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 Дом милосердия 
кузнеца Лобова 
запустил бесплатную 
выездную 
патронажную 
службу для жителей 
Ростовского района.
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реклама 1499

 Суперцены 
на «Ростовский 
вестник» только 
до 11 октября!
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 Завтра в 
Комсомольском 
парке будут 
высаживать берёзы. 
Примите участие 
в акции. 
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 Квадрокоптеры, 
шлемы виртуальной 
реальности и 
3D-моделирование 
в районных школах.
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Каждое второе воскресенье октября отмечается 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, 
специалистов агропромышленного комплекса, работающих 
на крупных и небольших сельскохозяйственных пред-
приятиях; объединяет жителей сел и деревень, городов и 
рабочих поселков, выращивающих и перерабатывающих 
экологически чистую продукцию в своих садах, огородах 
и на приусадебных участках.

Накануне календарной даты корреспонденты нашей 
газеты побывали в гостях у молодых фермеров Шариповых 
из Вахрушева. Они развивают своё крестьянско-фермерское 
хозяйство сразу в нескольких направлениях. Это и животно-
водство, и растениеводство, и грузоперевозки. Прио ритет 
при этом супруги отводят откорму молодых бычков. 

В 2017 году Иван Игоревич и Александра Александровна 
получили 5 миллионов рублей от департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области на развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Ярославской 
области. Добавили свои средства и на эти деньги приобрели 
телят, а также купили два транспортера для навозоудаления 
и станцию выпойки телят (кормоняню).

– Поддержка от правительства Ярославской области и 
нашего района достойная, – говорит глава КФХ И.И. Ша-
рипов. – Мы уже освоили все средства, а отчитываться нам 
еще предстоит и следующий год. – Но работа нас не пугает. 
В настоящий момент у нас на откорме содержится 200 быч-
ков. И до конца года планируем поставить еще 100 голов. 
В планах на будущий год взять на откорм более 400 голов 
молодняка КРС, и это не предел! Дальше будем стараться 
повышать эту планку, уделяя внимание как количеству, 
так и качеству. 

Что ж, нам остается пожелать молодой супружеской 
чете успешного воплощения задуманных планов в жизнь, 
поздравить семью Шариповых и в их лице всех тружеников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
с профессиональным праздником. 

Елена Фролова.
Продолжение материала о семье Шариповых читайте на 14 полосе.

Семейная ферма Шариповых.

Ключ к успеху 
ростовских фермеров

 По программе 
«Решаем вместе!» 
сделали новый 
хореографический 
класс.

Страница 11.
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Панорама

 › Короткой строкой

 В 2020-2021 учебном году 
будет реализован проект 

сетевого взаимодействия школ 
Петровской территории, а впо-
следствии и всех школ района, по 
организации работы с детьми на базе 
мобильного кванториума. Детский 
мини-технопарк «Кванториум» – это 
уникальная среда для ускоренного 
развития детей по актуальным 
научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям, 
оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием. Школьники обучаются 
проектной деятельности, решению 
реальных производственных задач. 
В учреждении будут функциониро-
вать четыре квантума: робо-квантум, 
IT-квантум, квантум виртуальной 
реальности и хай-тек цех, оснащенный 
3D-принтером, лазерным станками, 
высокотехнологичной лабораторией.

 Ярославские ученые начали 
доклинические исследова-

ния инновационного препарата от 
глаукомы. Ученые центра транс-
фера фармацевтических технологий 
им. Дорогова ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
разрабатывают препарат для лечения 
глаукомы. Сейчас он подготовлен 
к проведению доклинических исследо-
ваний. Ожидается, что эффективность 
будет превосходить существующие 
медикаменты в 10 раз. После всех 
необходимых процедур технология 
будет внедрена. Препарат разраба-
тывается специалистами центра в 
сотрудничестве с одной из научных 
лабораторий Италии.

 350 тысяч доз вакцины против 
бешенства для диких живот-

ных, которая полностью для них 
безвредна, в течение месяца будет 
разложено в лесах области. Работу 
проводят специалисты охотничьих 
хозяйств, сотрудники региональных 
департаментов ветеринарии и охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания, подведомственных им органи-
заций. Основные адресаты – лисицы 
и енотовидные собаки. 
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Внимание! 
Суперцены 

на «Ростовский вестник»! 
Только до 11 октября!

11 октября заканчивается декада подписки по 
сниженным ценам – совместная акция «Рос-
товского вестника» и Почты России. 

Спешите подписаться на издание в любом отделении 
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

Выздоровели и выписаны за по-
следние сутки 98 жителей региона. 
Количество заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 65 человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 8997 заболевших. 
Из них в Ярославле – 4384, в Рыбин-
ске – 1361, в Ростовском районе – 
490, в Тутаевском – 426, в городском 
округе Переславль-Залесский – 413, 
в Ярославском районе – 382, в Гаври-
лов-Ямском – 287, в Рыбинском – 229, 
в Борисоглебском – 185, в Угличском 
– 161, в Пошехонском – 154, в Некра-
совском – 153, в Большесельском – 90, 

в Некоузском – 87, в Даниловском 
– 70, в Мышкинском – 51, в Брейтов-
ском – 30, в Первомайском – 28, в 
Любимском – 16.

Общее количество выздоровев-
ших – 8371. Умерли 47 человек.

Госпитализированы на инфекци-
онные и перепрофилированные койки 
783 пациента, из них 219 – с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
564 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 2173 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 2416 лабора-
торных исследований.

Наши корр.

Прием  
главы района  
по личным вопросам 
возобновлен

Прием главы Ростовского района 
Сергея Валерьевича Шокина граждан 
по личным вопросам возобновился 
с октября этого года. Прием прово-
дится каждый второй и четвертый 
четверг месяца в помещении 
администрации района по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь, дом 15. 

Предварительная запись осущест-
вляется по телефону: 8 (48536) 6-38-
39. 

В связи с сохраняющейся угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции просим граждан 
соблюдать социальную дистанцию 
и использовать средства индивиду-
альной защиты.

 ›Экология

Приём макулатуры
Дорогие друзья! Сообщаем, что в мо-

лодежном центре «Ростов Великий» 
по адресу: г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7, 
1 этаж, установлен экоконтейнер для сбора 
макулатуры. 

Можно сдавать любую бумагу (листы 
формата А4), тетради (без скрепок и 
пружин), газеты, брошюры, листовки.

Мероприятие реализовано благодаря 
сотрудничеству с проектом #Безбумаги 
(Нижегородская область) и ярославским 
региональным отрядом «Вечнозеленые».

 ›Новые технологии

Квадрокоптеры и 
3D-моделирование – 
в ростовских школах
В этом году в четырех 
образовательных 
учреждениях района 
начали функционировать 
центры технологического, 
гуманитарного и цифрового 
образования – «Точки 
роста». 

Значительные изменения в 
связи с этим будут внесены в про-
граммы таких школьных предметов, 
как «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности». На уроках ребята будут 
заниматься 3D-моделированием, 
освоят работу с квадрокоптерами, 
шлемами виртуальной реальности, 
научатся оказывать первую ме-
дицинскую помощь, отрабатывая 
навыки на современных 
тренажерах-манекенах.

Директор Белогос-
тицкой школы Нина 
Менячихина, которая 
35 лет руководит обще-
образовательным учреж-
дением, говорит, что в 
начале своей карьеры и 
мечтать не могла о том, 
что уровень школьного 
образования, тем более 
на селе, достигнет такого 
уровня. Ученики уже в 
предвкушении новых 
интересных уроков. 

После уроков кабине-

ты тоже не должны пустовать. Ребята 
будут получать дополнительное 
образование, занимаясь медиатвор-
чеством, проектной деятельностью 
или шахматами. 

«В этом году мы запустили 
четыре «Точки роста» в районе, 
на следующий год запланировано 
еще шесть. Эти центры, которые 
по всей стране создаются в рамках 
нацпроекта «Образование», дают 
детям возможность попробовать 
свои силы в медиатворчестве и 
проектной деятельности. В классах 
малых городов и сёл совершенно 
по-новому будут проходить уроки 
технологии, информатики, ОБЖ. На 
иной уровень выйдет и работа по 
профориентации сельских ребят», 
– отметил глава Ростовского района 
Сергей Шокин.

 ›Молодость – состояние души

Волонтеры – держим тонус!
В День пожилого человека в 

Ростове чествовали серебряных 
волонтеров. 

Первый отряд добровольных 
помощников элегантного возрас-
та возник в нашем городе два года 
назад при комплексном центре со-
циальной помощи «Радуга». Сегодня 
отряд насчитывает более двадцати 
человек, активно принимающих 
участие в событиях общественной 
значимости, в благотворительных, 
спортивных и экологических акциях.

1 октября в торжественной об-
становке книжки волонтера вручили 
членам отряда «СССР», недавно 
примкнувшим к добровольческому 
движению. Это активное объедине-
ние пожилых, но очень активных и 
деятельных людей, было создано на 
базе городского центра молодежи 
и спорта несколько 
месяцев назад.  

Руководитель 
отряда серебряных 
волонтеров «СССР» 
Эльвира Моткова 
подчеркивает, что 
1 октября – не при-
чина печалиться о 
возрасте, а скорее, 
повод продемон-
стрировать силы и 
готовность присо-
единиться к добрым 
делам и поступкам 

для благополучия других, и не по 
указке, а по своей доброй воле: 
«Волонтерская деятельность по-
зволяет держать тонус, чувствовать 
себя востребованными».

Глава Ростовского района Сергей 
Шокин назвал волонтеров золотым 
фондом государства и от души по-
благодарил за большую обществен-
ную работу, которую они проводят 
с подрастающим поколением, за 
активное участие в жизни района.

Стоит отметить, что серебряные 
волонтеры не только участвуют в 
значимых мероприятиях и проектах, 
но и разрабатывают свои, сотрудничая 
с общественными организациями 
районного и регионального уровня, 
при этом волонтерское движение в 
районе растет и приглашает всех 
желающих присоединяться. 
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Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – 
Днем работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Все меняется в этом мире, а сель-
ский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Вы создаете основу 
благополучия и достатка каждой 
российской семьи – богатый про-
дуктами стол. 

Несмотря на все трудности, на-
ращиваете объемы производства, 
обновляете оборудование, технику, 
внедряете новые технологии. 

Спасибо вам за хлеб на столах, 
за самоотверженный труд и пре-
данность родной земле!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, достатка и успехов 
во всех начинаниях! 

Заместитель главы администрации 
Ростовского МР – начальник управления 

АПК Н.А. Савельев.
Председатель райкома профсоюза 

работников АПК Е.В. Назарова.

Проходит онлайн-опрос  
потребителей и субъектов 
предпринимательства о состоянии и развитии 
конкуренткой среды на товарных рынках

В рамках проведения ежегодного 
мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Ярославской области в целях 
реализации раздела VI Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
РФ, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 17.04.2019, 
Правительством ЯО организовано 
проведение онлайн-опросов мнения 
потребителей и субъектов предпри-
нимательства о состоянии и развитии 
конкурентной среды на товарных 
рынках, а также опрос населения 
о доступности финансовых услуг.

Результаты данных опросов 
будут использованы при подготовке 
ежегодного доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг в 
Ярославской области.

Приглашаем вас принять активное 
участие и выразить свое мнение о 
состоянии и развитии конкурентной 
среды на товарных рынках, а также 
о доступности финансовых услуг. 
Для этого необходимо заполнить 
анкеты, пройдя по QR-кодам или 
набрав ссылку. 

По итогам данного исследования 
будут отобраны наиболее проблем-
ные рынки и разработан перечень 
мероприятий для содействия раз-
витию конкуренции на них.

Жалобы, замечания и предложения вы можете направлять на 
электронную почту: monitoring@yarregion.ru.

Пройти онлайн-опрос можно до 30.11.2020.

QR-кодам и ссылки
1. Анкета для опроса населения в 
отношении доступности финан-
совых услуг 
и удовлетво-
ренности дея-
тельностью в 
сфере финан-
совых услуг, 
осуществляе-
мой на тер-
ритории Ярославской области: 
https://www.yarregion.ru/depts/
usp/tmpPages/finance.aspx.
2. Анкета для опроса субъектов 
предприни-
мательской 
деятельности: 
https://www.
yarregion.ru/
depts/usp/
tmpPages/
bisness.aspx.
3. Анкета для опроса потреби-
телей това-
ров и услуг: 
https://www.
yarregion.ru/
depts/usp/
tmpPages/
consumer.
aspx.

 ›Планерка

Сергей Шокин:  
«На текущий момент 80% социальных объектов 
и многоквартирных домов получают тепло…» 

В формате видеоконференцсвязи 
глава Ростовского района Сергей Шо-
кин провел еженедельную планерку с 
главами поселений, руководителями 
ресурсоснабжающих и общественных 
организаций, силовых структур и 
федеральных служб. 

Вопрос номер один – теплоснаб-
жение объектов социальной сферы 
и жилищного фонда. Специалисты 
управления коммунального хозяй-
ства ведут ежедневный мониторинг 
работы теплоснабжающих объектов, 
контроль за температурой в МКД 
ведут управляющие компании. 

– На текущий момент 80% соци-
альных объектов и многоквартирных 
домов получают тепло. В городе 
продолжаются ремонтно-восстано-
вительные работы на тепловых сетях 
по причине выявленных дефектов – в 

районе дома № 11 в 1 микрорайоне и 
на пересечении улиц Спартаковской 
и Февральской. Котельная в поселке 
Ишня подготовлена на 90%, здесь 
завершаются ремонтные работы по 
устранению дефектов на тепловых 
сетях, выявленных после проведения 
гидравлических испытаний, – сказал 
глава района Сергей Шокин. 

По информации главврача Рос-
товской ЦРБ Натальи Овечкиной, в 
районе продолжается вакцинация 
против гриппа. Прививку можно 
сделать в поликлиниках, амбулато-
риях и ФАПах по месту жительства. 
В Ростове вакцинация проводится 
ежедневно без предварительной 
записи на 4 этаже в поликлинике для 
взрослых. Также прививку можно 
сделать в субботу на центральном 
рынке в передвижной мобильной 

амбулатории. 
Осенью отмечается подъём забо-

леваемости другими респираторными 
инфекциями, вполне вероятно, 
что и число заболевших COVID-19 
может увеличиться. По мнению 
специалистов Роспотребнадзора, 
есть опасения, что COVID-19 может 
дать микс-инфекцию с другими 
вирусами осеннего сезона. 

– Настоятельно рекомендую не 
пренебрегать средствами индиви-
дуальной защиты в общественных 
местах, в том числе при поездках на 
общественном транспорте и в мага-
зинах, – обратился к собравшимся 
Сергей Валерьевич. – Масочный 
режим не отменен, за его несо-
блюдение предусмотрен штраф. 
Будьте осторожны, берегите свое 
здоровье и здоровье окружающих!

 ›11 октября – День работников АПК и 
перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны 
отрасли!
Труд крестьянина, 
хлебороба, животновода 
был и остается самым 
важным в любом 
государстве, в любую эпоху. 

Работники сельского хозяйства 
остаются примером трудолюбия и 
стойкости, верности и преданности 
своему делу. Особое значение раз-
витие отрасли приняло в последнее 
время, когда в условиях импортоза-
мещения мы в полной мере осознали, 

что отечественный производитель, 
при соответствующей господдержке, 
способен обеспечить практически 
все потребности потребителя.

Низкий поклон за ваш самоот-
верженный и добросовестный труд!

Желаем благоприятных условий 
на будущий сельскохозяйственный 
год. Крепкого здоровья и радостного 
настроения, хороших перемен в жизни 
и уверенности в завтрашнем дне!

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

А.Ю. Пестов.

 ›Оперативное совещание

Вовлечение земель в оборот –  
одна из главных задач 

На оперативном совещании, 
которое провел с заместителями и 
руководителями структурных под-
разделений, а также директорами 
муниципальных предприятий глава 
Ростовского района Сергей Шокин, 
обсудили задачи на текущую неделю. 

Завершена комплексная про-
верка дорог районного значения: 
объем и качество проведенного 
ремонта, а также содержание в 
летний период оценены положи-
тельно. Уже определен подрядчик 
для зимнего содержания дорог рай-
онного значения; завершен ремонт 
на направлениях Ростов – Марково 
и Итларь – Буково. 

Важной составляющей соци-
ально-экономического развития 
территорий остается грамотная 
политика в отношении соблюдения 
земельного законодательства. 

Вовлечение земель в хозяй-
ственный оборот – одна из важных 
задач. Отделом земельного контроля 
управления муниципального кон-
троля администрации РМР ведется 
постоянная работа по проверке 

целевого использования земель. 
Это побуждает собственников 

участков использовать их по на-

значению или отказаться от на-
дела в пользу более эффективного 
пользователя. 

Глава Ростовского района Сергей Шокин вручает По-
четную грамоту Губернатора Ярославской области 
главному специалисту отдела земельного контроля 
Ирине Громовой.

 ›Акция

Примите участие в посадке деревьев 
в Комсомольском парке
Любой житель города 
может внести свой вклад 
в сохранение экологии 
родного края.

В конце августа стартовала Все-
российская акция «Сохраним лес». 

Ее цель – привлечение вни-
мания к проблемам сохранения, 
восстановления и приумножения 

лесных богатств России, высажи-
вание саженцев и сеянцев лесных 
деревьев. 

Акция проводится при под-
держке Всероссийского общества 
охраны природы, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Федерального агентства лесного 
хозяйства в рамках национального 
проекта «Экология». Ростовский 
район также присоединится к акции; 
мероприятие по посадке березовой 
аллеи в Комсомольском парке 
(Ростов, ул. Окружная) состоится 
9 октября в 13:00. Планируется 
посадка 50 берез. 

К участию во Всероссийской 
акции «Сохраним лес» приглашаются 
все желающие. 

Участникам рекомендовано 
одеваться по погоде и иметь при 
себе медицинскую маску.

0+
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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

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

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

57
6

ре
кл

ам
а 

13
97

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 1577

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 1575

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1394Продаю 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

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

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

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

реклама 1521

ре
кл

ам
а 

15
22

реклама 1524

реклама 
1423

производство 
п. Судиславль, 

Костромская обл.

реклама 1566реклаклалаааал ма 15ма 1маммммммамаа 66666В продаже есть галоши.

10 октября 
на рынке в г. Ростове состоится 

продажа валенок 
ручной работы,

реклама 1567
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Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ на ин-

тересующий вас вопрос? Восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 

(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к он-
лайн-консультанту на сайте ПФР. 

Имеете ли вы 
отношение к сельскому 
хозяйству?
• Алексей Крестьянинов.

Каждое второе воскресенье октября, в этом году дата приходится на 
11 число, в России отмечается День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Это праздник как тех, чья 
профессия связана с отраслью, так и тех, кто возделывает собственные 
приусадебные участки. Мы поинтересовались у жителей Ростова, 
имеют ли они отношение к сельскому хозяйству и стоит ли в наше 
время заниматься трудом на земле? 

Наталья: Я сама никогда в 

сельхозотрасли не работала, дайте 
мне миллион рублей, и то не буду. 
Но у меня есть свой огород из пяти 
гряд, по пять метров каждая. Еже-
годно сажаю, полю, поливаю. Ращу 
картошку и морковь, теплиц нет. 
Считаю, что труд на земле тяжелый 
и неблагодарный: там надо работать 
с утра до вечера, и не знаешь, будет 
ли в итоге урожай или все раньше 
времени погибнет.

Альбина: Я оканчивала сельхоз-

академию и являюсь ветврачом по 
специальности. Практику проходила 
в Луганске, там же потом работала 
в государственной ветклинике, в 
частных клиниках, фельдшером 
при цирке. В основном лечила до-
машних питомцев – кошек, собак; 
попадались хомячки, морские свинки, 
черепашки. Самое экзотическое, с 
чем мне пришлось иметь дело, – это 
степные гадюки: сын разводил их 
дома и сдавал яд. А я потом обра-
батывала змеям ранки во рту. Меня 
они ни разу не кусали, но страшно 
было каждый раз.

Наталья: Моя мама Екатерина 

Козлова 20 лет отработала агро-
техником, трактористом и дояркой в 
совхозе «Макаровский», а мой папа, 
сейчас его уже нет в живых, был 
там же главным механиком. Мама 
до сих пор продолжает заниматься 
огородом: выращиваем всей семьей 
собственные овощи, когда-то даже 
сажали кукурузу, так как содержали 
домашних животных и птицу. Гуси 

до сих пор у нас есть. Считаю, что 
сельхозтруд очень тяжелый и зат-
ратный по вложениям. Например, 
в этом году у нас урожай не очень 
хороший. Хотя работали все лето не 
покладая рук. Надеюсь, в следующем 
году будет лучше.

Артур: Я вырос в Армении, в 

сельской местности. В хозяйстве 
выращивали арбузы, дыни, огурцы, 
помидоры, были целые поля, за-
сеянные травами для производства 
духов. Плюс свой приусадебный 
участок был у дедушки с бабушкой. 
Здесь у меня тоже дача имеется, 
участок 20 соток. Огурцы и помидоры 
в этом году уродились хорошо, а 
картошка мелкая.

Анжела: У меня первое обра-

зование связано с бухгалтерским 
учетом в сельском хозяйстве. По 
специальности не работала. Но у 
родителей есть дача в Борисоглеб-
ском районе, где растут все овощи, 
а также смородина, сливы, яблони. 
По возможности всегда стараюсь 
помочь. Труд на земле считаю тяже-
лым – само по себе ничего не растет, 
надо ко всему руки приложить.

Татьяна: Я живу в Лазарцеве 

вот уже более 30 лет, работаю в 
местной школе. Попала туда с мужем 
из Рыбинска, а приехали потому, 
что хотели иметь собственный дом с 
огородом. О переезде нисколько не 
жалею. У нас прекрасный воздух, 
свои овощи и фрукты, а дети и внуки 
к нам с удовольствием приезжают 
на лето. В Лазарцеве гораздо лучше, 
чем в городе.

Все опрошенные нами ростовцы, по их словам, имеют отношение к 
сельскому хозяйству: у одних есть дачи, у других в селах и деревнях 
живут родители, а кто-то и сам с удовольствием выращивает огурцы-
помидоры. Мы поздравляем тружеников сельского хозяйства и 
желаем им успехов в их нелегком труде!

 ›Новости спорта

«Охота на лис» 
В воскресенье, 4 октября, на 

территории Комсомольского парка 
(Ростов) сотрудники Городского 
центра молодежи и спорта и вос-
питанники радиоклуба R3MAI про-
водили соревнования по спортивной 
радиопеленгации «Охота на лис». 

Мероприятие является отбороч-
ным этапом Первенства Ярославской 
области по радиоспорту, которое 
запланировано на 10-11 октября 
2020 года. 

Тридцать воспитанников ВСПК 
«Витязь» и радиоклуба R3MAI со-
ревновались двумя возрастными 

группами 11-13 и 14-17 лет в «Спор-
тивной радиопеленгации». Это очень 
интересная и технически сложная 
дисциплина: спортсмен должен 
найти на местности замаскирован-
ный радиопередатчик («лису»), не 
обозначенный на карте местности, 
с помощью пеленгатора-приемни-
ка (количество «лис» – от 3 до 5, 
задается для каждой возрастной 
категории участников).

Победителями в своих катего-
риях стали:
• младшие юноши: 1 мес то – Анато-
лий Нахшунов, 2 – Богдан Москвин, 

3 – Егор Вологдин; 
• старшие юноши: 1 мес то – Егор 
Бубнов, 2 – Денис Ерофеев,3 – Егор 
Идрисов; 
• девушки: 1 место – Дарья 
Жидкова, 2 – Полина Икрамова, 
3 – Кристина Чупина.

Все победители и призеры 
соревнований были награждены 
медалями и дипломами МАУ «ГЦМС».

В следующие выходные сборная 
команда ростовских радиоспортсме-
нов примет участие в Первенстве 
Ярославской области в дисциплинах 
«Радиоориентирование» и «Спринт».

Получасовой бег под музыку
В минувшую пятницу, 2 октября, 

на стадионе «Спартак» впервые 
состоялись соревнования по легкой 
атлетике, проведенные под музыку. 

Задача участников сос тояла в 
том, чтобы за 30 минут, пока играет 
музыка, пробежать как можно больше 
кругов: победители и призеры сорев-
нований выявлялись не по времени, 
за которое преодолели расстояние, 

а по набранному километражу за 30 
минут. Соревнования проходили в 
следующих возрастных категориях: 
2002 г. р. и старше, 2003-2004, 
2005-2006 и 2007 гг. р. и младше. 
В соревнованиях приняли участие 
32 человека. 

Уже доказано, что веселая музыка 
поднимает настроение человека. 
Поэтому все, даже самые маленькие 

участники соревнований, преодолели 
большое расстояние.

Все, кто принял участие в со-
ревнованиях, получили удоволь-
ствие и выразили благодарность 
за проведение такого необычного 
спортивного мероприятия. 

Отдельное спасибо судьям, ко-
торые проделали серьезную работу, 
внимательно и ответственно считая 
количество пройденного расстояния 
каждым участником.

ГЦМС.

Предстоит полуфинал
С 8 по 14 октября пройдут 
полуфинальные игры 
Первенства России 
по волейболу среди команд 
юношей и девушек 2007-
2008 гг. р. 

В соревнованиях примут участие 
спортсмены ДЮСШ г. Ростова. 

Команда ростовских юношей под 
руководством Татьяны Юровой будет 
играть дома. Их соперниками станут 
ребята из Санкт-Петербурга, Твери, 

Тулы, Великого Новгорода и Старой 
Руссы. Соревнования пройдут на 
площадке ФОКа «Олимп». В связи с 
эпидемиологической ситуацией игры 
состоятся без присутствия зрителей, 
прямую трансляцию матчей можно 
будет посмотреть на YouTube-канале 
ДЮСШ, Ростов Великий.

Наши девушки под руководством 
Екатерины Тузовой отправятся 
играть в Обнинск Калужской об-
ласти. Претендентами на выход в 
финал соревнований станут также 

спортсменки из Череповеца, Ярос-
лавля, Калязина и Москвы.

Финал первенства России по 
волейболу среди команд юношей и 
девушек 2007-2008 гг.р. состоится 
с 16 по 27 ноября 2020 года. У юно-
шей из своей группы участников в 
финал выйдут две команды; игры 
будут проходить в Костроме. Финал 
соревнований между девушками 
состоится в Нижнем Новгороде, две 
команды, победители полуфинала, 
примут в них участие.

 ›Конкурс

Они – гордость села!
В Ростовском районе подведены 

итоги муниципального этапа област-
ного конкурса «Женщина-хозяйка 
на селе 2020».

Народным голосованием жители 
Ростовского района выбирали самых 

активных женщин в различных 
номинациях. Всего приняло участие 
более 2-х тысяч человек, и вот имена 
победительниц:
1. В номинации «Материнский подвиг 
на селе» – Анна Никитична Иванова, 

СП Поречье-Рыбное;
2. В номинации «Трудовая доблесть 
села» – Людмила Васильевна Пот-
рашова, СП Петровское;
3. В номинации «Хозяйка-патриот 
села» – Ирина Викторовна Оралова, 
СП Ишня;
4. В номинации «Хозяйка-активистка 
села» – Виктория Эриковна Кеввай, 
СП Семибратово;
5. В номинации «Молодая хозяйка 
села» – Ольга Владимировна Кутин-
ская, СП Поречье-Рыбное;

Итоги конкурса будут подведены 
14 октября в Ярославле в рамках 
празднования Международного 
дня сельских женщин и 30-летия 
«Союза женщин России».

Театр Ростова Великого.
Женсовет района выбирает кандидатов на победу 
в конкурсе.
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 ›Тренировка

Задача – обеспечить 
безопасность людей
К всероссийской тренировке 
по гражданской обороне 
присоединился Ростовский 
район. 

По легенде учений происходит 
обострение внешнеполитической 
обстановки. Силам гражданской 
обороны нужно отработать ме-
роприятия по устойчивой работе 
предприятий, организаций, систем 
жизнеобеспечения. Одна из главных 
задач – обеспечение безопасности 
людей.

2 октября учения начались с 
городской бани – здесь разверну-
ли пункт санитарной обработки. 
На прилегающей территории и 
во внутренних помещениях об-
рабатывали тех, кто попал в зону 
химического или радиоактивного 
заражения. На стадионе «Спартак» 
был организован эвакуационный 
пункт, еще один пункт временного 
размещения расположился на 
базе центра внешкольной работы. 
Предусмотрено все – буфет и пункт 
питания, комната матери и ребенка, 
спальные комнаты вместительностью 
несколько десятков человек, пункт 
выдачи гуманитарной помощи.

Учения по динамике, по изложе-
нию материала иногда напоминают 
экскурсию, что вполне логично: не 
каждый день людям приходится по-
падать в ситуацию, когда требуется 
средоточие всех личных качеств плюс 
умение ориентироваться в непри-

вычных условиях. Особенно важно 
это для пожилых людей – поэтому 
один из консультационных пунктов 
развернули именно в помещении объ-
единенной организации ветеранов. 

Примерка и выдача индивидуаль-
ных средств защиты прошла в Театре 
Ростова Великого. Как оказалось, не 
так-то просто подобрать противогаз 
по размеру, чтобы он был не толь-
ко атрибутом, но и действенным 
средством для сохранения жизни 
и здоровья.

Эвакуацию детей провели в 
средней школе № 4. Школьников, 
разбив на несколько групп, вывели 
разными эвакуационными путями. 
Как признали участники учений, 
сложности тренировки добавляло 
то, что действовать приходится в 
условиях эпидемии коронавируса, 
помня о средствах защиты и мерах 
безопасности – как своих собствен-
ных, так и окружающих.

 ›Что случилось

Живем 
в информационном 
вакууме?
– такое впечатление создается, когда 
узнаешь о новых фактах обмана 
жителей области телефонными 
мошенниками. 

Так, одну из жительниц Ярославля 
на минувшей неделе мошенники, 
представившиеся сотрудниками 
безопасности банка, обманули на 
200 тыс. руб. У еще одной ярос-
лавны выманили 180 тыс. руб. 
Женщинам сообщили, что на их 
имя оформляются кредиты и надо 
«срочно спасать деньги», переведя 
их на некие «безопасные счета». 

По фактам проводятся проверки.

Страничка СК – 
«ВКонтакте»

Страничка следственного управ-
ления СК по Ярославской области 
теперь есть и в этой популярной 
социальной сети. На ней, так же 
как и на одноименном сайте, раз-
мещается официальная информация 
о ходе проведения расследований, 
входящих в компетенцию СУ. А 
граждане, в свою очередь, могут 
высказывать в комментариях свое 
мнение о работе следователей или 
сообщать ту или иную значимую для 
работы СУ СКР информацию. Для 
более оперативного реагирования 
пользователям рекомендуется остав-
лять в сообщении свой электронный 
адрес. Ознакомиться со страничкой 
следственного комитета можно по 
ссылке: https://vk.com/susk76.

Превысил 
полномочия?

Сотрудниками СУ СКР по Ярос-
лавской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении одного из 
руководителей подразделения УМВД 
России по Ярославской области. По 
данным следствия, мужчина, будучи 
начальником тыла в 2012-2013 гг., 
подписывал акты выполненных работ 
без их фактического выполнения, 
тем самым причинил государству 
ущерб на сумму более 51 млн руб. 

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по ст. 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий), решается вопрос о 
заключении его под стражу.

ДТП со смертельным 
исходом

 28 сентября в 11:05 на ФАД 
«Холмогоры», недалеку от 

поворота на Поречье, произошло 
столкновение с участием трех транс-
портных средств. По предварительной 
информации, легковой автомобиль 
«HYUNDAI» двигался в сторону 
Ярославля, когда ему навстречу 
выехал автомобиль «KIA». После 
лобового удара «HYUNDAI» отбро-
сило в сторону, где он столкнулся 
с попутным грузовым автомобилем 
«Iveco». В результате ДТП водитель 
и пассажирка «HYUNDAI» погибли 
на месте. Водителя «KIA» госпита-
лизировали с травмами, против него 
возбуждено уголовное дело по статье 
«нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц».

 28 сентября в районе д. Уткино 
на автодороге Ростов-Иваново 

перевернулся в кювет «КамАЗ» 
с прицепом, груженный лесом. 
В результате от полученных травм 
скончались на месте 67-летний 

водитель и 60-летний экспедитор.

Пострадало лишь 
железо

 Обошлось без жертв в ДТП на 195 
км у поворота на Поречье. Там в 

14:49 29 сентября столкнулись сразу 
три автомобиля: «MAN», водитель 
1992 г. р., «Газель», водитель 1982 
г. р., «ВАЗ-2115», водитель 1972 г. р.

 1 октября в 13:30 недалеко 
от вокзала произошло стол-

кновение в попутном направлении 
двух автомобилей: «Toyota», во-
дитель 1988 г. р. из Архангельска, 
с автомобилем «Renault», водитель 
1967 г. р. из Углича.

Остались без бани

 жители дома 14 по ул. Стан-
ционной (Петровское), где 

произошло возгорание из-за не-
исправности печного отопления;

 частично повреждена огнем 
частная баня в Семибратове 

по ул. Пушкина. Причина возгора-
ния – электротехническая.

Сгорело 
производственное 
помещение

Поздним вечером 29 сентября 
крупный пожар произошел в Рос-
тове на ул. Матросова, где горели 
нежилые помещения – цеха по 
деревообработке и по производству 
мебели, сауна и гараж. С разгуляв-
шимся пламенем пожарным расчетам 
удалось справиться за два часа, но 
проливка тлеющих деревянных 
конструкций продолжалась всю 
ночь. Общая площадь возгорания 
превысила 1,5 тыс. кв. м. Погибших 
и травмированных людей нет, кроме 
этого удалось спасти домашнюю жив-
ность: свиней, кур, уток и перепелок. 
Причина пожара устанавливается.

Операция 
«Отопительный 
сезон» началась

В рамках проведения профилак-
тической операции «Отопительный 
сезон» специалисты отделения 
профилактики пожаров провели 
мероприятия с сотрудниками музея 
на охраняемом объекте ФГБУК ГМЗ 
«Ростовский кремль». 

В ходе мероприятия напомнили 
правила эксплуатации печей, элек-
трических обогревателей и иных 
отопительных приборов, а также 
затронули вопросы по соблюдению 
мер пожарной безопасности и пов-
торению необходимых действий при 
обнаружении пожара. 

Провели профилактическое 
обследование котельной на ох-
раняемом объекте и раздали про-
филактические памятки.

Необходимо, чтобы правила 
безопасного поведения людей пере-
росли в общую культуру, для чего 
требуется постоянная, целенаправ-
ленная разъяснительная работа по 

вопросам пожарной безопасности.

На два дня,  
на два дня…

Конечно же, ярославцы, прие-
хавшие в Итларь, не собирались 
застрять в лесу на два дня. Но так уж 
получилось, что, приехав за грибами 
в район д. Бикань, двое из четверых 
вышли после «тихой охоты», а двое, 
мужчина и женщина, заблудились. 
«Потертяшки» были обнаружены 
лишь в полдень следующего дня.

Помощь подоспела 
вовремя

1 октября в 00:30 на помощь 
женщине 1963 г.р. пришли сотрудники 
МЧС. Жительница дома по ул. Бебеля 
(Ростов) сломала шейку бедра и не 
могла самостоятельно открыть дверь. 
Спасатели вызволили пострадавшую 
и помогли транспортировать её до 
кареты «скорой помощи».

Помочь не удалось
Другой жительнице 1951 г.р. 

Ростова, проживавшей на ул. За-
городной, к сожалению, помочь 
не удалось. По словам соседей, 
женщина не открывала дверь в 
течение трех дней. По прибытии 
сотрудники МЧС обнаружили тело 
без признаков жизни.

Попался рецидивист
На минувшей неделе в Ростовском 

районе оперативники задержали 
ранее привлекавшегося к уголовной 
ответственности и не однократ-
но судимого жителя Ярославля 
1966 г.р. Мужчина подозревается 
в совершении ряда краж из домов-
дач на территории Ростовского, 
Переславского и Первомайского 
районов Ярославской области. До-
бычей преступника стали ценный 
электроинструмент, бытовая техника, 
а также предметы антиквариата. 
Общая сумма нанесенного ущерба 
составила более 300 тыс. руб. По-
хищенное имущество преступник 
продавал по сходной цене случайным 
лицам. Против злоумышленника 
возбуждено уголовное дело, на 
время следствия он помещен под 
стражу. Установлена причастность 
данного лица к совершению 14 пре-
ступлений.

Бабье лето 
продолжается

Погода осенью 2020 года не 
устает удивлять своими темпера-
турными рекордами. Как предпо-
лагают синоптики, вторая волна 
тепла окажется продолжительнее 
первой и продлится до 11 октября. 
Продолжительных и холодных дождей 
не будет, а столбики термометров в 
отдельные дни поднимутся до +18°. 
Ночи при этом будут по-осеннему 
холодными, угрозы заморозков 
пока нет.

По данным оперативных служб 
подготовили наши корр.

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 
в холле театра Ростова Великого 
работает с 1 октября по 1 ноября 
с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Вход – свободный.

 ›МВД России информирует

Госуслуги ГИБДД
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления», а также 
в целях совершенствования системы 
государственного регулирования 
подразделениями Госавтоинспекции 
Ярославской области ведется работа 
по повышению доли граждан, ис-
пользующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел ГИБДД 
УМВД России по ЯО (дислокация 
п. Петровское) предоставляет гос-
услуги по вопросам регистрации 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, приёма экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами, выдачи водительских 
удостоверений, выдачи свидетельства 
о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов, внесения 
изменений в конструкцию нахо-
дящихся в эксплуатации колесных 
транспортных средств. 

Отдел расположен по адресу: 
152130, Ростовский район, р.п. Пет-
ровское, ул. Строителей, д. 26. 

Записаться на предоставление 
госуслуг можно на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.
ru. Госавтоинспекция рекомендует 
осуществить регистрацию личного 
кабинета на этом портале. Наличие 
зарегистрированного личного ка-
бинета даёт возможность получить 
госуслуги в электронной форме, в 
том числе направить в электронной 
форме в подразделения Госавтоин-
спекции заявление для получения 

услуги по регистрации транспортных 
средств, а также приёму экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских 
удостоверений. 

Посредством Единого портала 
госуслуг в дальнейшем вы сможете 
обратиться в электронной форме в 
Госавтоинспекцию для получения 
государственных услуг в приори-
тетном порядке. 

Для граждан, направляющих в 
подразделения Госавтоинспекции 
Ярославской области заявления в 
электронной форме через Единый 
портал госуслуг предоставлена воз-
можность обратиться в подразделение 
в любое удобное время в рамках 
режима работы подразделения.

Регистрация на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) позволит свое-
временно получать экземпляры 
постановлений по делу об адми-
нистративном правонарушении в 
области дорожного движения либо 
информацию, содержащуюся в пос-
тановлениях, в форме электронного 
документа, предоставив возможность 
для добровольной уплаты админи-
стративного штрафа в установленный 
срок без передачи материалов на 
принудительное исполнение в под-
разделения Федеральной службы 
судебных приставов России, а также 
оплату госпошлины со скидкой 30%.
Тел. для справок: 8 (48536) 4-04-52. 
Тел.-факс: 8 (48536) 4-20-76.

Начальник межрайонного 
регистрационно-экзаменационного 
отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

управления МВД РФ по ЯО (дислокация 
п. Петровское) С.Н. Романов.
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 ›Образование

Школы бывают разными. Одни – большие, где контингент учащихся насчитывает более 
тысячи человек, а другие – маленькие, куда школьников доставляют автобусы со всех 
окрестных деревень.
На днях мы встретились 
с директором Коленовской 
средней школы 
О.М. Ильинской, чтобы 
узнать, как им живется в 
наше непростое время, 
какие программы им 
удается реализовывать, 
и что необходимо еще 
сделать, чтобы поднять 
школу в сельской местности 
на новый образовательный 
уровень.

– Ольга Михайловна, расскажите 
коротко, что из себя представляет 
возглавляемая вами Коленовская 
школа?

– Коленовская средняя обще-
образовательная школа существует 
с 1987 года, и на сегодня в ней с 1 
по 10 класс обучаются 103 ребенка 
(11 класса у нас в этом году нет). Наши 
дети учатся по всем образовательным 
программам трех уровней: начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования. Кроме этого мы 
оказываем услуги детям с особыми 
образовательными потребностями, 
то есть тем, у кого ограниченные 
возможности здоровья. Штат учи-
телей укомплектован полностью, у 
нас работают 16 педагогов. Среди 
них 4 учителя начальных классов, 
два учителя иностранного языка 
(английского и немецкого), есть 
педагог-психолог и учитель-логопед. 

– Откуда у вас дети?
– Три четверти наших обучаю-

щихся приезжают к нам из прикреп-
ленных к школе населенных пунктов: 
Любилок, Дертников, Лесного и 
военной части поселка Лесного. 
Остальные из самого Коленова. 
Раньше у нас ещё учились дети 
из Галахова, Заречного, но сейчас 
оттуда школьников нет. В этом году 
есть обучающиеся из Горного. 11 
человек ездят к нам из Петровского. 
В последнем нагрузка на школу 
большая, учеников в классах много, 
поэ тому часть школьников ездит от-
туда. Чаще это дети, которым нужно 
больше внимания со стороны педа-
гогов и узких специалистов. Подвоз 
всех учеников осуществляется на 
школьном автобусе, так что с этим 
у ребят проблем нет.

– Как Вы думаете, какой для 
ребенка самый главный плюс 
в обучении в небольшой мало-
численной школе?

– Не буду скромничать – у нас 
хорошо организован процесс обу-
чения. В малочисленной школе 
каждый ребенок на виду, и все дети 
включены в различные общие и 
дополнительные образовательные 
программы. В результате они быстрее 
социализируются и постепенно 
начинают получать удовольствие 
от образовательной деятельности.

– На стене школы баннер со-
общает о том, что Коленовская 
школа вошла в проект «Точка 
роста». Что у вас будет сделано 
в данном нап равлении?

– В этом году мы участвуем в 
нескольких национальных про-
ектах. И один из них федеральный 
– «Современная школа», в рамках 
которого и предусмотрено создание 
на базе школы центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». И теперь у нас, наравне 
с ещё тремя школами Ростовского 

района, создается такой центр об-
разования. В рамках проекта в школе 
сделаны ремонтные работы в двух 
кабинетах. Один переоборудован под 
кабинет цифровых компетенций, на 
базе которого будут организованы 
занятия по обновленным про-
граммам и с применением нового 
современного цифрового и учебного 
оборудования по учебным предметам 
«Технология», «Информатика», 
«ОБЖ». Другой – под проектную 
деятельность. Здесь разместились 
шахматная гостиная, медиазона и 
зона коворкинга для реализации 
творческих и социальных проектов. 
Школой закуплена специальная ме-
бель, ведётся поставка оборудования 
по линии департамента образования 
Ярославской области. До конца 
2020 года его нам должны привезти 
и установить в полном объёме, но 
заниматься с учениками мы уже 
там начали. Например, с сентября 

мы ведём занятия по шахматам в 
рамках внеурочной деятельности, 
проводим в новом формате уроки по 
технологии для учащихся 5 класса, 
а со следующей четверти – и по 
информатике в 7 классе.

– А в каких еще проектах вы 
участвуете?

– Кроме нацпроекта «Сов ременная 
школа» мы участвуем в национальном 
проекте «Успех каждого ребенка», 
в рамках которого мы делаем капи-
тальный ремонт в спортивном зале, 
и третий наш проект – это программа 
«Земский учитель». Насколько мне 
известно, мы первые в Ростовском 
районе, к кому приехал педагог, 
решившийся переехать из города 
в сельскую местность.

– Ольга Михайловна, рас-
скажите о данной программе 
подробнее.

– В программе «Земский учи-
тель» нас вынудила участвовать 
сама жизнь. Несколько лет подряд 
в школе не было своего учителя 

физики. Предмет вели педагоги-
совместители, а последние два 
года к нам приезжала учительница 
из Переславля-Залесского. Ездила 
она рейсовым автобусом. Зимой по 
разным причинам рейсы неодно-
кратно отменяли. А весной педагог 
нас предупредила, что больше она у 
нас работать не сможет в силу своего 
возраста и состояния здоровья. Мы 
заявили вакансию в департамент 
образования Ярославской области, 
и мне предложили подать заявку 
в программу «Земский учитель». 
Оформили необходимый пакет до-
кументов, а через некоторое время 
начали поступать предложения: 
мне звонили из Республик Коми и 
Якутии, Ростовской, Московской и 
Липецкой областей, Краснодарского 
края. Звонков, словом, было много. 
Но, в основном, соискатели были 
пенсионного возраста, и когда я 
говорила, какие у меня реализуются 
в школе программы, какие ждут 
нововведения, некоторые сразу 

же, реально оценив собственные 
силы, признавали, что не смогут в 
таких условиях работать. Других 
остановил материальный аспект, так 
как школа у нас малочисленная, и 
особо много у нас не заработать. Я 
же хотела взять на работу учителя 
молодого, который мог бы не просто 
учить детей, но и саморазвиваться, 
тем самым внося в наш коллектив 
«свежую струю». С большим отрывом 
в отборе кандидатов победила наш 
нынешний педагог Дарья Владими-
ровна Кошелева (материал о ней 
читайте в номере газеты «РВ» от 1 
октября 2020 г.). Отбор на данную 
должность проводила не я и не 
представители управления образо-
вания нашего района, а комиссия 
при департаменте образования 
Ярославской области.

– А когда вы с ней лично по-
знакомились?

– Только уже при встрече, когда 
она приехала непосредственно в 
Коленово. До этого несколько раз 

мы созванивались по телефону. 
Еще до проведения конкурсного 
отбора она мне показалась наибо-
лее подходящим кандидатом. Свой 
вывод сделала на основе ответов и 
предоставленных ею документов. 
Прошел первый учебный месяц, и 
оба преподавателя (а к нам в этом 
учебном году пришла на работу и 
новая учительница математики – 
Юлия Михайловна Осипова) показали 
себя с хорошей стороны. 

– Как удалось наладить 
учебный процесс в условиях 
коронавирусной инфекции?

– Непросто. Кроме выполнения 
обязательных требований Роспот-
ребнадзора нам пришлось решать 
задачи, поставленные самой жизнью. 
У нас в деревне был выявлен слу-
чай заболевания коронавирусной 
инфекцией, поэтому пока работаем 
в смешанном режиме – первую по-
ловину дня трудимся в очном фор-
мате, а после обеда часть педагогов 
преподает уроки дистанционно. 
Родители и дети к этому относятся 
с пониманием. 

– Ольга Михайловна, а Вы 
сами ведете уроки?

– Да. Я преподаю химию и ОБЖ 
– самые главные предметы в жизни 
(шутка, но с долей правды – так 
как каждый предмет для ученика 
важен, и каждый ему необходим 
как для получения среднего общего 
образования, так и для успешной 
самореализации в жизни). Я их 
сама обожаю и с большим удо-
вольствием иду к детям на уроки, 
чтобы передать знания, навыки и 
жизненный опыт. К сожалению, из-
за пандемии мы (команда учителей 
и старшеклассников нашей школы) 
не смогли в этом году участвовать 
очно в межрегиональной эколого-
краеведческой экспедиции «Мы 
– дети Волги», в которую ездили 
ежегодно на протяжении 20 лет. 
Будем надеяться, что в следующем 
году такой шанс нам представится, 
потому что, по-моему мнению, луч-
ший опыт тот, который получен в 
результате деятельности – научной, 
исследовательской, практической, 
коммуникативной, спортивно-оздо-
ровительной.

– А какое лично у Вас от-
ношение к школе, которой Вы 
руководите?

– В далёком 1987 году я пришла 
сюда молодым специалистом-пред-
метником по распределению после 
окончания ЯГПИ им. К.Д. Ушинского. 
С первого года стала заместителем 
директора по воспитательной работе, 
в 2010 г. переведена на должность 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, а с 1 сентября 
2014 года исполняю обязанности 
директора. Здесь я встретила свою 
вторую половину. Впоследствии в 
этой школе учился мой сын. Среди 
моих коллег и сотрудников я вижу 
своих единомышленников, я 
чувствую их поддержку и доброе 
отношение к себе. За 33 года шко-
ла для меня стала родным домом, 
поэтому я стараюсь приложить все 
свои знания, способности и усилия, 
чтобы именно наша школа была 
одним из лучших образовательных 
учреждений в Ростовском районе. А 
наши выпускники смогли составить 
конкуренцию своим сверстникам из 
школ больших городов.

Алексей Крестьянинов.

«Мне хочется, 
чтобы именно 
наша школа  
стала одной из лучших  
в Ростовском 
районе…»

Председатель Ярославской областной думы Алексей Кон-
стантинов вручил Почетную грамоту Министерства 
просвящения Ольге Ильинской.
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Реклама

реклама 1580

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 1579

*

* 
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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

Электрик.
От замены розетки 

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

реклам
а 1578

реклам
а 1385

Мастер на час.
Выезд от 500 р.

Т.: 8-909-276-38-74.

реклама 1454

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.
Тел.: 6-15-50.

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

ре
кл

ам
а 

14
20

Исправное газовое оборудование – 
залог вашей безопасности
Уважаемые жители города Ростова и Ростовского района!

Чтобы эксплуатация газового оборудования в вашем доме была безопас-
ной и бесперебойной, необходимо его регулярное техническое обслужи-
вание.

АО «Газпром газораспределение Ярославль» проводит техническое обслу-
живание внутриквартирного газового оборудования на основе заключён-
ного договора с квартиросъёмщиками (владельцами оборудования).

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 
09.09.2017 № 1091 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования» техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и 
(или) внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования должно осущест-
вляться не реже 1 раза в год.

В процессе выполнения работ специалисты оценивают состояние газопро-
водов, необходимость замены или ремонта газовых приборов, проверяют 
герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных ка-
налах, регулируют процесс сжигания газа, проверяют работоспособность 
отключающих устройств.

Отказ от регулярного техобслуживания не позволяет вовремя выявить и 
устранить неполадки, предотвратить появление утечек газа, которые могут 
привести к аварийным ситуациям.

Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться 
только на основе заключенного договора со специализированной органи-
зацией, имеющей в своём штате аварийно-диспетчерскую службу.

Газовики призывают квартиросъёмщиков обеспечивать своевременный 
допуск сотрудников специализированной организации к газовому обору-
дованию при проведении технического обслуживания.

Категорически запрещается самостоятельно производить ремонт и замену 
газового оборудования, эти работы должны выполнять только специально 
подготовленные сотрудники!

Следуйте правилам пользования газом в быту - это обеспечит надежную и 
безопасную работу газовых приборов и вашу безопасность.

По вопросу заключения договора на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования обра-
щайтесь в филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ро-
стове по адресу: г. Ростов, ул. Гоголя, 69; телефон для справок: 8(48536) 
9-15-62 (61). График приема: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 пн, вт, ср, 
до 16:00 пт.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку 
газа при отсутствии у абонента договора на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния.

СПРАВКА:

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным за-
коном №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов 
для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования. В частности, при уклонении от за-
ключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования, при отказе в допуске 
представителя специализированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования на граждан налагается штраф в размере 
1-2 тыс. рублей; повторное правонарушение - 2-5 тыс. рублей.

реклама 1545

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
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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, 01.05, 03.05
Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» [16+].
22.25 Док#ток [16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.00 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
Вести.
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45,
17.55, 19.20, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
10.00 Футбол. Лига наций. Рос#
сия # Турция [0+].
11.00, 23.55 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
13.00 Теннис. Прямая трансля#
ция.
15.40 Волейбол.  Прямая транс#
ляция.
18.00 Все на футбол! [16+].
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#
Петербург) # «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
22.05 Тотальный футбол [12+].
22.50 «Россия # Турция. Live». Спе#
циальный репортаж [12+].
00.55 Профессиональный бокс.
[16+].
02.30 «Заклятые соперники»
[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, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ&5» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
23.05, 00.05, 01.05 Дом#2.
[16+].
01.55 «Такое кино!» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.30 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 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.40 «В тему» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
19.30 «МИДДЛТОН» [16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Русский след. Греция.
Шпион его величества» [12+].
01.05 «Наука есть. Овощи» [12+].

ТВ&ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ&
ЧИ» [12+].

10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Николай
Денисов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА&ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Прощание. Марина Голуб
[16+].
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
[12+].
22.35 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25#й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Жены против любовниц»
[16+].
02.15 «Битва за Германию» [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+].
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [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 ТЭФИ # Kids 2020 [6+].
03.05 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» [12+].
08.30, 02.40 Красивая планета
[12+].
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 01.00 ХХ век [12+].
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет» [12+].
12.40 Большие и маленькие
[12+].
14.30 «Дело №. Владимир Пече#
рин» [12+].
15.05 Агора [12+].
17.30 Жизнь замечательных идей
[12+].
18.00, 01.45 Российский нацио#
нальный оркестр [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Оставивший свет... Влади#
мир Агеев» [12+].
21.40 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.25 «БЕСЫ» [12+].
23.50 Александр Пушкин [12+].
00.15 Кинескоп [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО&
РОДА АНГЕЛОВ» [12+].
09.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
[12+].
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
[16+].
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» [16+].
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ&
ГОТОВИТЬСЯ» [12+].
01.05 Кино в деталях с Ф. Бондар#
чуком [18+].
02.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].
04.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ&2» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 03.50 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.00 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.25, 02.10 «Понять. Простить»
[16+].
13.30, 01.15 «Порча» [16+].
14.00, 01.40 «Знахарка» [16+].
14.30 «ПРОЦЕСС» [16+].
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ&
ДЫ» [12+].
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР&3»
[16+].

ТВ&3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «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+].
19.30 «ЭПИДЕМИЯ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
01.15 «ДРУЖИННИКИ» [16+].
02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия [16+].
05.25, 05.40, 06.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ&9»
[16+].
07.10 «БЕГЛЕЦЫ» [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН & 3»
[16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ&3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.55,
03.35, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ&
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «Сделано в СССР» [6+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
«ЗВОНАРЬ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
[16+].
02.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
[0+].
04.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[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 «Засекреченные списки»
[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 04.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
[12+].
21.55 Водить по#русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ&
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
02.35 «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.20, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 04.05 Орел и Реш#
ка.  [16+].
06.55 Школа доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.55 Кондитер 2 [16+].
18.00 Мир забесплатно [16+].
21.00, 21.10 Мир наизнанку.
[16+].
23.10 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.00 Пятница News [16+].

МИР
05.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» [12+].
08.20, 10.10 «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [12+].
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+].
18.10, 19.25 «КУЛИНАР&2»
[16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
02.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
[16+].

ВТОРНИК, 13 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+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЕСЕНИН» [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45,
16.50, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Москвы [16+].
09.55 Тотальный футбол [12+].
10.40 «Россия # Турция. Live». Спе#
циальный репортаж [12+].
11.00 Мини#футбол. Лига чемпи#
онов. «Финал 4#х». Обзор [0+].
11.30 Футбол. ЧМ # 2022 г. Отбо#
рочный турнир. Обзор [0+].
13.00 Теннис. Атр. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единоборства.
Трансляция из Польши [16+].
16.55 Футбол. ЧЕ # 2021 г. Моло#
дежные сборные. Отборочный
турнир. Латвия # Россия. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Азер#
байджан # Кипр. Прямая трансля#
ция.
21.05 Все на футбол! [12+].
21.35 Футбол. Лига наций. Укра#
ина # Испания. Прямая трансля#
ция.
00.55 Футбол. ЧМ # 2022 г. Отбо#
рочный турнир. Венесуэла # Па#
рагвай. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. ЧМ # 2022 г. Отбо#
рочный турнир. Перу # Бразилия.
Прямая трансляция.

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, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ&5» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 Дом#2. Спаси свою любовь
[16+].
01.50 Comedy Woman [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, 14.40, 16.30, 17.00,
18.00, 18.50 «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, 14.50 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно#
логиях» [16+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
19.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» [12+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].

00.30 «Русский след. Стамбул.
Уроки русского» [12+].
01.05 «Наука есть. Суперстейк»
[12+].

ТВ&ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР&
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ&
ЛЕЙ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Екате#
рина Скулкина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА&ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Прощание. Людмила Гур#
ченко [12+].
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники!
Дети Голубкова [16+].
23.05, 01.35 «Савелий Крама#
ров. Рецепт ранней смерти»
[16+].
00.00 События. 25#й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Эдуард Лимо#
нов [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ&
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.25 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» [16+].
23.30 Энергия Великой Победы
[12+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» [12+].
08.30, 14.15 Красивая планета
[12+].
08.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.20 ХХ век [12+].
12.30, 22.25 «БЕСЫ» [12+].
13.35 Кинескоп [12+].
14.30, 23.50 Александр Пушкин
[12+].
15.05 Эрмитаж [12+].
15.35 Сати. Нескучная классика...
[12+].
17.20 Жизнь замечательных идей
[12+].
17.50, 01.40 Российский нацио#
нальный оркестр [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Искусственный отбор [12+].
21.25 Линия жизни [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 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» [16+].
11.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
[16+].
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
[16+].
00.30 Русские не смеются [16+].
01.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
02.25 Сезоны любви [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.50 Тест на отцовство
[16+].
11.15, 03.00 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.20, 02.10 «Понять. Простить»
[16+].
13.25, 01.15 «Порча» [16+].
13.55, 01.40 «Знахарка» [16+].
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
[12+].
19.00 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО»
[16+].
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР&3»
[16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ&3
06.00, 05.45 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 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «БАШНЯ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН & 3»
[16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ&3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.55,
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.
08.30, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
«ЗВОНАРЬ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [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 «ДУМА О КОВПАКЕ»
[12+].
03.10 «ДОЧКИ&МАТЕРИ»
[12+].
04.45 «ПОДКИДЫШ» [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 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.30 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТ&
РОНА» [12+].
22.40 Водить по#русски [16+].
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.20, 20.00, 04.20
Орел и Решка.  [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.00 Кондитер [16+].
16.00, 19.00, 21.00 Мир наи#
знанку. Китай [16+].
17.00 Мир наизнанку. Япония
[16+].
23.25 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.10 Пятница News [16+].
01.45 «Селфи#детектив» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» [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+].
18.10, 19.25 «КУЛИНАР&2»
[16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 14  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+].
14.10  Гражданская оборона
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.40 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30  «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
[16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЕСЕНИН» [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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[18+].
23.30 Вечер с Владимиром Со#
ловьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45,
16.50, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.25,
23.45  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк#
сперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои [16+].
10.00 «Я стану легендой» [12+].
11.00, 20.25 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
11.30, 02.30 «Заклятые сопер#
ники» [12+].
13.00 Теннис. Атр. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Майкл Пейдж про#
тив Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона. Трансля#
ция из Франции [16+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. ЧМ # 2022 г. От#
борочный турнир. Обзор [0+].
21.05 Все на футбол! [12+].
21.35 Футбол. Лига наций. Ита#
лия # Нидерланды. Прямая
трансляция.
00.30 Футбол. Лига наций. Рос#
сия # Венгрия [0+].
03.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» [12+].
04.00  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Тур#
ция) # ЦСКА (Россия) [0+].

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 Бузо#
вой [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  «ПОЛИЦЕЙС&
КИЙ С РУБЛЕВКИ&5» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
22.50 Дом#2. Город любви [16+].
23.50  Дом#2. После заката
[16+].
00.50 Дом#2. Спаси свою лю#
бовь [16+].
01.45 Comedy Woman [16+].
02.35, 03.30 Stand up [16+].
04.20, 05.10 Открытый микро#
фон [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, 18.40, 21.20 «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, 01.05 «Наука есть. Не
просто яйцо» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
19.30  «ЛЕС ПРИЗРАКОВ»
[16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Русский след. Стамбул.
Уроки русского» [12+].

ТВ&ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
[16+].
10.35 «Две жизни Майи Булга#
ковой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анд#
рей Ташков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05  «АННА&ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Прощание. Олег Попов
[16+].
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ&
НИНГ» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Лео#
нид Филатов [16+].
00.00 События. 25#й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Тамара Носова. Не бро#
сай меня! « [16+].
02.15 «Смертельный десант»
[12+].
04.25 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, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ&
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие [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+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Святыни христианского
мира [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» [12+].
08.30, 12.10 Красивая плане#
та [12+].
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.20 ХХ век [12+].
12.30, 22.25 «БЕСЫ» [12+].
13.35 «Хроническому пессими#
сту с любовью. Саша Черный»
[12+].
14.15 «Первые в мире» [12+].
14.30, 23.50 Александр Пушкин
[12+].
15.05 Библейский сюжет [12+].
15.35 Белая студия [12+].
17.25  Жизнь замечательных
идей [12+].
17.55, 01.35 Российский наци#
ональный оркестр [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.35 «Время дано... « [12+].
21.40 Власть факта [12+].
02.15 «Элегия. Виктор Борисов#
Мусатов» [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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
[16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 Фильм [16+].
23.05 «VA&БАНК» [16+].
00.55 Русские не смеются [16+].
01.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].

02.45 Сезоны любви [16+].
03.35 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.10  «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.25 «6 кадров» [16+].
06.30 «По делам несовершен#
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.45 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.50 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.30, 03.00 «Понять. Про#
стить» [16+].
13.35, 02.05 «Порча» [16+].
14.05, 02.35 «Знахарка» [16+].
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ&
ДЫ» [12+].
19.00  «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ» [16+].

ТВ&3
06.00 Мультфильмы [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 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ВРАТА» [18+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+].
04.00, 04.45, 05.30 Фактор
риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ&9» [16+].
17.45, 18.35  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ&3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы#
пуск [16+].
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК&
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.15 «Выдающиеся авиаконст#
рукторы. Николай Поликарпов»
[12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.30, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
«ЗВОНАРЬ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»
[12+].
02.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» [0+].
03.40 «ДОЧКИ&МАТЕРИ»
[12+].

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 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00, 23.30 Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным
[16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.25 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «ДЖЕК & ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Кругосвет#
ка [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, 02.00, 03.05 Вре#
мя покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона
[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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЕСЕНИН» [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45,
16.50, 19.05, 21.50 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.10,
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Трансляция из Герма#
нии [16+].
10.00 Футбол. Лига наций. Рос#
сия # Венгрия [0+].
11.00, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
13.00 Теннис. Атр. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 «Большой хоккей» [12+].
16.10 «Выжить ради хоккея».
Специальный репортаж [12+].
16.30 «Россия # Венгрия. Live».
Специальный репортаж [12+].
16.55 Все на футбол! Сборная
России [12+].
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Эдуард Трояновский про#
тив Ренальда Гарридо. Александр
Подольский против Эльнура Са#
медова. Прямая трансляция из Бе#
лоруссии.
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж#
чины. «Валенсия» (Испания) # «Зе#
нит» (Россия). Прямая трансля#
ция.
00.40 Смешанные единобор#
ства. Aca. Абдул#Азиз Абдулваха#
бов против Александра Сарнавс#
кого. Трансляция из Москвы [16+].
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж#
чины. «Реал» (Испания) # «Химки»
(Россия) [0+].
04.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Кристиана «Сай#
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув. Прямая трансляция из
США.

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 Ты как я [12+].
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТА&
НЯ» [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 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 Дом#2. Спаси свою любовь
[16+].
01.45 THT#Club [16+].
01.50 Comedy Woman [16+].
02.45, 03.35 Stand up [16+].
04.25, 05.15 Открытый микро#
фон [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 «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, 01.05 «Наука есть. Выпеч#
ка» [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 «ЧЕРТА» [16+].
19.30 «ПОМНИШЬ МЕНЯ? «
[12+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Русский след. Тютерс. Тай#
на острова смерти» [12+].

ТВ&ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
[12+].
10.35 «Борис Щербаков. Вечный
жених» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 03.05 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Варва#
ра Шмыкова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА&ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Прощание. Сталин и Про#
кофьев [16+].
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» [12+].
22.35 самых... Звездные разлуч#
ницы [16+].
23.05 «Актерские драмы. Роль как
приговор» [12+].
00.00 События. 25#й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Чехарда пре#
мьеров [16+].
01.35 Прощание. Олег Ефремов
[16+].
02.20 «Признания нелегала»
[12+].
04.35 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» [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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [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 Чп. Расследование [16+].
00.20 Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз [0+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» [12+].
08.25 Цвет времени [12+].
08.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРО&
ШЛЫМ ЛЕТОМ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10 ХХ век [12+].
12.30, 22.15 «БЕСЫ» [12+].
13.35 Абсолютный слух [12+].
14.15 «Первые в мире» [12+].
14.30, 23.50 Александр Пушкин
[12+].
15.05 Моя любовь # Россия! [12+].
15.35 2 Верник 2 [12+].
17.40 Красивая планета [12+].
17.55, 01.00 Российский нацио#
нальный оркестр. Э.Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Открытая книга [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.50 «12 стульев. Держите грос#
смейстера! « [12+].
21.35 Энигма [12+].
00.20 «В поисках утраченного
времени» [12+].
01.40 «Алиса Коонен» [12+].
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дво#
рец Альтенау» [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 Фильм [16+].
12.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].

07.00 Школа доктора Комаров#
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Адская кухня
[16+].
14.05 На ножах [16+].
21.00  Мир наизнанку. Китай
[16+].
22.00 Мир наизнанку. Япония
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 «Селфи#детектив» [16+].
03.10 РевиЗолушка [16+].
04.00 Орел и Решка. Неиздан#
ное [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы#
ши!» [0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.20 «Маленькое королев#
ство» Бена и Холли» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.30 «Аленький цветочек» [0+].
10.10 «Гуси#лебеди» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Киберв#
селенная» [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. Новости [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Волшебная кухня» [0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30  «Радужный мир Руби»
[0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Кошечки#собачки» [0+].
19.20 «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. Пинкод»
[6+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «ДС Суперфрендс» [6+].
01.25 «История изобретений»
[0+].

МИР
05.00, 04.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2» [16+].
08.35, 10.10  «КУЛИНАР&2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.10, 19.25 «ОТЛИЧНИЦА»
[12+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [12+].
03.40 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЗОЯ»
[16+].
08.00, 11.45, 02.45 «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 «ВОС&
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» [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».
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Послушаем вместе»
[12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Озера
Тавриды [12+].

Программа телевидения
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 ›Паллиативная помощь – бесплатно!

Дом милосердия кузнеца 
Лобова оказывает помощь 
тяжелобольным людям на дому
С 2018 года в Поречье-Рыбном работает Дом милосердия кузнеца Лобова – 
автономная благотворительная социально-медицинская некоммерческая 
организация, которая оказывает профессиональную паллиативную 
помощь. 

Паллиативная помощь — 
это всеобъемлющая помощь 
человеку с неизлечи-
мым прогрессирую-
щим заболеванием: 
ему подбирают или 
корректируют схему 
обезболивания, по-
могают избавиться от 
симптомов заболевания 
(одышки, тошноты, отеков 
и прочее), оказывают психо-
логическую поддержку, также 
всеми возможными способами 
стараются обеспечить луч-
шее качество жизни. Также 
паллиативная помощь — это 
поддержка родственников 
больного. Благодаря гранту 
Президента Российской Фе-
дерации, предоставленному 
Фондом президентских грантов, 
с августа 2020 года Дом ми-
лосердия запустил выездную 
патронажную службу для 
жителей Ростовского района. 

Выездная 
патронажная 
служба

Если в вашей или в се-
мье знакомых есть лежачий 
пациент, это значит, что вам 
доступна бесплатная помощь 
и профессиональный уход на 

дому. Социальный работник не 
может обеспечить санитарно-
гигиенические манипуляции, 
необходимые лежачим боль-
ным (кормление, мытье, смену 
подгузников, контроль за 
состоянием здоровья, помощь 
в выполнении назначений 
врача, противопролежневые 
мероприятия). Чаще всего 
социальный работник обеспе-
чивает исполнение бытовых 
услуг (доставку продуктов 
питания, помощь в оплате 
коммунальных платежей, 
уборку помещений и т.д.). 
Для профессионального ухода 
на дому нужны специальные 
кадры: социальные работ-
ники, обученные уходу за 
тяжелобольными пациентами, 
сиделки, водители. 

Для кого
Члены семьи тяже-

лобольных пациентов 
часто не имеют навы-
ков ухода за лежачим 
больным. Отсутствие 
качественного ухода 
на дому за такими 

больными — это боль-
шая морально-этическая 

проблема, ненадлежащий 
уход за лежачим пациентом 
дома приводит к развитию 
пролежневых процессов, 
усугублению тяжкой симптома-
тики и получению различных 
бытовых травм паллиатив-
ными пациентами, которые 
требуют их госпитализации. 
Этого можно избежать, если 
организовать таким пациентам 
надлежащий уход на дому.

В понятие 
выездной 
паллиативной 
службы входит:
– организация ухода на 
дому за тяжелобольными 
пациентами; 
– организация постов соци-
альных работников по уходу 
у постели умирающих;
– обучение родственников 
навыкам ухода; 
– распространение инфор-
мационных материалов по 
вопросам оказания паллиа-
тивной помощи;
– организация «горячей ли-
нии» для консультирования 
родственников. 

Все услуги оказываются 
на безвозмездной основе 
для жителей Ростовского и 
Гаврилов-Ямского районов 
Ярославской области. 

График работы выезд-
ной патронажной службы: 
ежедневно с 8:00 до 20:00.

Телефон горячей линии 
по вопросам оказания по-
мощи: 8-(920)-122-97-37.

мощь —
омощь 
чи-
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 ›Акция

«Наша жизнь – в наших руках»
– областная акция 
с таким названием 
проводится 
на территории 
Ростовского района 
с 1 по 23 октября.

Направлена она на попу-
ляризацию здорового образа 
жизни в среде несовершенно-
летних, привлечение внимания 
населения, родительской 
общественности, органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних, органов 
исполнительной власти и 
органов местного самоуправ-
ления Ярославской области 
к проблеме употребления 
несовершеннолетними пси-
хоактивных веществ.

В рамках акции заплани-
ровано проведение инфор-
мационно-просветительских 
мероприятий с несовершен-
нолетними и их родителями 
с использованием различных 

форм деятельности: 
• информационные за-
нятия, классные часы, игры, 
беседы, правовые лектории, 
диспуты, тематические выс-
тавки, конкурсы, консульти-
рование, онлайн-викторины 
и другие; 
• проведение культурно-
досуговых, спортивных 
мероприятий с несовершен-
нолетними, направленных 

на пропаганду здорового 
образа жизни; 
• проведение рейдовых 
мероприятий по месту жи-
тельства несовершеннолетних, 
допускающих употребление 
психоактивных веществ, се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении.

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

 ›Медицина

Продолжаем переобучение
Так можно сказать о студентах специальности «Сестринское дело» (СД) очно-заочной 
формы обучения Ярославского медицинского колледжа, которые занимаются 
в Ростове на базе ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» и в этом году перешли на второй курс. 

Разговаривая с ними, 
убеждаешься, что воп лотить 
свою мечту в реальность ни-
когда не поздно, как в любом 
возрасте не поздно освоить 
и новую профессию, пере-
квалифицироваться. 

Под руководством куратора 
группы, заместителя главного 
врача по медицинской части 
Т.В. Репиной (на фото вверху)
студенты группы «СД» осваи-
вают не только медицинскую 
теорию и практику, но и обще-
образовательные дисциплины: 
математику, историю, фило-
софию и прочие, стоящие в 
учебном плане. 

– Это уже второй набор 
студентов, – говорит Татьяна 

Витальевна. – Первый выпуск 
состоялся в 2018 году. Потом 
следовал год перерыва, и в 
сентябре 2019 года новые 
желающие сменить профессию 
сели за парты. Обучение про-
ходит после работы, 4 раза в 
неделю по 4 часа. Весь курс 
рассчитан на 3 года 9 месяцев. 
Выпускники первого набора 
(2015-2018 гг.), 11 человек 
из 13, как показало время, 
успешно нашли применение 
своим знаниям в различных 
отделениях ЦРБ. Они трудятся 
в отделении функциональной 
диагностики, детской поликли-
нике, травматологии, хирургии, 
реанимации, родильном доме. 
Сегодняшние 13 студентов 
также планируют связать 
в дальнейшем свою судьбу 
с медициной и восполнить 
дефицит кадров в этой сфере, 
что стало особенно актуально 
в текущем году.

Сами ученики довольно 
спокойно относятся к своей 
новой профессии. Они осозна-
ют и таящую опасность новой 
профессии, и ответственность 
за жизни людей. Вот как они 
отвечают на вопрос о том, 
почему решили сменить 
квалификацию?

Ольга Евгеньевна: По 
первой моей специальности 
я бухгалтер. Но всегда моей 
мечтой было ходить в белом 
халате, поэтому сейчас в 
дос таточно зрелом возрасте 
я решила поменять свою про-
фессию. И то, что хочу стать 
медиком в разгар эпидемии, 
меня не пугает. Мне ближе 
хирургия, поэтому в даль-
нейшем хочу попасть именно 
в это отделение. А пока мне, 
как и моим сокурсникам, уже 
присвоено звание младшего 
медицинского персонала. Уже 
могу работать санитаркой.

Екатерина Александ-
ровна: Я тоже по первой 
специальности бухгалтер, и 
мои знания не востребова-
ны. Проходя переобучение, 
я думаю, что найду себя в 
детском отделении или дет-
ской поликлинике, работая 
участковой медсестрой.

Вера Викторовна: У меня 
нет первого образования. И 
первый год обучения показал, 
что мне ближе статистика, 
составление отчетов. Это в 
медицине тоже необходимо.

Что ж, остается только 
пожелать успехов в учебе!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.
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   Хонятино
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

С расчетом на будущее
Кто хоть раз пробовал пироги, 

лепешки, томленую кашу и щи из 
русской печи, никогда не забудет 
этот неповторимый вкус, которого 
не добиться, готовя в современной 
мультиварке или духовке. Анато-
лий Мясников тоже помнит вкус 
бабушкиной стряпни, да и саму 
бабушку, Варвару Ивановну, которая 
воспитала троих детей, потеряв 
мужа на фронте. Дед, Анатолий 
Иванович, в честь которого назван 
наш новый знакомый, погиб под 
Великими Луками в годы Великой 
Отечественной войны.

Вкус детства, память о предках, 
любовь к родной деревне подвигли 
Анатолия Ивановича на решение 
восстановить, отремонтировать 
родовой дом. 

И вот два года назад он поднял 
его, подвел под новую крышу, не-

давно переделал печку, а теперь 
занимается двором. Его пришлось 
строить заново, но это Анатолия 
Ивановича не пугает, даже наоборот, 
он строит с расчетом на бущущее: 
«Нужда заставляет. Неизвестно, 
как дальше жить будем, может, и 
скотину придётся заводить?».

– Сейчас варю лестницу из 
дома на двор, – поясняет Анатолий 
Иванович. – Сварка – моё хобби, 
когда-то изучал эту дисциплину 
в техникуме, теперь применяю 
на практике. Старую разобрал, 
здоровенная была, на полдвора, 
теперь делаю более компактную. 
Учился в Ростове на механика, но 
по специальности не работал, все 
годы тружусь водителем. Свободное 
время провожу в деревне, тянет в 
родные места – землей заниматься, 
домом, забот хватает.

60 лет в Хонятине
В день нашего визита в деревню 

по народному календарю отмеча-
лись Вселенские бабьи именины. 
В этот день православная церковь 
почитает святую Софию и ее трех 
дочерей – Веру, Надежду и Любовь. 
Поэтому первой, кого мы поспешили 
посетить и поздравить с праздником, 
была София Николаевна Горохова. 
В апреле этого года она отметила 
своё 85-летие, из них шестьдесят 
лет она живет в Хонятине.

– Сама я родом из Большой 
Шугори, – рассказала наша новая 
знакомая. – Сюда меня засватали за-
муж за Горохова Сергея Михайловича. 
Был раньше такой обычай: смотрины 
и сразу свадьба. До того времени я 
своего жениха и в глаза не видела. 
А посватал его дядя Чернавин Иван 
из Сидоркова. Мы жили бедно, так 
что делать было нечего...

У мамы, Александры Федоровны, 
было 9 родов, да только 5 младенцев 
выжили, и я в их числе. Папа, Шаров 
Николай Иванович, был участником 
Великой Отечественной войны. Его 
призвали почти сразу летом 1941 
года. Тогда всех мужчин, получивших 
повестки, собрали возле красного 
здания школы, и отравились моби-
лизованные на фронт, пошли строем 
по дороге через Поддыбье. Неужто 
такое можно забыть! 

Мама же осталась с нами, она 
беременная была младшим бра-
тишкой Николаем, который родился 
в ноябре. Я была старшая и, как 
могла, помогала маме на ферме, 

на свинарнике, в овчарне. Иногда 
оставалась с сестрами и братьями 
дома вместе с бабушкой, Виногра-
довой Верой. 

После окончания седьмого 
класса сразу пошла работать до-
яркой. Правда, став постарше, я 
получила паспорт и четыре сезона 
с апреля по ноябрь трудилась в 
геодезическом топографическом 
отряде в Куйбышевской области. 
Но это было до замужества. 

Сюда же, в дом мужа, я пришла 
зимой, и такая меня встретила холо-
дина. Гнилой был дом, под кроватью 
аж молоко в кастрюле замерзало. 
Это уж потом всем миром, с мужем, 
отцом, зятьями, двоюродными 
братьями, потихоньку отстроили 
новый дом на старом месте, в нём 
я сейчас и живу вместе с дочерью 
Ниной. Пока строились, жили в доме 

бригадира на другом конце деревни, 
а сам он ночевал «на площадке», в 
детском садике то есть. 

По приезде в Хонятино я два года 
работала в полеводческой бригаде, 
а дальше устроилась дояркой на 
ферму, она располагалась на том 
берегу речки, через мосток. Сначала 
обслуживала 12 коров, потом дошла 
и до 20. Вечером же дома меня 
ждала еще одна «ферма»: корова, 
два теленка, два поросенка, только 
успевай поворачиваться. 

Сейчас, понятно, такой прыти 
нет и силы не те. Но этим летом еще 
полола в огороде. Сей день пере-
бирала лук, он вырос, но совсем 
не лежит, гниет. Картофель тоже 
крупный уродился, а под плетью 
всего две-три картошины, как лежать 
будет, время покажет. Надеюсь, до 
нового урожая нам хватит.

Пока погода позволяет
Конец сентября и начало ок-

тября выдались по-летнему теп-
лыми и солнечными. Огородники 
получили дополнительное время 
позаниматься на своих участках, 
обработать кусты, посадить чеснок, 
перекопать землю. Многие до сих 
пор продолжают собирать огурцы 
и помидоры в своих теплицах. Так 
и у Светланы Пичугиной вызревают 
в тепле баклажаны. 

– Картофель, морковь, свеклу уже 
убрали, – говорит Светлана Алексан-
дровна. – Более-менее урожай. А 
вот лук, сразу скажу, плохой, лежать 
не будет. Зато поздняя малина еще 
краснеет на кустах, она молоденькая, 
её посадили два года назад, можно 
пощипать и поесть с куста. 

У меня, пока я в отпуске, есть воз-
можность позаниматься с грядками 
в огороде. Вот выйду на работу, это 
будет проблематичнее. 

Я уже четвертый год работаю 
оператором машинного доения в 
«Красном маяке». Наша бригада из 
пяти человек обслуживает более двух 

тысяч коров. Работаем посменно. На 
комплекс нас доставляет транспорт 
предприятия. Но труд труду рознь. 
Бывают и коровы-первотелки, 
которые не сразу привыкают к 
«карусели», с ними нелегко прихо-
дится. Да и целую смену отработать 
в резиновых сапогах и резиновых 
перчатках легким трудом не назо-
вешь. И всё же мне нравится, иначе 
бы не работала. 

До этого трудилась на кирпичном 
заводе, помощником воспитателя в 
детском саду. Везде есть свои плюсы 
и минусы. Даже в жизни в деревне 
и в городе. 

Зимой мы с мужем, Владимиром 
Николаевичем, живем в квартире 
в Залужье. А как только наступают 
теплые деньки, перебираемся сюда, 
в родительский дом мужа, где жили 
его отец и бабушка. В доме можно, 
конечно, жить и зимой, но уж слиш-
ком трудно его протопить, много 
дров требуется. А пока до холодов 
мы здесь, а может, и подольше за-
держимся.

Работать руками, чтобы голова 
отдыхала

Прудик за домом с запущенны-
ми туда рыбками, пчелиные ульи, 
виноград – все эти объекты требуют 
хозяйских рук, ухода. И занимается 
ими Анатолий Пятницкий. Казалось 
бы, сделай лозам опоры, и виноград 
будет расти, плодоносить. Но это 
не совсем так. На зиму Анатолий 
Альбертович укрывает кусты ви-
нограда еловыми ветками, чтобы 
не промерзали, перезимовали. А 
сейчас спасает посадки от надоед-
ливых дроздов, которые в этом году 
усиленно атакуют огороды. Стоит 
немного ослабить бдительность, 
как уже и собирать будет нечего. 
Птички начисто склевали у соседей 
красную рябину и черноплодку, а 
теперь присматриваются и к вино-
градным гроздьям, хотя последние 
еще недостаточно созрели.

– В деревне дела всегда найдут-
ся, просто надо их видеть и иметь 
желание делать, – говорит наш со-
беседник. – Например, без трактора 
в деревне не обойтись, так научился 
пахать, опять же было бы желание. 
А оно всегда присутствует. 

Первый «клочок» земли в Хоня-
тине был выделен моей маме еще в 
80-х годах прошлого века. Бригадир 
тётя Шура отмерила тогда 10 соток, 
но без вложений на земле ничего не 
росло. Низина – сплошное болото, 
одно только название – земля, 
сколько туда ввалить пришлось, 
чтобы она родила! Потом своих 

собственных трудов стало жалко, 
так что не забросили участок, а еще 
землицы прикупили, чтобы была уже 
не мамина, а своя собственная. По-
степенно всем миром и дом на участке 
построили, сосенки посадили вокруг. 
Мне нравится работать руками, что-
то делать, чтобы голова отдыхала. 
Охота, рыбалка, пчелы… Тут гвоздя 
нет, который бы я не заколотил, 
всё сделано своими руками. Отец, 
Альберт Анатольевич, увлекался 
пчелами. Меня тоже всему научил. 
Но как говорится, пчелы «умирают» 
вместе с хозяином. Ушел из жизни 
папа, и 13 ульев пропали вместе с 
ним. Остался всего один мне на раз-
вод. Теперь у меня, как и у отца, 14 
ульев. Больше не надо, для семьи 
хватает меда, а продавать... мы не 
продаем.

– Говорят, что если заведешь пчел, 
будешь всегда как привязанный к 
ним, – уточняем мы, – не уедешь 
никуда, не оставишь надолго. 

– Это не совсем так, – продолжает 
Анатолий Альбертович. – Можно 
найти время, подготовить ульи к 
большому перерыву, можно выстро-
ить работу так, что пчелы роиться не 
будут, есть определенные методы. 
Ну, а на крайний случай попросить 
соседей присмотреть. Жена, Галина 
Алексеевна, тоже помогает, может 
и рой сама поймать, если слетел. 
Периодически на больные места пчел 
«сажает», говорит, что помогает… 
Еще супруга ухаживает за цветами. Вот 
уже октябрь на дворе, а они радуют 
глаз своим многоцветием, да и по 
ухоженным тропинкам возле дома 
ходить гораздо приятнее, уютнее. 
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Желаем крепкого 
здоровья, благо-
получия и успехов 
в работе!
Жители Ростова и 
Ростовского района.

Поздравляем с днем рождения 
заслуженного энергетика 

Российской Федерации 
Николая Анатольевича 

Волкова!

Поздравляем с днем рождения 
заслуженного энергетика 

Российской Федерации 
Николая Анатольевича 

Волкова!

 ›C праздником по жизни

«Балаган.РВ» 
Ярким событием летне-

осеннего сезона 2020 года стало 
увлекательное и незабываемое 
путешествие театрального 
вагончика «Балаган.РВ». 

Разрисованный в красках 
голубого неба, озера Неро, до-
стопримечательностей города, 
видами древнего кремля, этот 
фургончик появился благодаря 
полученному на фестивале 
молодых талантов «Таври-
да» гранту. Каждую среду и 
пятницу он отправлялся от 
театра Ростова Великого во 
дворы многоэтажных домов, 
где собиралась публика разных 
возрастов. Выдвигалась сцена, 
подключалась аппаратура, 
и начинались выступления 
самодеятельных артистов – 

певцов, актёров, танцоров, 
жонглёров и др. 

Одним из главных марш-
рутов театрального вагончика 
стали главные городские пло-
щади Ростова и Ярославля, где 
проходили ярмарка «Сырные 
выходные» и Ярославская 
агропромышленная выстав-
ка сельскохозяйственных 
товаров. Сотни зрителей 
аплодировали творческим 
коллективам: образцовому 
детскому коллективу «Шоу-
группа „Мечта“», вокальным 
коллективам «Ростовская ча-
стушка», «Рябинушка», «Nota 
Bene» и народному коллективу 
театру-студии «Маска». 

За весь период было 
проведено 24 мероприятия, 

на которых присутствовало 
более 5000 человек: жители 
Ростова и Ярославля, турис-
ты, учащиеся школ города 
и района. Партнерами этого 
проекта стали администрация 
ГП Ростов, ООО КЦК «Аронап», 
Районный центр культуры и 
творчества, Городской центр 
молодежи и спорта, молодеж-
ный центр «Ростов Великий» и 
Городская детская библиотека 
МУК «Ростовская ЦБС».

В настоящее время теат-
ральный вагончик находится 
на стоянке. Впереди зима, а 
с первыми лучами весеннего 
солнца он отправится в своё 
новое путешествие. До новых 
встреч!

Театр Ростова Великого.

 › «Решаем вместе!»

В школе искусств  – 
новый хореографический класс 

Проинспектировать завер-
шение строительно-ремонтных 
работ в здании Детской школы 
искусств им. В.Н. Городов-
ской приехали председатель 
Ярославской областной думы 
Алексей Константинов и его 
заместитель Антон Капралов.

За последние годы ко-
личество учеников в школе 
выросло и в этом учебном 
году составляет 106 человек. 
Учебных площадей стало не-
достаточно для эффективной 
работы учреждения, что пос-
лужило стимулом для участия 
в губернаторском проекте 
«Решаем вместе!».

– В рамках реализации 
данного проекта созданы 
комфортные и безопасные 
условия для обучающихся и 
сотрудников Деткой школы 
искусств, – рассказывает 
директор ДШИ им. В.Н. Го-
родовской Ольга Куликова. 
– Учащиеся хореографиче-

ского отделения будут зани-
маться в новом классе, уже 
набраны две новые группы 
в количестве 23 человек. 
Посещающим музыкальное 
и художественное отделения 
представится более свободный 
доступ в актовый зал школы, 
где ранее проходили занятия 
по хореографии.

В результате конкурсных 
процедур сметная стоимость 

работ составила 2,64 млн 
руб., из них 126 тыс. руб. – 
финансирование из местного 
бюджета, 85 тыс. – внебюд-
жетные источники, остальное 
– областные средства.

Благодарностями Главы 
Ростовского района отмечены 
руководители подрядных ор-
ганизаций, осуществляющие 
ремонтные работы, – Артемий 
Сурогин и Насардин Халимов.

Победа «Мечты» 
на международном фестивале
Самодеятельный 
коллектив «Мечта» 
вернулся с победой 
в международном 
фестивале «Берег 
Победы», который 
проходил в Сочи. 

На днях глава Ростовского 
района Сергей Шокин по-
здравил участников младшей 
и средней групп коллектива, 
поблагодарил за достигнутые 
успехи, а также вручил ре-
бятам значки с символикой 
Ростовского района. В 
непринуждённой обста-
новке дети пообщались с 
руководителем муници-
пального образования, 
задавали вопросы, 
охотно делились сво-
ими впечатлениями от 
участия в коллективе и 
от поездки на фестиваль. 

По причине учебных 
занятий и соблюдения пра-
вил безопасности, связанных 
с пандемией, на встречу с 
главой смогли прийти не все, 
тем не менее Сергей Шокин 
передал поздравления для 
каждого участника этого 

замечательного коллектива 
с заслуженными наградами.

Шоу-группа «Мечта» 
по праву занимает почетное 
место в ряду знаменитых 
творческих коллективов 
Ярославской области. Сегодня 
выступлений «мечтателей» 
ждут не только на террито-
рии региона, и ни у кого не 
осталось сомнений в том, что 
успех «Мечты» – величина 
постоянная. 

Глава района подчеркнул, 
что это заслуга руководителя, 
основателя «Мечты», Елены 
Денисовой:

– Основанный в 2015 году 
вокальный коллектив, руко-
водителем которого является 

Елена Аликовна, пользуется 
большой популярностью 

у детей всех возрастов. 
Начинающие вокалис-
ты приходят сюда 
совсем неопытными, 
а спустя время бес-
страшно выступают 
на сцене и завоёвы-

вают призовые места 
на международных 

фестивалях и конкурсах. 
В завершение встречи 

руководитель района выразил 
уверенность, что впереди 
мечтателей ожидает еще 
много ярких выступлений и 
заслуженных наград. 
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С праздником вас, сельские труженики!
Чтобы понять, где найти 

этот самый ключ к успеху, надо 
вспомнить, как всё начиналось и 
поближе познакомиться с самими 
героями, что мы и предлагаем 
вам, дорогие читатели. Логично 
предположить, что раз ферма 
семейная, то, конечно же, все 
начинается с семьи – опоры и 
крепкого тыла.

Топазовая свадьба
18 октября супруги Шариповы 

отметят 16-ую годовщину свадьбы. 
Дата не круглая, но принято считать, 
что к этому времени отношения в 
семье становятся крепкими, словно 
топаз, который разбить практически 
невозможно. И подтверждение тому 
дети – первоклассница Василиса и 
шестиклассник Ярослав, которые 
после школы спешат на помощь к 
своим родителям на семейную ферму.

Сами же Иван и Александра 
познакомились в Шемонаихин-
ском районе на севере Восточного 
Казахстана. Село Пруггерово, где 
они встретились, находилось в трех 
километрах от Алтайского края.

– Мы жили когда-то в одной 
стране под названием Советский 
Союз, – вспоминает Иван Игоревич. 
– И можно было сесть на лошадь 
и поскакать по просторам лугов 
из деревни в деревню… Вдруг в 
одночасье мы оказались жителями 
другой страны, и там, где еще вчера 
мы беспрепятственно ездили на 
конях, оказалась пограничная 
зона. Причем появились не только 
границы, но постепенно изменилось 
и отношение к людям. В 2008 году 
мы вынуждены были уехать.

– Почему же ваш выбор пал на 
Вахрушево?

– А здесь и вовсе все просто, – 
продолжил глава хозяйства. – Еще 
во времена СССР (в 1984 году) из 
Казахстана поднимать Нечерноземье 
приехали мои бабушка и дедушка, 
Колмаковы Артем Ермилович и 
Мария Анникентьевна. Я с малых 
лет приезжал сюда погостить. К 
моменту нашего переезда здесь 
уже жили и родители, тёти, дядя, 
двоюродный брат отца Виктор Сер-
геевич Архипов. Он-то и помог нам 
снять жильё в Вахрушеве, получить 
гражданство, оформиться на работу. 
Сначала я был водителем, потом стал 
заведующим мастерских в Шурсколе. 
Дальше меня переманил Василий 
Павлович Финогеев в «Красный 
маяк», где предложил должность 
главного инженера. Именно в это 
время, 10 лет назад, первый раз у 
меня и возникло желание заиметь 
своё хозяйство, выращивать бычков. 
Оттуда я перешёл заместителем 
директора в агрофирму «Рост», 

которую возглавлял В.С. Архипов. 
Сейчас на этих самых площадях на-
ходится наше КФХ. Тогда же здесь 
содержалось 100 голов дойного 
молодняка. Но не всё складыва-
лось гладко, бывшие владельцы 
площадей отказали нам в аренде, 
или, скорее даже, аренда оказалась 
слишком высока для нас. Я тогда 
сразу подумал, что при такой аренде 
работать нерентабельно. Но рабо-
тать было где-то надо, и я перешёл 
в Гаврилов-Ямский район сначала 
заместителем директора по живот-
новодству и дальше исполнительным 
директором сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Заря», который принадлежал 
хозяйству «Красный маяк».

А через полтора года живот-

новодческий комплекс «Рост» 
обанкротился, скота не осталось, 
хозяйство оказалось в конкурсном 
управлении и было выставлено на 
электронные торги. Мы набрали 
кредитов, заняли необходимую 

сумму, поучаствовали в торгах, 
стали победителями и потихоньку 
начали развиваться.

Наше мясо – мясо 
от отечественного 
производителя

В этом году семья Шариповых 
отметила еще один юбилей – 10 лет 
с момента регистрации крестьянско-
фермерского хозяйства.

Сначала откормом бычков за-
нимался лишь Иван Игоревич. Он 
взял на откорм 10 бычков, каждый 
год увеличивая поголовье, соот-
ветственно до 20, потом 30, 50. И в 
этом нелегком деле ему, несомненно, 
помогало образование, ведь еще в 
Казахстане он получил профессию 

фермера-арендатора. У Ивана любое 
дело спорится. Надо? Он может сесть 
за руль «КамАЗа», или «пирожка». 
Надо? Останется за сторожа или 
встанет на раздачу кормов. Кстати, 
с кормами для молодняка помогал и 
помогает «Красный маяк», с которым 
у Ивана заключен договор. 

– Оперативно решать проблемы 
удавалось и благодаря наличию 
техники, – поясняет наш собеседник. 
– Сначала справлялся самостоятельно. 
Потом пришлось нанять подсобного 
рабочего. А спустя некоторое время 
и жена Александра подключилась 
к процессу. Решила, что не стоит 
просиживать время в школе, где 
она работала секретарем, надо 
включаться в семейное дело. Было 
время, отказывались от помощи 
скотников, тогда я кормил бычков, 
жена их поила, а сын Ярослав про-
гонял навоз, всё делали сами.

Сейчас на ферме Шариповых 
содержатся 200 бычков, в основном 
голштинской породы, но также есть 
молодняк и ангусской, бельгийской 
и ярославской пород. Животных от-
кармливают до 450-500 кг, а далее 
опять же по договору с «Красным 
маяком» сдают туда на специали-
зированную бойню. Это самое мясо, 
выращенное в Вахрушеве, проходит 
необходимый контроль и попадает 
на прилавок фермерского магазина 
в Ростове.

– По нашим подсчетам с при-
лавка магазина уходит одна туша 
в день, – говорит Иван Игоревич. 
– Пользуется спросом у ростовцев 
свежее мясо! Это и есть наша цель: 
чтобы на прилавках наших магазинов 
было хорошее качественное мясо. 
Инициатором этого начинания, объ-
единить фермеров и предложить 
потребителям продукцию местных 

производителей, выступил Василий 
Павлович Финогеев, руководитель 
«Красного маяка», а мы поддержали. 
Тесно работаем с «Красным маяком» 
по кооперации, не только сдаем туда 
мясо, но и берем оттуда на откорм 
телят. Сейчас берем их в возрасте 
трех месяцев, когда они весят уже 
около 100 килограммов, появление 
в хозяйстве «кормоняни» позволит 
нам брать молодняк более раннего 
возраста и тем самым увеличить 
поголовье.

Как содержатся 
телята?

– У нас беспривязное содержание 
молодняка, – говорит глава КФХ. – 
Опытным путем мы выяснили, что 
лучше всего они себя чувствуют в 
клетках по 10-12 голов. Сейчас мы 
готовим дополнительные помещения 
для увеличения поголовья. 

А пока, по нашим наблюдени-
ям, молодые бычки неплохо себя 
чувствуют и в уже имеющихся 
оборудованных помещениях, где 
сухо и чисто. Одни, как маленькие 
дети, отдыхают после «вкусного 
обеда» на резиновых подстилках. 
Другие – непоседы с любопытством 
рассматривают и встречают гостей, 
надеясь при этом получить ласку, 
чтобы погладили по голове. Третьи, 
не знающие сытости, вновь и вновь 
тыкаются в кормушки, где, по словам 
главы КФХ Ивана Игоревича, свежие 
корм и вода должны находиться 
пос тоянно, ведь это мясные породы, 
бычки идут на откорм. 

Крестьянский труд – нелегкий 
труд. В шесть утра Иван уже при-
езжает на ферму, а покидает её 
лишь в 9-10 часов вечера. Тут же 
рядом и супруга Александра, тут и 
дети, вернувшиеся после школы. 

– Бывает, так устаешь к концу 
дня, что кажется, и не подняться с 
кровати утром, – говорит Александра 
Александровна. – А на следующей 
день останешься на полдня дома 
и взвоешь! Тянет, тянет на ферму. 
Откуда только силы берутся?! Там 
тебя встречают четыре сотни довер-
чивых телячьих глаз. Они смотрят 
на тебя и норовят лизнуть руки свои 
шершавыми языкыми, просовывая 
свои маленькие рогатые головы 
сквозь слеги стаи. Рядом с ними 
все невзгоды и проблемы уходят 
прочь, как в пословице: «были и 
нет, словно корова, вернее, бычки 
языком слизнули». И так становится 
тепло, легко и радостно на душе, 
хочется жить и делать что-то по-
лезное для людей.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Ключ к успеху 
ростовских 
фермеров
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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+].
14.10 Гражданская оборона
[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 Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан#Франциско [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 «ЗНАХАРКА» [12+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45,
18.25 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити#
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар#
тем Лобов против Джейсона Най#
та. Реванш. Трансляция из США
[16+].
10.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Кристиана «Сай#
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув. Трансляция из США
[16+].
11.10 «Россия # Венгрия. Live».
Специальный репортаж [12+].
11.30 Футбол. ЧМ # 2022 г. От#
борочный турнир. Обзор [0+].
13.00 Теннис. Атр. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Регби. Лига Ставок # Кубок
России. Финал. «Енисей#СТМ»
(Красноярск) # «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансля#
ция из Москвы.
17.55 Все на футбол! Афиша
[12+].
18.30 Все на хоккей! [12+].
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА # СКА
(Санкт#Петербург). Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания)
# «Химки» (Россия). Прямая
трансляция.
00.40 «Точная ставка» [16+].
01.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» [16+].
03.00 «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) # «Аль#
ба» (Германия) [0+].

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, 03.10, 04.00, 04.50 От#
крытый микрофон [16+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
00.00 Дом#2. После заката
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.20 Stand up [16+].
05.40, 06.05, 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,
18.45, 21.20 «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, 01.05 «Наука есть. Де#
серты» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
18.35 «Личные финансы» [12+].
19.30 «Леонардо Да Винчи. Не#
изведанные миры» [12+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Русский след. Рдейский
монастырь. Дорога к храму»
[12+].

ТВ&ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55, 11.50 «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС&
СТВА» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 «ПРАВДА» [18+].
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой [16+].
23.10 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» [12+].
00.05 «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» [12+].
01.00 «Актерские драмы. Роль
как приговор» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.55 «ПУЛЯ&ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» [12+].
04.45 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» [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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[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 «ТРИО» [16+].
04.15 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.40 Черные дыры, белые пят#
на [12+].
08.20 Красивая планета [12+].
08.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» [12+].
10.15 «ДНИ И НОЧИ» [0+].
12.00 Открытая книга [12+].
12.30 «БЕСЫ» [12+].
13.45 Власть факта [12+].
14.30 Александр Пушкин [12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
17.35 «Алиса Коонен» [12+].
18.20 Царская ложа [12+].
19.00 Смехоностальгия [12+].
19.45 Линия жизни [12+].
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
[12+].
22.10 2 Верник 2 [12+].
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ&
ЕНТ» [16+].
02.00 Искатели [12+].
02.45 «Для взрослых [18+]».

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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z»
[12+].
13.35 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
13.45 «Уральские пельмени»
[16+].
20.00 Русские не смеются [16+].
21.00 «ХЭНКОК» [16+].
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ&
НИКА» [12+].
00.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ&
НИКА. РЕКВИЕМ» [16+].
02.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.05 «6 кадров» [16+].

05.00 «Сердце храбреца» [0+].
05.20 «Необитаемый остров»
[0+].
05.35 «Про мамонтенка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35, 04.55 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.05, 05.45 «Давай разведем#
ся!» [16+].
09.15, 04.05 Тест на отцовство
[16+].
11.25, 03.15 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.30, 02.25 «Понять. Про#
стить» [16+].
13.35, 01.30 «Порча» [16+].
14.05, 01.55 «Знахарка» [16+].
14.35  «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ» [16+].
19.00 «ТЫ МОЙ» [16+].
23.10 Про здоровье [16+].
23.25  «МАША И МЕДВЕДЬ»
[12+].

ТВ&3
06.00, 05.45  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 «ХОББИТ» [12+].
23.45 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ&
ЗОВ» [16+].
01.45, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00, 04.15 Чтец [12+].
04.45, 05.15 Охотники за при#
видениями [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ&10» [16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
17.10, 18.05  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
18.55, 19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «Хроника Победы» [12+].
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25, 10.05, 13.20, 14.05
«ЗВОНАРЬ&2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «НАЗАД В СССР»
[16+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [0+].
01.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [0+].
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ&
НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
04.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» [6+].

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 с Тимо#
феем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00, 04.00 Невероятно инте#
ресные истории [16+].
15.00 «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги#
потезы [16+].
20.00 «За гранью возможного.
На что мы способны? « [16+].
21.00 «ЭЛИЗИУМ» [16+].
23.05 «ГОТИКА» [18+].
01.00  «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН
РИМБАУЭР» [18+].
02.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Кругосвет#
ка [16+].
07.00 Школа доктора Комаров#
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  15 ОКТЯБРЯ
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
00.40 Русские не смеются [16+].
01.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
02.30 Сезоны любви [16+].
03.20 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.55 «6 кадров» [16+].
05.15 «Стойкий оловянный солда#
тик» [0+].
05.30 «Сказка о солдате» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.40 «По делам несовершенно#
летних» [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.30, 03.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.35 Понять. Простить [16+].
13.40, 01.55 «Порча» [16+].
14.10, 02.25 «Знахарка» [16+].
14.40 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО»
[16+].
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» [16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР&3»
[16+].
02.50 «Понять. Простить» [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 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «НЕ В СЕБЕ» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45
«ТВОЙ МИР» [16+].
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.00, 06.45, 07.40,
09.25, 10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ&
ТЫХ ФОНАРЕЙ&9» [16+].
08.35 День ангела [0+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ&10»
[16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ&3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК&
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «Раздвигая льды» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.25, 10.05, 13.25, 14.05
«ЗВОНАРЬ&2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Легенды телевидения
[12+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
[12+].
02.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА» [6+].
03.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» [0+].
04.50 «Выдающиеся авиаконст#
рукторы. Олег Антонов» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 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 с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.20 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР&
БА» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].

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+].
15.00 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
16.05 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
17.15 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
21.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.05 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.35 «Селфи#детектив» [16+].
03.15 РевиЗолушка [16+].
04.05 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.20 «Маленькое королевство»
Бена и Холли» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «Тайна третьей планеты»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Кибервсе#
ленная» [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 «Смешарики» [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Волшебная кухня» [0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Кошечки#собачки» [0+].
19.20 «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. Пинкод» [6+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «ДС Суперфрендс» [6+].
01.25 «История изобретений»
[0+].

МИР
05.00, 03.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2» [16+].
08.35, 10.10 «КУЛИНАР&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+].
18.10, 19.25 «ОТЛИЧНИЦА»
[12+].
22.40, 03.05 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, 17.05, 18.05 «ЗОЯ»
[16+].
08.00, 11.45, 02.45 «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 «ВОСХОЖ&
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» [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».
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Послушаем вместе» [12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].

08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.10 Пацанки 5 [16+].
17.45 Бой с Герлс [16+].
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+].
21.30 «ДРАКУЛА» [16+].
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
[16+].
01.55 Пятница News [16+].
02.25 Пацанки. Жизнь после
проекта [16+].
03.50 Орел и Решка. Неиздан#
ное [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы#
ши!» [0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.20  «Маленькое королев#
ство» Бена и Холли» [0+].
09.20 Студия Каляки#Маляки
[0+].
09.45 «Привередливая мышка»
[0+].
10.00 «Мама#цапля» [0+].
10.15 «Морошка» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Киберв#
селенная» [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 «Смешарики» [0+].
14.55 «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+].
19.10 «Кошечки#собачки» [0+].
19.20 «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+].
22.30 «Ниндзяго» [6+].
22.55 «Бен 10» [12+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40, 00.55 «Бэби Луни Тюнз»
[0+].

МИР
05.00, 10.20 «ОТЛИЧНИЦА»
[12+].
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+].
17.20 «ВИЙ» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ&
РИ» [12+].
23.55 Ночной экспресс [12+].
00.55  «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» [12+].
03.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [0+].

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].
06.00 «Чувство прекрасного»
[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 «ПЛАЩ
КАЗАНОВЫ» [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
11.30 « То, что задело! « [12+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже#
ние».
17.05, 18.05 «ЗДРАВСТВУЙ&
ТЕ, ДОКТОР! « [12+].
18.30, 04.00 «Потомки». Кон#
стантин Симонов. Стихи, помо#
гающие выжить [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
00.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ&
РИКЕ» [12+].
01.35  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[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+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕР&
КАСОВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» [16+].
16.00 Кто хочет стать миллионе#
ром? [12+].
17.20 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 Большая игра [16+].
00.10 Страна Советов. Забытые
вожди [16+].
01.10 Наедине со всеми [16+].
01.55 Модный приговор [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
[12+].
01.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ&
ЛЯЕВА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор#
ства.  Трансляция из Италии [16+].
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все
на Матч!
09.00 «Диего Марадона» [16+].
11.30 Все на футбол!  [12+].
12.00, 13.50, 18.00 Новости.
13.00 Смешанные единобор#
ства. Трансляция из США [16+].
13.55, 21.55 Футбол. Прямая
трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» # «Аталанта». Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Интер» # «Милан». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола [16+].
00.45 Теннис. Атр. St.Petersburg
Open. 1/2 финала [0+].
02.00 Автоспорт.  Трансляция из
Грозного [0+].
02.30 «Заклятые соперники»
[12+].

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, 12.35, 13.35 Однажды в
России [16+].
14.40, 15.45, 16.40, 17.35
«ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом#2.[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. Куба» [12+].
12.20 «МИДДЛТОН» [16+].
14.10 «Путеводитель по вселен#
ной. Есть ли жизнь в солнечной
системе» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «ГОЛОС» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.15 «СЛОВА» [12+].
22.15 «Ехперименты. Тайны экс#
периментов» [12+].
22.45 «Ехперименты. Футболь#
ный мяч» [12+].
23.20 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ&ЦЕНТР
05.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
[16+].
07.35 Православная энциклопе#
дия [6+].

08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» [0+].
09.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО&
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ&
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»
[12+].
15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» [12+].
17.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Приговор. Березовский
против Абрамовича [16+].
00.50 Удар властью. Импичмент
Ельцина [16+].
01.30 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж [16+].
02.00 Прощание. Сталин и Про#
кофьев [16+].
02.35 Прощание. Марина Голуб
[16+].
03.15 Прощание. Людмила Гур#
ченко [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+].
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+].
01.30 Дачный ответ [0+].
02.30 «Война и мир Захара При#
лепина» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «В стране невыученных
уроков» [12+].
08.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
[12+].
10.00 «Святыни Кремля» [12+].
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
[12+].
11.45 Эрмитаж [12+].
12.15 Черные дыры, белые пятна
[12+].
12.55, 01.35 «Династии» [12+].
13.50 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
14.35 «Приключения Аристотеля
в Москве» [12+].
15.20 Больше, чем любовь [12+].
16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
[0+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ! « [12+].
21.15 «История научной фантас#
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Клуб 37 [12+].
00.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
[0+].
02.30 «Мультфильмы для взрос#
лых [18+]».

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 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 Просто кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо#
сти [16+].
11.15, 02.05 «ВАСАБИ» [16+].
13.05 «ЧАС ПИК» [16+].
15.05 «ЧАС ПИК&2» [12+].
16.55 «ЧАС ПИК&3» [16+].
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» [12+].
21.00 «Аладдин» [6+].
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС&
НЫЙ» [12+].
03.35 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.25 «6 кадров» [16+].
05.05 «Ровно в три пятнад#
цать...»[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55 «ИЗБРАННИЦА» [16+].
11.05, 01.00 «ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ» [12+].

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 «МИЛЛИОНЕР» [16+].
04.10 «Эффект Матроны» [16+].

ТВ&3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки [0+].
10.15 «БЕТХОВЕН 5» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
[12+].
15.15, 18.30, 21.45 «ХОББИТ»
[12+].
00.30 «НЕ В СЕБЕ» [18+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное [16+].
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.10, 04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.45, 08.20 «ДЕ&
ТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ&2» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
05.15 «Хроника Победы» [12+].
05.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[16+].
06.00 Мультфильмы [0+].
07.20, 08.15 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды музыки [6+].
09.30 Легенды кино [6+].
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 «Оружие Победы» [6+].
16.05 «ПРОРЫВ» [16+].
18.10 «За дело!» [12+].
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» [16+].
22.25 «ДАУРИЯ» [0+].
01.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» [12+].
03.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [0+].
04.35 «Выдающиеся авиаконст#
рукторы. Александр Яковлев»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» [12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм#
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Правда или миф? 11 военных сек#
ретов» [16+].
17.20 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
[12+].
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+].
22.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
00.45 «СТЕЛС» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.20 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА&
ШИНИСТ ЛУКАС» [6+].
09.10 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.40 Регина +1 [16+].
10.45 Орел и Решка. Девчата
[16+].
11.45 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
12.50, 15.00 На ножах [16+].
14.00 Ревизорро [16+].
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
[16+].
01.00 Agentshow Land [16+].
02.30 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.10 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

МИР
05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [0+].
05.10 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 «ы [6+]».
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ВИЙ» [12+].
11.50, 16.15 «ЗАПАСНОЙ ИН&
СТИНКТ» [16+].
16.40, 19.15 «ДОМ&ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» [16+].
21.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
[16+].
01.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ&
РИ» [12+].
03.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   18 ОКТЯБРЯТВСУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ВЕСНА НА ЗА&
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+].
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 Ээхх, Разгуляй! [16+].
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ&
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
[6+].
19.10 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+].
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» [18+].
01.30 Наедине со всеми [16+].
02.15 Модный приговор [6+].
03.05 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬ&
КА» [12+].
06.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
[16+].
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» [12+].
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ»
[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+].
03.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Илима#Лей Макфар#
лейн против Кейт Джексон. Эй
Джей Макки против Дерека Кам#
поса. Трансляция из США [16+].
07.00, 12.05, 16.00, 18.35,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» [16+].
11.05 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Но#
вости.
13.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсо#
на Росарио. Трансляция из США
[16+].
13.55, 21.55 Футбол. Прямая
трансляция.
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#лига. Пря#
мая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+].
00.45 Теннис. Atp. St.Petersburg
Open. Финал [0+].
02.00 Профилактика.

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, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб [16+].
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+].
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон [16+].
06.30 ТНТ. Best. [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 «СЛОВА» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» [12+].
19.00 «ГОЛОС» [12+].
21.00 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ»
[16+].
22.40 «Правила жизни 100#летне#
го человека. Куба» [12+].
23.20 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ&ЦЕНТР
05.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 самых... Звездные разлуч#
ницы [16+].
08.40 «ПОХИЩЕННЫЙ» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото#
вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ&
СТВИЕ» [0+].
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Фальшивая родня» [16+].
15.55 Прощание. Наталья Гунда#
рева [16+].
16.50 «Женщины Мариса Лиепы»
[16+].
17.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА»
[12+].
19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО&ОЛЬХОВС&
КИ» [12+].
21.35, 00.30 «ПРИЗРАК УЕЗД&
НОГО ТЕАТРА» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Линия защиты [16+].
02.00 «ПРАВДА» [18+].
03.25 «ЧЕМПИОН МИРА» [6+].
04.50 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

НТВ
05.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
[0+].
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+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Зеркальце» [12+].
07.10 «КАМЕРТОН» [12+].
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.55 Мы # грамотеи! [12+].
10.35 «ОДНА СТРОКА» [12+].
12.10 Письма из Провинции
[12+].
12.40, 00.20 Диалоги о животных
[12+].
13.20 Игра в бисер [12+].
14.05 Другие Романовы [12+].
14.35 «Мистификация» [12+].
16.30 «Первые в мире» [12+].
16.45 «12 стульев. Держите грос#
смейстера! « [12+].
17.25 «Земляничная поляна Свя#
тослава Рихтера» [12+].
18.05 Пешком... [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
[12+].
21.30 «Приключения Аристотеля
в Москве» [12+].
22.10 Анне#Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармони#
ческий оркестр [12+].
01.00 Искатели [12+].
01.45 «Загадка Сфинкса» [12+].
02.00 Профилактика до 03.00
[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 «Царевны» [0+].
07.50 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
10.10 «ХЭНКОК» [16+].
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» [12+].
14.20 «Аладдин» [6+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.05 «Босс#молокосос» [6+].
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА&
ВСЕГДА» [18+].
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+].
00.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ&2»
[18+].
03.25 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.50 Пять ужинов [16+].
07.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
[16+].

10.50 «РАДИ ЖИЗНИ» [16+].
14.55 «ТЫ МОЙ» [16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 Про здоровье [16+].
23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
[12+].
01.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
[12+].
04.15 «МАША И МЕДВЕДЬ»
[12+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ&3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.15 Новый день [16+].
08.45 «БЕТХОВЕН 5» [0+].
10.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ&
ЗОВ» [16+].
13.00, 16.00 «ХОББИТ» [12+].
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+].
21.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ&
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+].
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
[12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.45, 01.35, 02.15, 02.50,
03.30, 04.10 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ&2» [16+].
05.00, 05.40, 06.20, 07.05,
08.00, 08.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
09.50 11.40 12.35 13.35 14.25
15.20 16.20 17.15 18.10 19.05
20.00 21.00 21.55 22.55
23.50ПРОВИНЦИАЛ [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
07.10 «ПРОРЫВ» [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+].
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС&
ТИ» [12+].
18.00 Главное [16+].
19.25 «Легенды советского сыс#
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» [12+].
01.30 «ДАУРИЯ» [0+].
04.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»[0+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
07.00 «СТЕЛС» [12+].
09.15 «ПАССАЖИР» [16+].
11.05 «ЭЛИЗИУМ» [16+].
13.15 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
15.45 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
[12+].
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+].
20.45 «ЧЕЛОВЕК&МУРАВЕЙ И
ОСА» [12+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
04.25 Территория заблуждений
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.15 Орел и решка. По морям
[16+].
09.10 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.40 Регина +1 [16+].
10.45 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
11.55 «Голубая планета 2» [16+].
13.00 «Семь миров, одна плане#
та» [12+].
14.00 Красные башни. Тайны мос#
ковского Кремля [16+].
14.40 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+].
17.20 «ДРАКУЛА» [16+].
19.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
22.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
00.15 «СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ! «
[16+].
02.00 Agentshow Land [18+].
02.35 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.20 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

МИР
05.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» [12+].
06.15 Мультфильмы [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, 01.00
«ЖИТЬ СНАЧАЛА» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.

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 

- 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 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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 
разряда, продавец-кассир, контролер торгового зала, грузчик 
магазина; оператор 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»: водитель ГАЗ, слесарь-ремонтник, 
плотник, 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: ветврач, 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:
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране 
окружающей среды; ведение отчетности; контроль за выполнением 
природоохранного законодательства и др. – з/п 25000 рублей + премия;

- электросварщиков ручной сварки 
(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого профиля, 
вес готового изделия не более 0,4 кг) –     з/п до 47000 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 руб.;

- 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

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

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
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Новости региона

Второй мобильный «Кванториум»  
отправился в сельские школы

На прошлой неделе второй 
в регионе мобильный «Кван-
ториум», созданный в рамках 
реализации правительством 
области нацпроекта «Обра-
зование», отправился в путь. 
Первую остановку передвижной 
комплекс для интерактивных 
занятий техническим творче-
ством сделал в Ярославском 
районе.

– Маршрут этого «Кванториума» также 
пройдет по Некрасовскому, Гаврилов-
Ямскому, Даниловскому, Ростовскому 
и Борисоглебскому районам, – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. – Весь 
учебный год передвижной технопарк будет 

курсировать между базовыми площадками, 
останавливаясь в каждом районе на две 
недели, а затем поддерживая детские 
проекты дистанционно. Так мы можем 
решать вопрос доступного и качественного 
образования школьников даже в самых 
отдаленных уголках области.

Среди образовательных направлений 
мобильного детского технопарка – гео-
информационные технологии и аэротех-
нологии, промышленная робототехника 
и дизайн, дополненная и виртуальная 
реальность и информационные технологии, 
аддитивные технологии, электроника, 
ручная обработка материалов и другие.

В автопоезде есть лазерный гравиро-
вочный станок, 3D-принтер, 3D-сканер, 

фрезерный станок с ЧПУ, программное 
обеспечение. С этой техникой учащиеся 
пятых-шестых классов будут осваивать 
учебный предмет «технология». С по-
мощью лазерного гравера, например, 
можно работать с пластиком и резиной, 
древесными материалами, акрилом и 
оргстеклом, кожей, тканью и картоном. 

Также в «Кванториуме» будут ор-
ганизованы занятия по направлениям 
дополнительного образования, таким как 
робототехника, промышленный дизайн, 
виртуальная реальность, IT. В Ярослав-
ском районе планируется охватить более 
200 детей, которые смогут поработать 
с 3D-принтерами и лазерным станком, 
научатся пилотировать квадрокоптеры, 

собирать и программировать роботов. 
Сейчас в регионе успешно работают 

два стационарных технопарка, в Ярославле 
и Рыбинске, и два мобильных. Новый 

автопоезд марки «Ford Transit» состоит из 
грузопассажирского автотранспортного 
средства с прицепом. Через две недели 
он отправится в Данилов. 

 ›Работа власти

 В Ярославле началась 
вакцинация добровольцев 

от COVID-19. Желание стать доб-
ровольцами изъявили более 40 
медицинских работников, которые 
подвергаются наибольшему риску 
заразиться новой коронавирусной 
инфекцией. Вакцина «Спутник V» 
(«Гам-Ковид-Вак»), разработанная 
НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Минздрава 
России, поступила в регион в на-
чале сентября в рамках пилотной 
поставки. Об этом информирует 
областной департамент здраво-
охранения и фармации.

 В муниципальные районы 
переданы 12 машин скорой 

помощи. Еще 16 поступят в область 
до конца года. Всего в этом году 
автопарк скорых обновляется на 
46 автомобилей. Теперь в регионе 
их будет работать более 300. В 
первом полугодии поступило 
18 машин скорой помощи: 17 
пополнили автопарк «Станции 
скорой медицинской помощи и 
центра медицины катастроф». 
Еще одна передана областному 
перинатальному центру. Это – 
результат целенаправленной 
работы правительства области 
по своевременному предостав-
лению населению качественной 
медицинской помощи.

 Ярославская область вошла 
в топ-6 ЦФО по объемам 

жилищного строительства. За 
январь – август в рамках выпол-
нения областным правительством 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в области введено в экс-
плуатацию 522,1 тысячи м2 жилья. 
Из них 257,4 тысячи – в много-
квартирных домах, 264,7 тысячи 
– в индивидуальных. Лидерами 
являются Ярославль (213,7 тысячи 
м2), Ярославский (136,2 тысячи) 
и Рыбинский районы (24,9 тыся-
чи), Переславль-Залесский (24,5 
тысячи) и Рыбинск (24,3 тысячи).

 Более 60 тысяч деревьев 
посадили в регионе в рамках 

акции «Сохраним лес – 2020». 
Мероприятия, организованные 
областным департаментом охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, прошли на территории 
Ярославского, Борисоглебского, 
Пречистенского и Пошехонского 
лесничеств. Работы организованы 
на участках лесного фонда, где 
проводились рубки. В целом в 
рамках акции будет высажено 
более 80 тысяч сеянцев сосны, 
ели, лиственных деревьев. Всего 
в осенний период в рамках работ 
по искусственному лесовосстанов-
лению будет посажено около 500 
тысяч деревьев.

В регионе открываются  
четыре модельные библиотеки

В Ярославской области открываются 
библиотеки нового типа, которые 
создаются в рамках нацпроекта 
«Культура», реализуемого в нашей 
области региональным правительством. 

На прошлой неделе два из четырех 
учреждений, запланированных к от-
крытию в этом году, начали принимать 
посетителей. 

Статус первой модельной библиотеки 
Ярославской области получила библио-
тека-филиал № 15 им. Марии Петровых 
в Дзержинском районе Ярославля. 

А в Угличе открылась первая детская 
модельная библиотека. Она создана на 
базе единственной в Угличском районе 
библиотеки для детей, которую посещают 
2500 читателей.

– Модельные библиотеки должны 
облегчить доступ к знаниям, информации 
и привлечь широкий круг читателей, – 
отметил губернатор Дмитрий Миронов. 
– Учреждения не становятся типовыми – 
для каждого разрабатывается уникальный 
дизайн-проект. 

В библиотеке имени Марии Петровых 
отремонтированы помещения, установ-
лена многофункциональная мебель, 

современная компьютерная техника, 
обновлены книжные фонды, подключен 
высокоскоростной интернет. Образовано 
современное комфортное пространство с 
зонами отдыха, творческой мастерской, 
мультимедийным и игровым оборудо-
ванием. Создана книжная резиденция 
Марии Петровых, чье имя носит библио-
тека. Здесь будут проходить встречи с 
местными краеведами и писателями. 

На средства, выделенные по нацпроекту 
«Культура», для модернизации детской 
библиотеки в Угличе, также сделан 
капремонт, приобретено современное 

оборудование, пополнен книжный фонд, 
куда поступило без малого 5 тысяч новых 
изданий для детей до 16 лет. В их числе 
– книги-игрушки, книги с дополненной 
реальностью, произведения классиков и 
современных авторов, детская развиваю-
щая и научно-познавательная литература. 
После преобразований традиционный 
читальный зал и абонемент стали 
многофункциональным пространством, 
которое может трансформироваться в 
театральную площадку, мини-кинозал. 

Для детей и подростков в учрежде-
нии будут проводиться квесты, игры, 

презентации, развивающие занятия, 
мастер-классы. Будут запущены новые 
проекты студии творческого чтения. 

Об этих преобразованиях сообщило 
областное правительство.

Все библиотеки прошли конкурсный 
отбор Минкульта РФ, по итогам которого 
каждой по федеральному проекту «Куль-
турная среда» было выделено по 5 млн 
руб. На 13 и 15 октября запланировано 
открытие модельных библиотек, соответ-
ственно, в Любимском и Пошехонском 
муниципальных районах. 

Еще одна радостная новость: в следую-
щем году статус модельных получат еще 
два учреждения Ярославской области, 
которые успешно прошли конкурсный 
отбор Министерства культуры РФ. В 
рамках национального проекта «Культура» 
10 млн руб. из федерального бюджета 
будет выделено Центральной библиотеке 
имени Лермонтова (Ярославль), 5 млн 
руб. получит Городская библиотека им. 
А. Невского (Переславль-Залесский).

Конкурсы на получение федеральных 
средств на создание модельных библиотек 
в рамках нацпроекта «Культура» будут 
проходить ежегодно, до 2024 года.

 ›Важно

Правительство РФ 
выделит средства 
на модернизацию ЖКХ 
Переславля-Залесского

Ярославской области в 2020 году 
будет предоставлена федеральная 
субсидия на реконструкцию объектов 
ЖКХ Переславля-Залесского. Их 
степень износа превышает 60%. 
Решение принято на заседании Пра-
вительства России.

– На первом этапе реализации 
пилотного проекта Переславль-Залес-
ский получит 250 млн руб., – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. – В целом 
за три года в рамках договоренностей 
с Минстроем России в модернизацию 
коммунальной инфраструктуры го-
родского округа будет вложено около 
миллиарда рублей. Это позволит кар-
динально изменить ситуацию в сфере 
ЖКХ муниципального образования, 
решить многие ее известные про-
блемы и сделать жизнь переславцев 
комфортной.

На средства субсидии под контролем 
областного правительства планируется 
провести капремонт центральных тепло-
вых пунктов № 6 и 11, магистральных 
трубопроводов, модернизацию сетей 
водоснабжения, водоотведения, объ-
ектов водозабора и насосных станций, 
очистных сооружений.

Эти мероприятия позволят в течение 
трех лет снизить расход теплоносителя, 
сэкономить на топливно-энергетических 
ресурсах, а также сократить трудо-
затраты за счет перевода системы 
теплоснабжения на автоматизированный 
режим работы.

Пять ярославских фермеров получили гранты  
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Пять крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 
Ярославской области получили в 2020 году гос-
поддержку общим объемом 14,7 млн руб. по 
программе «Агростартап». Гранты предоставляются 
на безвозмездной основе: до 5 млн руб. – на развитие 
своего хозяйства, до 6 млн – состоящим в кооперативе. 
Об этом сообщает правительство области.

– Поддержка оказывается в рамках приоритетного 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», – рассказала заместитель директора 
департамента АПК и потребительского рынка Ярослав-
ской области Наталия Дугина. – В нашем регионе эта 
мера действует с 2019 года. В этом году на конкурс 
было подано 13 заявок, победителями стали пять. 
Два грантополучателя будут заниматься выращива-
нием ягод земляники и малины в Гаврилов-Ямском 
и Некрасовском районах. Фермеры из Тутаевского 
и Переславского районов, получившие поддержку, 

ориентированы на развитие молочного скотоводства, 
а КФХ из Борисоглебского района – овцеводства. Раз-
меры запрашиваемых грантов – от 2,08 до 4,07 млн 
руб. Средства выплачены в полном объеме.

Наталия Дугина добавила, что сегодня региональ-
ный департамент выступает за увеличение размеров 

господдержки и делает упор на развитие небольших 
КФХ на селе, которые могут составить достойную 
конкуренцию крупным фермам: на базе перспективных 
хозяйств планируется реализовывать инвестпроекты 
по принципу проектного финансирования. Такую техно-
логию впервые применила компания «Росагролизинг», 
вложив средства в строительство фабрики мороженого 
в Тутаеве. В начале следующего года будет отобран один 
проект, инвестировать в который будет региональная 
лизинговая компания «Ярославльагропромтехснаб».

Также с 2021 года областное правительство 
планирует оказывать грантовую поддержку по ново-
му направлению «Агропрогресс». На такие выплаты 
смогут претендовать сельхозтоваропроизводители, 
микро– и малые предприятия, работающие более 24 
месяцев с даты регистрации на сельской территории, 
за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных 
пот ребительских кооперативов, для которых работают 
отдельные программы.
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 ›Интервью

Электронная трудовая книжка
С 1 января 2020 года в России вступил 

в силу Федеральный закон об электронной 
трудовой книжке (ЭТК). В настоящее время 
Пенсионный фонд ведет учет сведений о тру-
довой деятельности граждан в электронном 
виде. Мы обратились к начальнику управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонного) С.Р. Самаренковой.

– Светлана Рудольфовна, а как получить 
сведения из электронной трудовой книжки?

– В электронной трудовой книжке со-
держатся сведения о месте и дате приема 
гражданина на работу, должности, переводе 
на другую работу, увольнении, основании 
кадрового мероприятия (дата, номер и вид 
документа) и другие данные. Таким образом, 
она включает в себя практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке. Ознакомиться с данными, 
зафиксированными в электронной трудовой 
книжке, граждане могут через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России или на 
портале госуслуг.

Получить сведения о трудовой деятель-
ности в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР можно с помощью электронного сервиса 
«Заказать справку (выписку) о трудовой 
деятельности». На портале госуслуг можно 
воспользоваться электронной услугой «Вы-
писка из электронной трудовой книжки».

Выписка формируется в режиме реального 
времени. Электронный документ заверяется 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью МИЦ ПФР. Выписку можно 
сохранить в компьютере или мобильном 
устройстве, направить по электронной почте 
или распечатать.

При необходимости сведения электрон-
ной трудовой книжки можно получить в 
виде бумажной выписки. Предоставить ее 
сможет МФЦ или территориальный орган 
Пенсионного фонда России. Сведения о 
трудовой деятельности за период работы у 
конкретного работодателя можно получить 
непосредственно у самого работодателя. 

Сведения электронной трудовой книжки 
формируются на основе данных, которые 
работодатели представляют в Пенсионный 
фонд. Если сведения о кадровых мероприя-
тиях от работодателя в ПФР не поступали, 
то гражданин получит «нулевую» выписку 
о трудовой деятельности.

Обращаю внимание, что в электронной 
трудовой книжке фиксируются данные 
только с 2020 года. Источником сведений 
о трудовой деятельности до 2020 года оста-
ется бумажная трудовая книжка. Поэтому 
гражданам, выбравшим электронную форму 
ведения сведений о трудовой деятельности и 
получившим бумажную трудовую книжку на 
руки, следует ее сохранить. Сделать выбор в 
пользу электронной или бумажной трудовой 
книжки работающим гражданам необходимо 
до 31 декабря 2020 года.   

– В чем преимущества перехода на ЭТК? 
– Одно из первых – это быстрый и удобный 

доступ гражданина к своим данным. Можно 
в режиме онлайн хоть каждый день, сидя 
вечером на диване, интересоваться, есть ли 
изменения в лицевом счете. Электронный 
вариант также позволяет минимизировать 
ошибочные записи. К сожалению, бывают 
случаи, когда при выходе на пенсию у граж-
данина какие-то периоды работы со стороны 
контрольных органов подвергаются сомне-
ниям. Ему приходится обращаться в архивы, 
к прежним работодателям. Теперь давайте 
представим, что пройдет 40 лет – где найти 
того работодателя? И если время упущено, 
остаётся только один способ защитить свои 
права – идти в суд. Чтобы выиграть суд, нужно 
собрать хорошую доказательную базу, найти 
недостающие документы. Просто так со слов 
никто гражданину не поверит, и периоды 
могут быть упущены. 

Если эти сведения формируются в 
электронном виде, их можно и нужно про-
верять на актуальность. С 1 января 2021 
года такие факты, как прием на работу и 
увольнение работник сможет проверить на 

своем лицевом счете уже через несколько 
дней после издания кадрового приказа. Это 
особенно актуально для тех, кто работает 
в удаленном доступе. Электронная книжка 
позволит проконтролировать, повысил ра-
ботодатель своего работника в должности 
только на словах или еще и на самом деле. 

Следующее преимущество – возможность 
дистанционного трудоустройства без необ-
ходимости ехать лично или дистанционное 
оформление пенсии. Не надо будет обращаться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда, 
предоставлять перечень необходимых для 
этого документов: справки о заработной 
плате, сведения из трудовой книжки, саму 
трудовую книжку, еще ряд документов – все 
эти данные уже будут в базе данных. 

– В чем плюсы для работодателя? 
– Это существенное снижение издержек 

на сам кадровый учет. Кроме того, это дос-
товерная информация о работнике, что 
немаловажно, потому что некоторые недо-
бросовестные работники могут «потерять» 
трудовую книжку с неудобной или плохой 
записью об увольнении. Общий плюс – эти 
сведения у нас надежно защищены.

– Насколько надежно?
– Возникает очень много вопросов: а как 

сведения будут храниться. Начиная с 1999 
года, то есть уже более 20 лет, ни одного 
факта в целом на территории Российской 
Федерации не зафиксировано, когда бы 
данные были потеряны, что подтверждает 
высокий уровень защищенности информа-
ционных систем Пенсионного фонда России. 
Сбой или взлом с последующим изменением 
или уничтожениям данных практически 
невозможны. Информация лицевых счетов 
фиксируется в распределенных системах 
хранения, что исключает риск потери данных, 
потому что базы данных, которые существуют 
в Пенсионном фонде, регулярно проверяются 
контрольными органами, выдается заклю-
чение о том, что они соответствуют нормам 
безопасности. Например: давайте вернемся на 
15 лет назад – все получали зарплату, стоя в 
очереди в кассу предприятия. Сейчас получают 
зарплату на карточки, и ни у кого вопросов 
о преимуществе электронных денег не воз-
никает. Случаи мошенничества бывают, как 
правило, когда сам гражданин не соблюдает 
чистоту сохранности персональных данных. 
Так и в электронной трудовой книжке – эти 
данные никуда утечь в принципе не могут, 
если гражданин сам их не отдаст. Новый 
работодатель не сможет получить данные до 
тех пор, пока работник сам не соизволит это 
сделать – направив их в электронном виде 
или дав разрешение на доступ к базе данных. 

– Что необходимо сделать работодателю 
для перехода на ЭТК?

– До 1 октября текущего года все работо-
датели должны были в письменной форме в 
обязательном порядке уведомить всех своих 
наемных работников о том, что им предос-
тавляется право выбора. До конца 2020 
года гражданин имеет право определиться: 
остаться на прежнем варианте, когда в бу-
мажную трудовую книжку будут вноситься 
все записи, либо вести ее в электронном 
виде, подав соответствующее заявление 
работодателю до 31 декабря текущего года. 
Этот переход исключительно добровольный. 
Никто заставить выбрать ту или иную форму 
не может. Если работник оставит бумажный 
вариант, то в дальнейшем у него будет воз-
можность перейти на электронную трудовую 
книжку. Для граждан, которые начнут свою 
трудовую деятельность после 1 января 2021 
года, такого варианта уже не предполагается, 
все сведения по ним будут формироваться 
исключительно в электронном виде.

– Благодарности и награды будут вно-
ситься в ЭТК? 

– Нет, это не предполагается. В про-
шлом эти данные были необходимыми для 
получения льгот, пособий и званий. Сейчас 
порядок изменился. Записи поощрительного 
и дисциплинарного характера в трудовую 
книжку заноситься не будут. 

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Притом, причём:  
когда слитно, а когда раздельно?

Если перед нами союз, то писать его нуж-
но слитно, если же сочетание других частей 
речи – раздельно. Притом и причём – союзы, 
близкие по значению к «вдобавок» и «к тому 
же», взаимозаменяемы между собой. Если 
рассматриваемые союзы можно заменить 
одним из выше указанных выражений (а 
иногда и друг другом), то они пишутся слитно.

Примеры: 
1) девушка получила приз, причём ориги-
нальный; 
2) мужчина взял папку, причём даже не по-
смотрел, что в ней; 
3) и это притом, что мы уже обо всём до-
говорились; 
4) такое поведение мне кажется лестью, 
причём открытой.

При том и при чём – это сочетания, состоя-
щие из предлога «при» и местоимений «том» 
и «чём». Если к сочетанию «при том» можно 

задать вопрос «при каком?», а к сочетанию 
«при чём» – «при чём конкретно?», а также в 
случаях, когда эти сочетания нельзя заменить 
друг другом, следует писать раздельно.

Примеры: 
1) при том доме есть маленький бассейн (при 
каком доме?); 
2) при чём есть маленький бассейн? (при 
чём конкретно есть бассейн?); 
3) я согласен, но при том условии, что ты мне 
поможешь (при каком условии?); 
4) я здесь ни при чём (нельзя заменить на 
«при том»).

В заключение несколько слов и словосоче-
таний, в которых часто допускаются ошибки: 
не прочь, полуторатонный, пол чайной ложки, 
разорять, стела (плита), сызмальства, что ни 
на есть, во всеоружии, бильярд, о забытье, 
но в забытьи.

Ника Куркова.

 ›К 125-летию Сергея Есенина

«Современник навсегда»
«Есенинский юбилей», прошедший в 

первых числах октября, показал и в очередной 
раз доказал, что поэзия Сергея Александро-
вича Есенина – «это муза не прошлого дня». 

И даже в XXI веке Есенин продолжает 
оставаться одним из самых читаемых, самых 
узнаваемых и самых любимых поэтов всех 
поколений.

Знает и читает Есенина наша молодежь. 
Ярко, талантливо, артистично студенты Ро-
стовского педагогического колледжа и Рос-
товского колледжа отраслевых технологий 
показали свое прочтение великого поэта.

В группе городской библиотеки им. А.А. Ти-
това «ВКонтакте» в исполнении молодых 
ростовцев звучали известные произведения: 
«Заметался пожар голубой…», «Шаганэ, 
ты моя Шаганэ!..», «Письмо к женщине», 

«Я помню, любимая, помню…», «Черный 
человек» и другие. В этих видеовыступлениях 
участники постарались передать всю гамму 
чувств и эмоций, необыкновенную выра-
зительность и музыкальность есенинского 
стиха... А может быть, и найти ответы на 
свои вопросы, получить напутствие; доброе, 
побуждающее задуматься, пожелание от 
самого Сергея Есенина:
Цветите, юные, и здоровейте телом!
У вас иная жизнь. У вас другой напев…

Мы благодарим всех участников поэтиче-
ского праздника, посвященного 125-летию 
С.А. Есенина, и надеемся, что это обращение 
к классике подарило и исполнителям, и слу-
шателям немало приятных минут.

Т.П. Фомичева, заведующая городской 
библиотекой им. А.А. Титова.

 ›Юбилей

В трудах прошла жизнь
29 сентября Вячеслав Васильевич 
Шаблыков отметил своё 80-летие. 
54 года они прожили вместе с 
женой Ольгой Васильевной. 

Вячеслав родился и вырос в Хонятине, да 
и супруга до замужества жила неподалеку – в 
Сажине. Ходили в школу в Дарцово, потом 
на танцы в клуб, опять же в Дарцово, там и 
познакомились.

Как вспоминает Ольга Васильевна, в 
молодости много парней заглядывались на 
неё, да только Вячеслав всех ухажеров от-
вадил, зимогором был, уж больно задиристым 
парнем. Чуть что, если кто к Ольге близко 
подходил, сразу бросался в драку с кулаками. 
Вот она поразмыслила и решила, что парень-
то работящий, да и любит её, почему бы и не 
выйти за такого замуж?!

– Я четыре класса окончил, сдал экзамены 
в Варницкой школе и пошёл работать в колхоз 
имени А.С.Пушкина. В то время колхоз объ-
единял четыре деревни: Дарцово, Сажино, 
Уваиху и наше Хонятино, потом объединили 
в совхоз «Мичуринский». Я с 4 лет стал пасти 
коз, помогал взрослому пастуху, дяде Ива-
ну, за кусок хлеба, три километра ходил за 
Уваиху. Как сейчас помню, пастух пойдет чай 
пить, а меня оставит за старшего, а за работу 
принесет мне кусок хлеба и сахар-рафинад. 
Пастух мне даже кнут сплел. В 13 лет пас 
уже около 70 коров с фермы в Маркове и 
стадо коров частников. Жил тоже там, на 
квартире, и раз в месяц ходил пешком домой 
на выходной. Бездорожье тогда было, воды 
перед березняком, где сейчас дачи, было до 
половины сапог. Меня с обеда отпускали, и 
на следующий день к обеду я должен был 
явиться обратно. 

В 24 года я ушел из колхоза. Почему? Да 

потому, что правление не отпустило учиться 
на тракториста, сказали, что одного молодого 
человека уже направили, а больше не нужно. 
Вот я и ушёл работать грузчиком в Басовку 
за Борисоглеб, лес грузить на трактора. Это 
было зимой, в январе, а весной перешёл 
подсобником – каменщиком в межколхоз-
ную строительную организацию (МКСО), ту, 
что потом называлась «Инициатор». 37 лет 
проработал там и 37 лет прожил в Ростове. 
Каждый выходной ездил в деревню, помогали 
с женой матери, всё на нас было. 

А 16 лет назад, как мать умерла, перееха-
ли с женой назад в деревню. Живем с моей 
Ольгой, держим коз, кур. Приезжают в гости 
внуки, правнуки, всегда есть чем угостить, 
парным молочком попотчевать, сыром. 

Мы же изначально сельские жители, где 
родились, там и пригодились.

Елена Фролова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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, 1 МКР, 1-й эт., 30 кв. м, 
не угл., солн. стор., сч-ки на воду, 
730 т. р., торг. Т.: 8-910-820-89-70.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрьская, 
64/31, 2/5, 40,3 кв. м, к-ты и с/у 
разд., окна ПВХ, не угл., очень 
тепл., все в шаг. доступности - 
магазин, школа, поликлиника. 
Торг умест. Т.: 8-905-645-34-42.

1-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., не угл., 36 
кв. м, с/у совм., отопл центр. Т.: 
8-980-740-40-42.
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, 14. 730 т.р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 1/9 пан., 39 
кв. м, треб. ремонт., 800 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, 22 кв. 
м, частично меблир., 620 т. р. Т.: 
8-915-989-06-33.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, середина 
дома, оч. тепл. 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.
СЕМИБРАТОВО, ул. Краснобор-
ская, 3/5 кирп., 30/18/6, балкон. 
Варианты обмена. Цена догов. Т.: 
8-930-117-44-70

БЛ
РОСТОВ, Фрунзе, 3/9 пан., 
44 м, тепл., солн., с/у разд., 
к-ты изолир., окна ПВХ, 1,37 
млн р., торг. Т.: 8-960-541-
33-39. 

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со всеми 
удобствами и меб. б/у, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, центр, 
к-ты смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, нов. вх. дв., электронагрева-
тельн. котел, интернет, центр. газ 
и отопл., нов. крыша, 790 т. р., 
торг. Т.: 8-901-171-56-57,
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, ул. Февральская, 27, 1/3 
кирп., не угл., общ. 40 кв. м, комн 
разд., с/у разд., окна ПВХ. 1300 
т.р. Т.: 8-980-740-40-43.

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.
СЕМИБРАТОВО, ул Садовая, 7, 3/5, 
40 кв. м, комн. разд. 8/16, метал. 
дверь, счетчики на газ, воду, не 
угл. Т. 8-915-989-32-68.

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, 22, 3-й эт., 63,5 
кв. м, есть мебель, 1,85 млн р. Т.: 
8-921-023-48-84.
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.

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, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, кла-
довка, с/у разд., сделан 
ремонт, рядом школа, д/с, 
магазины, остановка. Т.: 
901-175-76-05.   
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 собственник. 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.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, 300 т. р. Т.: 
8-905-635-63-18.
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.
РОСТОВ, ул. Гладышева, 7, 5/5, 
середина дома, оч. тепл, в к-те 
вода, срочно, 280 т. р. Т.: 8-962-
209-57-62.
РОСТОВ, ул. Спартаковская, 109, 
2/4 кирп., не угл., 14 кв. м, окно 
ПВХ. 320 т.р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаковская, 109, 
в общежитии, 14,3 м. Т.: 8-962-
204-51-83.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Ивановское, 
10 сот. Возмож. обмен на автомо-
биль. Т.: 8-909-900-09-91.

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.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 
50 кв. м, есть возм-ть увелич-я, 
хор. подъезд, огорожен. террит-я, 
16 сот. земли, сад, рядом лес, 
река, карьеры для купания, вар-
ты обмена, док-ты готовы, ц. 
договорн. Т.: 8-909-279-31-95.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., р-н Ильин-
ско-Хованский, Шаднево, 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. договорн. Т.: 8-915-813-65-
84, 8-916-963-37-39.  
КЛИМАТИНО, ул. Нагорная, кирп., 
34,4 кв. м, она ПВХ, счетчик на во-
ду, дверь метал., потолки высок., 
рядом лес, магазин, остановка. Т.: 
8-909-277-47-34.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-901-299-21-97.

ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, 5х10, зем. уч. 8,2, + 
перед домом земля, беседка 5х4, 
утеплена, вода, ванна, канал-я, 
нов. печка, отопление. Т.: 8-999-
818-29-58.
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, 1/2 брев., 40 кв. м, обшит 
тесом, прир. газ, инд. газ отопл., 
6 сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
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, Окружная, брев., жил. 
пл. 90 кв. м, газ, вода, газ. отопл., 
баня, 9 сот. земли, 2,5 млн р. Т.: 
8-961-162-47-45.
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, ул. Лермонтова, под 
снос, все коммун-ции доступ., 
2 хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
908-035-61-91.
С/О НИКОЛЬСКИЙ, Губычево, 
брев., печн. отопл., баня, земля, 
колонка напротив дома, дорога 
асфальт. Т.: 8-915-993-42-19.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
СУЛОСТЬ, полдома, брев., 100 кв. 
м, отд. вход, участок 6 сот., сад, 
отопл. печ., эл-во, хор. круглогод. 
подъезд, рядом Неро. Варианты 
обмена. Т.: 8-920-653-00-34.
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.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Ивановское, 10 
сот., с домом, или обмен на а/м. 
Т.: 8-909-900-09-91.
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.
СЕМИБРАТОВО, ул. Чехова, ИЖС, 
6,5 сот., рядом газ, вода, эл-во. 
Возможен обмен. 120 т.р. Т.: 
8-920-653-00-54.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петровска, 
земля 4 уч. с домами под снос, 
15 с., 25 с., 20 с., 35 с., тихая 
обстановка, 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
ГАЗ. БАЛЛОН, 2 шт., каждый - 1000 
. Т.: 8-980-654-56-16.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ГАЗ. ПЛИТА Б/У. 2 Т.Р. Т.: 8-980-
661-58-12.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ 
"МАРТА", электробритва "Харь-
ков". Т.: 8-915-970-50-33.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ТЕЛЕВИЗОР "LG", плоск. экран, 
диаг. 54 см, кинескопн., в хор. 
сост. 2,5 т.р. Т.: 6-06-61.
ТЕЛЕВИЗОР LG, диагональ 
54 см, плоский экран, кине-
скопный, без пульта, 3 т. р. 
Т.: 6-06-61.
ХОЛОДИЛЬНИК, электрома-
шинка для стрижки кошек и 
собак. Т.: 8-909-281-88-16.
ШВ. МАШИНКА "МИНЕРВА", 
раб., тумба, электропривод 
не регул. Т.: 8-905-137-84-23.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

ДЕТ. РАЗВИВ. КОМПЬЮТЕР, пиа-
нино, глад. доска, зеркало и др. 
Т.: 8-915-990-77-93.
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у, 15 т. 
р. Т.: 8-960-528-06-85.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточный, 
бежевый, раздвижной, длина 
107 см, ширина 65 см. Т.: 8-910-
825-49-56.
СТОЛ-ТУМБА. Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
СТУЛЬЯ, 2 шт., нов., спинки резн., 
сиденье мягк., цвет серебро. Недо-
рого. Т.: 7-74-32, 8-960-528-19-04.
ШКАФ 2-СТВОРЧ. С АНТРЕС. 300 
Р. Т.: 8-980-661-78-67.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
3 АКВАРИУМА С РАСТЕНИЯМИ И 
90 РЫБОК, 3 фильтра, 380 г корма/
рыб. 3600 р. Т.: 8-915-963-07-92.
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ, с обо-
рудованием, 2,5 т. р. Т.: 8-915-
963-07-92.
ИНДОУТЯТА, селезни, кролики. 
Т.: 8-905-582-48-81.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА - 300 Р., 
лоток для кошки, миска для корма 
- 200 р. Т.: 8-980-772-72-62.
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.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2006 г., красивые но-
мера, 65 т. р. Т.: 8-961-972-49-73.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. 
Т.: 8-905-135-81-62.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., пр. 62500 км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ-31514, 1986 г. в., мосты 

гражданские, волговский 
мотор, еще имеются воинские 
мосты, мотор уазовский, 
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 ПЕРЕДНЕЕ, 
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.
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 ВОЛГУ, 
2 шт., передние, нов. Т.: 8-915-
978-80-02.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, недорого. 
Звонить в любое время. Т.: 8-905-
139-09-37.
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, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатурены, 
свет, 120 т. р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, кооп. "Мотор", 4х6, с 
банкой для хранения. Т.: 8-903-
661-31-17.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6,5х5,5. Т.: 
8-980-661-58-12.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатурены, 
обшиты вагонкой, свет, пол ас-
фальт и тёс, банка, 2х2, 280 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, сразу за мостом, 27 кв. 
м, 120 т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
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. до-
говорн. Т.: 8-910-817-70-81.
РОСТОВ, Революции, 3х4, Т.: 
8-906-525-83-74.
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 пер-
сон, 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.: 8-905-
135-81-62.

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-

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 1552
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир. - на 2- 

или 3-комн. благ. с доплатой. Т.: 
8-915-990-77-93.

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, 2 МКР, с меб., 8,5 т. р. 
+ свет, вода, сдам. Т.: 8-905-634-
28-55.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 кв. 
м., солн. стор., меблир., счетчики, 
сдам на длит. срок с предоплатой. 
Т.: 8-901-299-21-97.
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир. Т.: 8-915-
990-77-93.
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, 1 МКР, без мебели, 5 т. 
р. + комм. усл., сдам. Т.: 8-961-
972-72-77.
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.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, с меб., 5 т. р., сдам. 
Т.: 8-905-635-63-18.
РОСТОВ, Гладышева, 7, частично 
меблир., 4 т. р. + свет по сч-ку, сдам. 
Т.: 8-962-209-57-62.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА, 1 год, гладкошерстн., 
темно-серая, белые морочка, грудка, 
лапки, ласковая, сообразительная, 
отдам в добрые руки. Т.: 7-62-43.

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 совместн. 
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.

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

,
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

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.

ре
кл

ам
а 

15
11

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 

наладчика технологического оборудования.
Требование: наличие высшего или среднего 

образования, предпенсионного или пенсионного 
возраста, без вредных привычек. 

По вопросам обращаться по тел.: 6-11-38, 6-17-85.

реклам
а 1495

Продается картофель. 
Крупный, 20 р./кг, сетка 30 кг;

семенной 10 р./кг;
мелочь 6 р./кг. 

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

кл
ам

а 
15

73

реклама 
1508

ре
кл

ам
а 

14
91

От 250 р.
мешок

978-80-02.
ТРЕНАЖЕР "BODYKRAFT", дет. 
компьютер, пианино, зеркало. 
Т.: 8-915-990-77-93.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас. 
разм. 54, отл. сост. Недорого. Т.: 
8-980-772-72-62.
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ПОЛУПАЛЬТО НОВ., разм. 54 
(104-106), рост 182. 2500 р. Полу-
пальто нов., разм. 52 (104-106), 
рост 176. 2500 р. Сапоги зимн., 
утепл., кирзов., нов., разм. 45. 
3000 р. Т.: 8-980-654-56-16.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ. ,  пр-во 
Турция, нат. кожа, нат. мех, ко-
ричневые, 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.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
КЛЮКВА, 250 р./кг. Т.: 8-910-
965-06-56.  
МЕД, свекла, морковь, бакла-
жаны, перец, капуста. Возмож. 
доставка. Т.: 8-905-647-75-96.

РАБОТА! СРОЧНО!
Требуются упаковщики, фасовщики, грузчики, 

разнорабочие на фабрику г.Углич.
БЕСПЛАТНО жилье, транспорт до работы. 
Финансовая поддержка на первый месяц. 
Оплата высокая, от 35 000 руб. на руки.

Устройство граждан РФ и СНГ. Тел.: 8-909-276-76-75.

ре
кл

ам
а 

15
43

В ООО "Ростовсервис" на постоянную работу 

требуется плотник. 
Условия: полный соцпакет, з/п по собеседованию.

Тел.: 7-40-97. реклама 1550

В ООО "УК Ростов-Сити" на постоянную работу 

требуется дворник. 
Условия: полный соцпакет, з/п по собеседованию.

Тел.: 8-910-818-21-70. реклама 1551

Кафе "Алёша Попович" закупает у населения 

облепиху.
Тел.: (48536) 6-15-00. реклама 1564

Требуется дворник для уборки территории 
на предприятие (г.Ростов, Савинское шоссе).

График работы 2/2, с 8.00 до 15.00.
З/п 15000 руб. Тел.: 8-961-160-59-37. реклама 1553

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

В ГК "Усадьба Плешанова" 
требуется прачка, 
график 5/2, з/п от 18 до 30 т.р.

Тел.: (848536) 7-64-41.
реклама 1514

Требуется водитель 
на развозную торговлю, кат. С, 

работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб). З/п 1500 руб./день.
Т.: 8-980-651-73-94. реклама 1564

В кафе «Тесто», д. Козлово, д. 69, требуется 
кухонный рабочий, 

бармен.
Т.: 8-901-170-63-81.

реклама 1555

Производственному предприятию требуются:
1. Сварщик полуавтоматической сварки,

з/п сдельная, от 30 т.р.
2. Маляр порошковой окраски,

з/п сдельная, от 35 т.р.
Обращаться по тел.: 6-85-79, 

8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

ре
кл

ам
а 

15
57

Организации требуются на работу:
горничная,

сторож,
подсобный рабочий 

по уходу за животными.
З/плата по собеседованию.

Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование: 

каждый вторник с 10.00 до 16.00 час.
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

ре
кл

ам
а 

15
63
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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

реклам
а 1478

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1570

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 1571

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

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 1572

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

Продаются ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова. 

Зимой - дешевле!
Адрес: с. Ново-Никольское. 

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

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

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от 
легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.
Лицензия № 011012 от 13.12.2013, выд. ООО «Эковторма»

реклам
а 1480

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 1569

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 1568

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1481

реклама 1234

реклама 1327

Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1538

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.

реклам
а 683
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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

реклама 1343

ре
кл

ам
а 

15
07

реклама 1381
ре

кл
ам

а 
14

71

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

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1416

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
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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

реклама 1506

реклама 1504

ре
кл

ам
а 

15
62

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

реклам
а 1206

реклам
а 1360

реклам
а 1418

реклам
а 1473

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

ре
кл

ам
а 

14
21

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.

Кафе «Золотые Кувшины» 
(Ростов, Достоевского, 29/2) 

приглашает всех отметить торжество, банкет, 
юбилей, день рождения, корпоратив.

реклама 1554

Доставка/самовывоз

Заказ меню 
на ваших условиях.

Т.: 8-903-823-89-99.

Наша вкусная кухня и внимательное 
обслуживание покорят ваши сердца!

реклама 1564

ФОРЕЛЬ

реклама 1574

Прямая поставка 
с карельского 

рыбного хозяйства 
от одной рыбы

Гарантия качества и выгодной цены
Доставка осуществляется раз в неделю.

Заказывайте, звоните:
8-980-702-62-17

ФОРЕЛЬ
13 октября

с 10 до 15 час.
Театр Ростова Великого

мед 
и продукты пчеловодства

с частной пасеки Воронежской области.

Более 10 сортов меда
Донник, липа, белая акация, 
гречишный, с прополисом и т.д.
Цена от 230 руб. за 1 кг
3-литровая банка 
цветочного меда - 1000 руб.
Все вопросы по тел.: 8-926-862-02-18. реклама 1543


