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Профессия полицейского – не из легких, 
даже в физическом плане. Неудивительно, 
что подавляющее большинство сотрудников 
МВД, по данным Росстата 70%, представители 
мужского пола.

Тем не менее, в каждом отделе полиции есть особое под-
разделение, где, как правило, работают одни женщины. Но 
не потому, что работа там легче, скорее, наоборот, мужчинам 
справиться с решением задач, стоящих перед данными работ-
никами, будет непросто. Ведь общаться предстоит с дерзкими, 
непослушными, но очень юными нарушителями. Это ПДН 
(подразделение по делам несовершеннолетних), которое 
в ОМВД по Ростовскому району возглавляет майор полиции 
Анна Орехво. Ее сотрудники стоят на переднем крае борьбы с 

подростковой преступностью, они первыми начинают поиски 
при поступлении сообщения о пропаже ребенка и все делают 
для того, чтобы подростки не оступились в жизни и не пошли 
по «кривой криминальной дорожке».Богатый опыт работы 
помогает им найти общий язык со своими подопечными и 
выяснить причины, толкнувшие школьников на совершение 
правонарушений.

О том, как часто подростки нарушают закон и за какие 
административные правонарушения попадают на учет в поли-
цию, что бывает с теми, кто с детства нарушает закон, читайте 
в следующем четверговом номере газеты.

Мы поздравляем всех сотрудников полиции с профессио-
нальным праздником, желаем всем здоровья и успехов в их 
непростой, но очень важной службе!

Наш корр.

Майор полиции Анна Орехво в трудную для подростков минуту всегда рядом.

Самое женское 
подразделение

 Моральный дух 
спортсмена 
в руках тренера.

Страница 13.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Ростове начались работы 
по заделке крупных ям. Их на 

безвозмездной для городской казны 
основе ведет подрядная организация, 
ранее выполнявшая работы по пере-
крытию шести участков городских 
улиц. Дорожники залатают наиболее 
заметные дыры на проезжей части 
улиц Северной, Некрасова, Бебеля, 
Декабристов и Ярославского шоссе. 

 Минувшим летом в По-
речье-Рыбном капитально 

отремонтировали крыши (заменена 
мягкая кровля )на двух 18-квартир-
ных домах (улица Дальняя, 2 и 3). 
Первый дом был сдан в сентябре, 
второй – в начале ноября. Работы 
выполнялись за счет средств Фонда 
капитального ремонта ЯО.

 С 1 ноября электронное 
извещение о ДТП можно 

оформить в любом регионе страны. 
Необходимо, чтобы оба участника 
были зарегистрированы на портале 
госуслуг или хотя бы у одного из 
водителей было установлено на 
мобильном телефоне приложение 
«Помощник ОСАГО». 

 Физические лица, использую-
щие грузовики массой от 

3,5 до 12 тонн должны в соответствии 
с приказом Минтранса России до 
30 ноября 2020 года оснастить свой 
транспорт тахографами. По мнению 
Министерства, эта мера позволит 
регистрировать скорость транспорт-
ных средств и лучше контролировать 
режим труда и отдыха водителей, что 
скажется на безопасности движения.

 С 1 ноября бумажные паспорта 
транспортных средств (ПТС) 

будут выдаваться только взамен 
утраченных, пришедших в не-
годность или при невозможности 
их дальнейшего использования 
из-за заполнения всех граф. Все 
автовладельцы, купившие автомо-
били, бумажный ПТС на руки полу-
чать не будут. Данные документы 
станут электронными. При покупке 
авто владельцу выдадут выписку из 
электронного ПТС. При этом бумажные 
паспорта ранее выпущенных машин 
продолжат действовать наравне с вво-
димыми электронными документами.

 За последний год россияне 
изменили свое отношение к 

идее сократить рабочую неделю до 
четырех рабочих дней. Если раньше 
данную инициативу поддерживали 
49% респондентов, то теперь – 30%. 
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС
в Ярославской области 

За сутки выздоровели и вы-
писаны еще 128 жителей региона. 

Умерли 3 женщины – 1939, 
1948 и 1950 годов рождения. 

Количество заболевших корона-
вирусной инфекцией увеличилось 
на 131 человека.

Всего с начала периода пан-
демии в области выявлены 11808 
заболевших. Из них в Ярославле 
– 5554, в Рыбинске – 1840, 
в Ростовском районе – 709, в 
городском округе Переславль-
Залесский – 638, в Тутаевском 
районе – 561, в Ярославском – 
416, в Гаврилов-Ямском – 323, 
в Рыбинском – 274, в Угличском 
– 251, в Некрасовском – 239, 
в Борисоглебском – 201, в По-

шехонском – 193, в Даниловском 
– 122, в Мышкинском – 116, в 
Некоузском – 113, в Больше-
сельском – 92, в Брейтовском 
– 76, в Первомайском – 60, в 
Любимском – 30.

Общее количество выздо-
ровевших – 10577. Умерли 65 
человек.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 1596 пациентов, из них 
451 – с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией, 1145 – с 
типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 3687 кон-
тактировавших с заболевшими.

За сутки проведено 2619 ла-
бораторных исследований.

в Ростовском районе
По состоянию на 3 ноября в 

стационере находятся 68 пациентов. 
Подтвержденный диагноз 

СOVID-19 у 14 человек. У осталь-

ных – типичная для заболевания 
клиническая картина.

На амбулаторном лечении 
255 человек.
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 ›Транспорт

«Ласточка» из Ростова 
полетела в Москву

Запущенный в середине этого 
года скоростной электропоезд 
«Ласточка» № 715Я сообщением 
Москва-Кострома-Москва, теперь 
останавливается у нас. Из Ростова 
«Ласточка» отправляется в столицу 
ежедневно в 09:02 (прибытие в 
Москву в 11:20), а обратно в 15:10 
(прибытие в Ростов в 17:30). Цена 
на билеты зависит от времени года, 
класса обслуживания и времени 
приобретения. 

Подробная информация раз-
мещена на сайте rzd.ru.

 ›Экономика

В Ростовском районе 
открылся мини-завод 
по производству сыра

На территории бывшего 
сельскохозяйственного 
кооператива «Кентавр» 
(территориально это село 
Филимоново Ростовского 
района) открылся 
мини-завод по производству 
сыра марки «Неро». 

Глава Ростовского района Сер-
гей Шокин вместе с Константином 
Рогачковым обсудили перспективы 
развития молодого предприятия. 

Руководитель предприятия ООО 
«Филимоново Раздолье» рассказал 
о технологических стадиях сыроде-
лия. По состоянию на сегодняшний 
день цех перерабатывает две с 
половиной тонны молока в сутки. 
Потребляемое сырье – молоко с 
ферм Ростовского района. Сыр с 
наименованием «Неро» относится 
к брендам новейшего времени, 
когда возникла необходимость 

импортозамещения. Первые заго-
товки продукции были заложены в 
июле 2017 года. Готовая продукция 
будет поступать на столы не только 
местных жителей, но и за пределы 
Ярославской области. 

– Наша задача – в рамках 
существующих муниципальных и 
региональных программ обеспечить 
представителям бизнес-сообщества 
необходимую поддержку, это одно 
из условий для устойчивого развития 
территории, – сказал глава района 
Сергей Шокин. 

В настоящее время предприятие 
выпускает более 4000 кг готовой 
продукции в месяц. В перспективе 
собственник сыроварни планирует 
увеличить производственную мощ-
ность цеха до десяти тонн молока 
в сутки; в ближайшее время будет 
запущено производство сливок, 
масла, топленого масла и новых 
видов сыра.

По данным сайта http://admrostov.ru.

 ›Официальная информация

Вниманию жителей 1 и 2 
Микрорайонов Ростова!

В соответствии с Постановлением 
Администрации городского поселения 
Ростов от 07.10.2020 года № 525 
ООО «Агентство территориального 
развития» лишено статуса единой 
теплоснабжающей организации в 
зоне действия СЦП «Промплощадка». 
Статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации в указанной зоне действия 
присвоен МУП «Расчетный центр» с 
12.10.2020 года. 

Счета на оплату услуг отопления 
и горячего водоснабжения абонентам 
котельной промплощадки будут выстав-
лены за период с начала отопительного 
сезона, с 28.09.2020 до 12.10.2020 
ООО «Агентство территориального раз-
вития»; с 12.10.2020 и далее счета 
на оплату услуги теп лоснабжения 
будут выставляться абонентам МУП 
«Расчетный центр».

Администрация ГП Ростов.
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 Сердечно поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем народного единства!

2020 год стал особенным не 
только для нашей страны, но и для 
всего мира. Он заставил нас яснее 
и точнее понять многие принципы, 
ориентиры и ценности. Несмотря 
на введенные из-за пандемии 
жесткие правила социального дис-
танцирования (а, может быть, как 
раз благодаря им), мы все очень 
остро почувствовали, насколько 
важны для нас такие простые вещи, 
как возможность видеть близких 
людей, трудиться плечом к плечу, 
общаться с друзьями. Пандемия 
стерла границы национальностей, 
вероисповеданий, политических 
взглядов, поставив во главу угла 
самое ценное – жизнь и здоровье.

Более четырёх веков назад 
именно единство, сплочённость и 
верность Родине помогли нашему 

народу отстоять целостность и не-
зависимость страны.

И сегодня мы должны понимать, 
что перспективы развития нашей 
области напрямую зависят от каж-
дого из нас. От того, насколько мы 
сможем быть едиными в стремлении 
сохранить свое здоровье и здоровье 
своих родных, поддержать усилия 
врачей.

Дорогие друзья! Благодарю всех, 
кто бережет здоровье близких, кто 
работает с соблюдением противо-
эпидемических требований, кто в 
качестве волонтеров принимает 
активное участие в помощи по-
страдавшим от коронавируса.

Искренне желаю всем жителям 
области здоровья, стойкости духа и 
благополучия!

Председатель Ярославской областной 
думы А.Д. Константинов.

 ›Мониторинг

Лидером «Рейтинга-76»  
за 9 месяцев по направлению «Сельское хозяйство» 
стал Ростовский район

Итоги оценки деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муни-
ципальных районов в рамках 
«Рейтинга-76» за девять месяцев 
2020 года подвели на расширен-
ном заседании Правительства 
Ярославской области. 

Как отметил глава региона 
Дмитрий Миронов, в декабре 
определятся лучшие территории 
по ключевым показателям соци-
ально-экономического развития, 
победители получат гранты.

– В этом году в связи с пандемией 
в условия проведения рейтингования 
будут внесены коррективы. Тем не 
менее, при расчете итоговой оценки 
будет учитываться максимально 
возможное число показателей, – 
подчеркнул Дмитрий Миронов.

В частности, в третьем кварта-
ле из перечня были исключены 4 
показателя, на которых непосред-
ственно отразилось введение на 
территории области ограничительных 
мероприятий. Это динамика уровня 
регистрируемой безработицы, 
повышение качества обучения и 
воспитания в образовательных 
организациях, увеличение посе-
щаемости учреждений культуры и 

количество массовых мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

По итогам трех кварталов лидером 
является Гаврилов-Ямский район. 
За три месяца он поднялся на шесть 
позиций благодаря выполненным в 
срок мероприятиям проекта «Решаем 
вместе!», эффективной работе с 
обращениями граждан на портале 
«Делаем вместе» и, как следствие, 
высокому уровню удовлетворен-
ности населения работой органов 
местного самоуправления.

Кроме этого, определили ли-
деров в таких направлениях, как 
«Экономика», «Безопасность» и 
«Сельское хозяйство».

Рейтингование в сельском 
хозяйстве проводилось по 16 
районам и городу Переславлю-За-
лесскому на основе 4 показателей, 
которые учитывают производство 
сельхозпродукции, вовлечение в 
оборот земель сельхозназначения, 
выполнение плана по производству 
молока, а также создание сельхоз-
потребкооперативов.

По итогам 9 месяцев первое место 
в рейтинге занял Ростовский район. 
Здесь больше всего, в сравнении с 
другими районами, было вовлечено 

в оборот земель сельхозназначения – 
850 га, валовой объем производства 
молока превысил 107%, а индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства составил 110,3% к анало-
гичному периоду предыдущего года. 
Далее в рейтинге по направлению 
«Сельское хозяйство» следует 
Переславль-Залесский, а замыкает 
тройку лидеров Любимский район.

– При плановом показателе по 
вводу в оборот в 2020 году 3 тыс. 
га неиспользуемых земель, который 
установил Минсельхоз, нам удалось 
достигнуть отметки в 6 тыс. га, – под-
черкнул заместитель Председателя 
Правительства Ярославской области 
Валерий Холодов. – А валовое произ-
водство молока в 2020-м выросло в 
сравнении с 2019-м на 4% и к концу 
года достигнет 333 тысяч тонн.

Продуктивность молочного стада 
в 2020-м в сельскохозяйственных 
организациях составила 7,4 тысячи 
тонн молока на 1 корову в год, что 
на 6% выше, чем в предыдущем. В 
первую очередь это связано с ра-
ботой предприятий по племенной 
работе, высококвалифицированному 
ветеринарному обслуживанию и 
правильному формированию ра-
циона кормления животных.

Уважаемые жители 
Ярославской области!

 Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это один из важнейших для 

России праздников. Он установлен 
в память об освобождении Москвы 
от иноземных захватчиков и прео-
долении Смутного времени.

Наш регион имеет непосред-
ственное отношение к этим событиям. 
Именно в Ярославле в 1612 году 
было окончательно сформировано 
народное ополчение, восстановившее 
государственный порядок. Войско 
под предводительством Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского 
объединило представителей разных 
сословий и народностей, вдохновлен-
ных на подвиг искренней любовью 
к Родине, заботой о ее целостности 

и суверенитете.
Патриотизм и взаимопомощь 

веками служили залогом благопо-
лучия и процветания нашей много-
национальной страны. Великая сила 
духа всегда помогала россиянам 
достойно отвечать на любые вы-
зовы и с честью выходить из самых 
сложных ситуаций. 

Сегодня наш черед. Каким станет 
новый день, зависит от каждого. 
Мы верны традициям предков и 
способны объединиться, чтобы 
отразить угрозу. 

Мы вместе, а значит, у Отечества 
светлое и благополучное будущее!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

 ›Законотворчество

На заседании районной Думы  
внесли поправки в бюджет

Заседание районной Думы частично 
прошло в режиме ВКС, докладчики 
сообщали информацию дистанционно. 

Для депутатов подобный режим 
проведения заседаний не предусмо-
трен, поэтому процедуру голосования 
провели с соблюдением всех мер 
безопасности. Народные избранники 
рассмотрели ряд вопросов, в том 
числе изменения, предлагаемые для 
коррекции бюджета муниципального 
района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов; генеральный план 
и правила землепользования в СП 
Поречье-Рыбное, а также обсудили 
соглашения о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
В заседании районной Думы приняли 
участие глава Рос товского района 
Сергей Шокин, депутаты Ярославской 
областной думы Андрей Юдаев и Ольга 
Секачева, представители силовых 
структур и общественности. 

По информации начальника управ-
ления финансов администрации РМР 
Ирины Хамченковой, доходная часть 
бюджета района в текущем году уве-
личена на сумму 3,7 млн руб. за счет 
увеличения средств из областного 
бюджета (безвозмездные поступления). 
Таким образом, общий объем доходов 
районного бюджета в 2020 составляет 
2390 млн руб. Расходная часть бюджета 
равна 2425 млн руб., таким образом, 
дефицит бюджета на текущий год не 
изменен и составляет 35,3 млн руб. 
(из них остатки на 01.01.2020 – 23,3 
млн руб.). 

С докладом о ситуации в районе в 

связи с заболеваемостью COVID-19 
выступила заместитель главного врача 
Ростовской ЦРБ Любовь Глаголева. Си-
туация остается тревожной: количество 
заболевших пневмонией и коронавирусом 
растет. Сегодня 53 человека проходят 
лечение в стацио наре, около 200 че-
ловек лечатся амбулаторно, и еще 200 
находятся на карантине по контакту. В 
связи с пандемией все доктора прошли 
обучение и получили квалификацию ин-
фекциониста, всего к работе привлечено 
более 250 медицинских работников. 

Увеличилась нагрузка на мед-
учреждения и в связи с ростом сезонной 
заболеваемости, ежедневно в поли-
клинику поступает около 100 вызовов 
для амбулаторных больных, также 
осуществляется забор тест-анализов 
на COVID-19. Кто-то не выдерживает 
нагрузки и меняет место работы. 

Сегодня Рос товская ЦРБ испытывает 
нехватку водителей, среднего и младшего 
медперсонала. Несмотря на трудности, 
продолжается и плановая работа, в 
районе продолжается прививочная 
кампания от гриппа и диспансеризация. 

Доктора предостерегают: самая 
опасная форма болезни – бессимп-
томная, когда человек долгое время 
чувствует себя комфортно, а при начале 
недомогания выясняется, что болезнь 
зашла уже далеко. 

В связи со сложной обстановкой 
в стране введен всеобщий масочный 
режим. Не пренебрегайте правилами 
безопасности, используйте средства 
индивидуальной защиты, берегите 
свое здоровье и здоровье окружающих!

Уважаемые земляки!
4 ноября – День народного 
единства. 

У этой даты славная история и 
глубокий патриотический смысл. Во 
все времена единение и сплоченность 
граждан нашей страны приносили 
великие победы, формировали 
в обществе истинные духовные 
ценности – чувство национальной 
гордости, любви к своей земле и 

Родине. 
Всех нас  объединяет стремле-

ние, опираясь на славное прошлое 
нашего района и региона, сделать 
настоящее и будущее Ярославии 
благополучным и процветающим. 
Только в единстве мы  сможем достичь 
успеха в реализации  масштабных 
задач по повышению качества жизни 
людей и модернизации экономики, 

развитию  социальной сферы. 
Пусть этот день станет для всех 

нас осознанием того, что мы один 
народ нашей великой страны, 
имеющей тысячелетнюю историю. 

Желаем вам, дорогие ростовцы, 
крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех добрых начинаниях!

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

А.Ю. Пестов.

 › 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Ростовского района! 

Сердечно поздравляем с про-
фессиональным праздником! 

Вас всегда отличали высочайший 
профессионализм и преданность 
своему делу. С честью вы выполняете 
свой долг, постоянно повышаете свой 
профессиональный уровень. Без 
вашего труда немыслимы нормаль-
ная жизнь общества, спокойствие 
на улицах и чувство безопасности 

наших жителей. 
Вы являетесь преемниками слав-

ных традиций советской милиции. 
В истории Ростовского отдела МВД 
России немало примеров мужества, 
стойкости и самопожертвования. 
За плечами многих полицейских 
– служба в «горячих точках», дос-
тойное выполнение самых сложных 
и ответственных заданий. Мы всегда 

будем благодарны ветеранам, от-
давшим десятилетия своей жизни 
служению закону! 

В канун профессионального 
праздника желаем вам здоровья и 
благополучия! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир и взаимопонимание! 

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

А.Ю. Пестов.

Ростовскому музею-заповеднику «Ростовский 
кремль» – 137 лет

От всей души поздравляем сот-
рудников государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль», 
гостей и друзей Ростовского кремля 
с днем рождения!

137 лет – солидный возраст. Это 
более века истории, неотделимой 
от истории Ростовского района и 
Ярославской области. За эти годы 
был пройден большой и трудный 
путь становления и развития от 
небольшого учреждения до музея-
заповедника федерального значения 
с обширной территорией. Сегодня 
он ежегодно принимает сотни тысяч 
посетителей как из городов России, 
так и зарубежных стран.

Поколения музейных работников, 
подвижников, энтузиастов на протя-
жении многих десятилетий собирают 
поистине уникальные коллекции для 
того, чтобы донести до потомков живую 
историю родной земли. Благодаря 
этой работе жители нашего района 
имеют возможность увидеть своими 
глазами бережно сохраненное куль-
турное наследие. Большое значение 
имеет и научно-просветительская 
деятельность учреждения. 

Большое спасибо работающим 
сотрудникам музея, а также тем, кто 
начинал и внес неоценимый вклад 
в общее дело сохранения истории. 
Вы профессионалы высокого класса, 

осуществляющие колоссальную 
научно-исследовательскую работу 
по сохранению и систематизации 
научных и исторических материа-
лов. Особые слова благодарности 
директору ГМЗ «Ростовский кремль» 
Наталии Каровской, благодаря ко-
торой музей постоянно развивается. 

Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю с этим замечательным 
праздником. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи в 
осуществлении творческих планов 
и новых достижений в развитии 
музейного дела! 

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Глава Думы Ростовского МР А.Ю. Пестов.
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, грузоперевозки

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.

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

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

КамАЗ 13 т

8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, навоз, 
чернозем, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т
экскаватор-погрузчик JCB-4CX.

Т.: 8-962-214-75-12.

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Продается 

Т.: 8-903-638-26-38 
8-910-813-97-00

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

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

Т.: 8-903-820-95-98

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

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ
Т.:  8-920-139-12-14,

Алексей

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.

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

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

Грузоперевозки

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

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

ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 1600

10 ноября в 14.00 у автовокзала, г. Ростов, 
состоится осенняя распродажа 
кур-молодок и несушек (6-я БЕСПЛАТНО), 
бройлерных утят, а также яиц цветных инкуба-
ционных, с. Семибратово - 12.30, 
с.Поречье-Рыбное - 14.50, с. Шурскол - 15.20.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед вклю-
чением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При 
отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться 
газовыми приборами.

смертельный для человека 
угарный газ (окись углерода).

Почувствовав запах газа, незамедлительно:

вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04»;

8 ноября 10.45 11.00
11.15 12.40

13.15 13.30
состоится продажа кур-молодок 5 мес. 

(рыжие, белые, цветные). 8-964-490-45-61. Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

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.:  

ГПОУ ЯО Ростовский 
педагогический колледж
с глубоким прискорбием сообщает 

о кончине яркого, талантливого педагога 
и управленца, ветерана нашего колледжа 

Ешковой Людмилы 
Северьяновы (1929 г.р.). 

Коллектив Ростовского педагогического колледжа.
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Нервы, но невроз: почему так?
Нервы, нервозность, 
неврология, невроз, 
невропатолог – слова из 
области медицины, близкие 
по значению, но пишутся 
они по-разному. Что за 
коллизия в русском языке?

Причина в том, что часть пере-
численных слов имеет латинское 
происхождение, а часть – древнегре-
ческое. Слова невроз, неврастения, 
неврология восходят к древнегре-
ческому языку: neuron – волокно, 
жила, сухожилие. Слова нерв, нер-
возность и другие – производные 
от латинского nervus.

Оба слова – греческое и ла-
тинское – близкородственные. В 
дописьменной латыни было слово 
neuros, из которого в результате 
перестановки букв возникло при-

вычное латинское nervus.
А вот ещё одно противоречие. 

Почему сырники так называются, ведь 
они готовятся из творога? Логичнее 
их называть творожниками (что не-
которые люди и делают). Здесь всё 
очень просто. Исходное значение 
слова сыр – кислое молоко, а затем 
уже и продукты из него, такие как 
творог и современный сыр.

По лингвистической семанти-
ке слова сырники и творожники 
считаются синонимами. То есть 
допустимо использовать в речи оба 
варианта, просто слово сырники 
употребляют чаще.

Под творожниками некоторые 
понимают ленивые вареники из 
творога, которые отваривают в 
кипящей воде, либо пироги (пи-
рожки) с творожной начинкой. Но, 
повторюсь, если сырники назвать 

творожниками, это не будет ошибкой.
Немного о «происхождении» 

слова сырники. Ещё в Древней 
Руси люди придумали делать из 
простокваши творог. Точнее, его 
называли именно сыром, а про-
дукты из него сырными. Слово 
стало популярным у славян, а в 
Сербии и Украине используется в 
первоначальном значении и в наши 
дни, т.е. творог называют сыром. В 
Западной Европе мягкий молодой 
сыр называют творогом.

Когда появились сычужные сыры 
(в приготовлении применяется сы-
чужный фермент, который обладает 
молокосвертывающими свойствами 
и участвует в процессе созревания 
сыра), пришлось разделить понятия 
«сыр» и «творог». Однако сырники 
так сырниками и остались.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

«Буду вечно молодым!»
На базе Городского центра 
молодежи и спорта с 26 по 
30 октября прошел слет 
«ГТО. Готов к творческому 
отдыху» представителей 
«серебряных» волонтеров, 
актива ветеранов и детей 
войны под руководством 
О.В. Полозовой.

Мероприятие проводилось в 
третий раз и было посвящено раз-
работке проекта плана предстоящего 
юбилея пионерской организации.

С нами работали сотрудники 
стадиона «Спартак», районная 
психологическая служба и отдел 
молодежи. После торжественного 
открытия прошел обучающий се-
минар «Молоды душой», во время 
которого мы под руководством 
психологов пытались разобраться 
в себе и своих способностях. 

Руководитель волонтерского 
движения познакомила нас с во-
лонтерскими отрядами района, их 
основными направлениями в работе 
и достижениями. 

Мы вспоминали свое пионерское 
детство, историю пионерии, в том 
числе и районную, пели комсомоль-
ские и пионерские песни. «Путе-
шествие в СССР» напомнило нам о 
замечательных людях, совершавших 
боевые и трудовые подвиги; о по-
пулярных фильмах того времени и об 

артистах, игравших в них; о песнях 
и музыке, о пионерской атрибутике 
и знаменательных датах. Каждый 
предложил перечень мероприятий, 
которые можно провести, встречая 
100-летний юбилей пионерской 
организации.

Два дня были посвящены экскур-
сиям. В Вятском мы познакомились 
с орудиями производства, которыми 
пользовалось местное население. 
Увидели различные музыкальные 
инструменты, от шарманки до ме-
ханического пианино. Были там и 
различные устройства, записывающие 
и воспроизводящие музыку и речь. 

В музее «Дом крестьянина Ел-
кина» в Борисоглебе (филиал ГМЗ 
«Ростовский кремль») мы любо-
вались картинами и графическими 
работами художников Ярославской 
области на тему «Моя деревенька». 
На выставке «Играй, гармонь» соб-
раны гармонии из фондов музея 
и коллекции Анатолия Смирнова. 
Представлены портреты борисо-
глебских гармонистов, а недавно 
появился портрет Виталия Коро-
лева, который был лично знаком с 
Геннадием Заволокиным. Затем для 
нас провели обзорную экскурсию 
по Борисоглебскому монастырю. 
Всё было очень интересно и позна-
вательно, а экскурсоводы в обоих 
музеях – просто замечательные.

Один из дней был посвящен 

спорту. Мы передавали и при-
нимали радиограммы, декодиро-
вали шифровки, метали дротики, 
разучили комплекс упражнений с 
гимнастической палкой. А самым 
трудным была «Охота на лис». Нам 
пришлось пользоваться аппаратурой, 
которую видели только в кино, но 
все справились и с этим заданием. 
День был замечательный, столько 
положительных эмоций мы полу-
чили, что не передать! 

Было проведено еще много других 
интересных конкурсов, полезных 
мастер-классов, которые вернули 
нас в молодые годы.

По окончании 5-дневной прог-
раммы прошло награждение гра-
мотами и медалями участников, 
показавших лучшие знания и ре-
зультаты. Заключительный концерт, 
подготовленный собственными 
силами, показал, сколько у нас 
талантов, сколько вдохновения и 
творческих способностей сохранили 
ветераны. 

Большое спасибо организаторам 
и всем, кто с нами работал. Они 
подарили нам радость от общения 
друг с другом. Особая благодарность 
Ю.А. Галочкиной за поддержку, без 
неё мероприятие просто могло не 
состояться. Мы получили заряд 
бодрости и хорошего настроения 
на долгое время!

Участница слета Л. Семенова.

 ›Акция

Мы против экстремизма! 
«С ненавистью и 
ксенофобией нам не 
по пути» – под таким 
названием в Ярославской 
области продолжается 
Всероссийская оперативно-
профилактическая акция, 
целью которой является 
предупреждение и 
пресечение экстремистской 
деятельности, 
формирование 
нетерпимости к идеологии 
экстремизма. 

Сегодня, в век информационного 
изобилия, каждый может выбрать 
себе направление для саморазви-

тия и отдыха. К сожалению, не вся 
информация полезна и безопасна 
для окружающих. Полиция в рамках 
профилактической акции разъясняет 
жителям района, что экстремистскими 
признаются материалы, содержащие 
информацию, которая призывает 
к осуществлению экстремистской 
деятельности, оправдывающие 
национальное или расовое превос-
ходство, либо практику совершения 
военных или иных преступлений, 
направленных на полное или час-
тичное уничтожение какой-либо 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы. 

Интернет сегодня является благо-
датной почвой для распространения 
экстремистских материалов. Поэто-

му, выбирая для себя литературу, 
учебники, музыкальные диски, 
фильмы, прежде всего, нужно быть 
осторожным. 

С перечнем противоправной 
информации, включенной в фе-
деральный список экстремистских 
материалов, можно ознакомиться 
на сайте Минюста России по адресу: 
https://minjust.ru/ru/extremist-
materials. Граждан в случае обна-
ружения экстремистского контента 
в сети интернет просят сообщить 
информацию в правоохранитель-
ные органы. 

Помните – экстремизм влечет 
за собой уголовную, администра-
тивную и гражданско-правовую 
ответственность!

Защитники или 
диванные жители?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. 
Решение об учреждении этого праздника было принято единственным 
президентом СССР М.С. Горбачевым. Данную идею поддержала 
городская управа Вены и некоторые международные организации, 
в том числе и ООН. Знают ли об этом празднике жители Ростова? 
Каков был бы наш мир без мужчин?

Николай Сергеевич: Я думаю, 

если бы не было мужчин, то и мира 
не было. Ведь мужчины и женщины 
– продолжатели жизни на Земле. 
Мужчины – оплот и семьи, и госу-
дарства. Раньше только мужчины 
служили в армии, правда, в последнее 
время стали появляться и женские 
подразделения. Ну и главное! Если 
бы не было мужчин, то женщинам 
было бы скучно и тоскливо, даже 
поругаться не с кем! И хорошо, что 
Всемирный день мужчин появился. 

Анастасия Алексеевна: Во-
первых, мужчины, как и женщины, 
нужны, прежде всего, для продол-
жения рода. Во-вторых, мужчины 
– это защитники Родины, женщин, 
стариков и детей. В-третьих, муж-
чины – добытчики, строители дома, 
а мы, женщины, хранительницы 
домашнего очага. Самые близкие 
мне мужчины – муж, отец, брат. 
Они как раз такие и есть, так что 
поздравляю их с праздником. 

Алёна Антоновна: Извините, 

конечно, но в современном мире 
мужчины нужны только для продол-
жения рода. В большинстве своем 
мужчины сейчас – диванные жители, 
которые только смотрят телевизор. 
Хотя не спорю, есть и такие, которые 
готовы взять на себя определенные 
обязанности, способны на посту-
пок. Образ мужчины, за которым 
женщины чувствуют себя как за 
каменной стеной, уходит в прош-
лое. Это исчезающий вид мужчин, 
таких надо беречь и сохранять, ну 
и с праздником поздравлять.

Наталья Александровна: У 

мужчин есть праздники 23 февраля, 
9 Мая, а о Всемирном дне мужчин 
я не слышала. И пусть будет такой 
праздник. Ведь если в доме есть 
мужчина, значит, у обитателей этого 
дома есть поддержка: и финансовая, 
и физическая, и моральная. Ведь 
когда женщине есть с кем поговорить 
по душам – уже хорошо. На моего 
мужчину можно опереться во всем.

Татьяна Алексеевна: Как же без 

мужчин?! Ведь если по-честному, то 
без мужчин счастья нет. Мужчина – 
муж, отец семейства. Прискорбно то, 
что у меня супруг умер 12 лет назад. 
Все мужские дела по дому помогает 
мне делать старший зять Сергей, 
приходит по первому звонку. Он 
рукастый, может и мебель собрать, 
и розетку установить, и ремонт сде-
лать. Обязательно мужчины нужны 
и праздник для них.

Николай Николаевич: Могу 

копать – могу не копать, могу ремон-
тировать – могу не ремонтировать, 
могу строить– могу не строить. Всё 
зависит от желания и настроения! 
Ну, а если серьезно, раз мы живем 
вместе с супругой уже более 20 лет, 
значит, я зачем-то нужен. Взять 
хотя бы походы по магазинам, как 
сегодня, я и носильщик, и пере-
возчик. На машине-то быстрее и 
комфортнее. И пусть будет день 
мужчин хоть каждую неделю, осо-
бенно по пятницам, как и банный! 

Наталья Павловна: В настоящий 

момент судьба мне послала испытание, 
и я, слабая женщина, должна быть 
сильной. Два года назад мой муж 
заболел, и ему нужна моя помощь и 
поддержка. Но так было не всегда. 
Поначалу супруг помогал мне во 
всем и никогда не делил работу на 
мужскую и женскую. Хорошо, когда 
семья полная, но пути господни 
неисповедимы. Теперь мужскую 
работу делают сыновья, у меня их 
двое. Помогают не только мне, но 
и моим родителям, их бабушке с 
дедушкой. Спасибо им за всё.

Дорогие мужчины, наша опора и защита, с праздником вас!
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 ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) просит откликнуться очевидцев ДТП:

 18 сентября в 00:25 на 191 км 
533 м ФАД «Холмогоры» про-

изошло столкновение транспортного 
средства «Рено Дастер» и автомашины 
«Урал». В результате происшествия оба 
автомобиля получили механические 
повреждения.

 1 октября в период времени с 
02:00 до 04:00 на 188 км 800 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на при-
паркованное транспортное средство 
«КамАЗ» с полуприцепом «Шмитц». В 
результате происшествия полуприцеп 
получил механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 2 октября в 13:23 на территории 
АЗС № 41 ОАО «РН-Ярославль», 

расположенной на 207 км 500 м ФАД, 
неустановленный водитель, управляя 
автомобилем «Черри Тигго», при дви-
жении произвел обрыв ТРК № 6 АИ-92. 
В результате происшествия конструкция 
ТРК № 6 АИ-92 получила механические 
повреждения, а неустановленный водитель 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 4 октября в 07:20 на 201 км 40 м 
ФАД «Холмогоры» водитель, 

управляя автомобилем «Фольксваген 
Тигуан», выезжая со второстепенной 
дороги, не уступил дорогу неуста-
новленному транспортному средству 
и совершил с ним столкновение. В 
результате происшествия «Фольксваген» 
получил механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 

ПДД оставил место ДТП.

 4 октября в 18:45 на 183 км 600 м 
ФАД «Холмогоры» неустановлен-

ный водитель, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2115», при движении задним 
ходом совершил наезд на автомашину 
«Тойота». В результате происшествия 
«Тойота» получила механические по-
вреждения, а неустановленный водитель 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 5 октября в 08:03 на территории 
АЗС № 41 ОАО «РН-Ярославль», 

расположенной на 207 км 500 м ФАД, 
неустановленный водитель, управляя 
автомобилем «Лада Гранта», при движении 
произвел обрыв ТРК № 2. В результате 
происшествия конструкция ТРК № 2 
получила механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 5 октября в период времени 
с 15:10 до 23:10 на 213 км 600 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
тросовое ограждение. В результате 
происшествия тросовое ограждение 
получило механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 В период времени с 15:00 15 октя-
бря до 11:55 19 октября во дворе 

д. 1, 1 МКР (Ростов), неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на при-
паркованную во дворе автомашину «Фиат 
Альбеа». В результате происшествия 
«Фиат» получил механические повреж-

дения, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 17 октября в неустановеленное 
время на 216 км 200 м ФАД 

«Холмогоры» неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на дикое 
животное (лося), после чего в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 21 октября в 20:41 у д. 1А, 2 МКР, 
детсад «Золотая рыбка» (Ростов), 

неустановленный водитель, управляя не-
установленным грузовым автомобилем, 
при движении задним ходом совершил 
наезд на металлический забор и бето-
нированный столб, огораживающий 
территорию детского сада. В результате 
происшествия металлический забор и 
бетонированный столб были повреж-
дены, а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

Врио командира ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по ЯО (дислокация 
п. Петровское) капитан полиции 

В.В. Заозеров.

 В период времени с 21:00 4 сентя-
бря до 12:30 5 сентября в 1 МКР, у 

д. 32 (Ростов), неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем 
(предположительно ГАЗ-3110, наехал 
на припаркованную на прилегающей к 
д. 32 парковке автомашину «Ситроен». 
В результате происшествия «Ситроен» 
получил механические повреждения, а 
неустановленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) майор полиции 
А.Н. Постников.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) обращается к свидетелям 
и очевидцам происшествий, имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить по теле-
фону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, ул. Февральская, д. 10.

 ›Управление соцобеспечения информирует

О переходном периоде 
использования знака «Инвалид»

С 1 июля 2020 г. внедрена новая 
система учета транспортных средств, 
управляемых инвалидами или 
перевозящих инвалидов (детей-
инвалидов), в целях обеспечения 
права на бесплатное использование 
мест для парковки. Для реализации 
права на бесплатную парковку 
в соответствии с действующим 
законодательством инвалидам не-
обходимо выполнить два условия:
• на указанных транспортных 
средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид»;
• информация об этих транс-
портных средствах должна быть 
внесена в Федеральный реестр 
инвалидов (далее – ФРИ) с учетом 
переходного периода.

Порядок размещения в ФРИ сведе-
ний о транспортном средстве, а также 
использования и предоставления 
этих сведений утвержден приказом 
Минтруда России от 14.11.2019 г. 
№ 724н по согласованию с МВД 
(далее соответственно – приказ 
№ 724н, Порядок).

Учитывая возможность реализа-
ции права на бесплатную парковку 
посредством использования сведений, 
размещенных в ФРИ, в том числе 
для подтверждения указанного 
права соответствующими упол-
номоченными органами в области 
организации дорожного движения, 
Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид», утвержденный 
приказом от 04.07.2018 г. № 443н, 
положениями приказа № 724н, 
признан утратившим силу.

Вместе с тем применение опоз-
навательного знака «Инвалид», вы-
данного в установленном приказом 

Минтруда России от 04.07.2018 г. 
№ 443н порядке, в целях реализации 
права на бесплатное использование 
мест для парковки транспортных 
средств возможно в переходный 
период сроком на шесть месяцев со 
дня вступления в силу Федерального 
закона № 184-ФЗ (с 1.07.2020 г.) 
наравне с подачей заявления для 
размещения сведений о транс-
портном средстве в ФРИ.

Заявление для размещения 
сведений о транспортном средстве 
в ФРИ подается в отношении одного 
транспортного средства. При необхо-
димости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, и актуальными 
будут считаться последние.

Размещение сведений о транс-
портном средстве осуществляется 
по результатам автоматической 
проверки в срок, не превышающий 
15 минут с момента регистрации 
заявления. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах для инва-
лидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в ФРИ, 
имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров 
транспортных средств, имеющих 
льготы. Таким образом, если сведения 
о транспортном средстве внесены 
в ФРИ, то выделенными парковоч-
ными местами можно пользоваться 
в любом регионе.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Что случилось

Пуля для зверя 
досталась человеку

24 октября в Ростовскую ЦРБ 
с огнестрельным ранением был 
госпитализирован 65-летний житель 
Ярославля. Мужчина со своими 
знакомыми приехал в Ростовский 
район поохотиться на кабана. Один 
из стрелков метил по бегущему 
зверю, но промахнулся и попал в 
человека. От полученного ранения 
пострадавший скончался позже в 
больнице. Против 64-летнего жителя 
Московской области возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторож-
ности). Подозреваемый находится 
дома под подпиской о невыезде.

Дарили девушкам 
цветы

Что в этом может быть крими-
нального? Однако трое жителей 
Санкт-Петербурга рассудили иначе. 
В конце октября 2019 г. мужчина 
1990 г.р. приобрел у себя в городе 
68 фальшивых денежных купюр 
и с подельниками отправился на 
криминальные гастроли по Вологод-
ской, Ярославской, Нижегородской 
и Тверской областям. 

Действовали преступники по 
схеме – в городе приобретали за 
фальшивки цветы или иные мелкие 
товары и получали сдачу подлинны-
ми деньгами. На сайте объявлений 
злоумышленники находили предло-
жения о продаже дорогих сотовых 
телефонов. В качестве продавцов 
выбирали женщин, которым при 
встрече дарили букеты цветов или 
мелкие безделушки, тем самым усып-
ляли бдительность. Расплачивались 
за телефон фальшивыми купюрами. 
Таким образом им удалось сбыть 29 

фальшивок. Сотрудники полиции 
задержали троицу в Тверской об-
ласти. Возбуждено уголовное дело, 
которое на днях передали в суд. За 
совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет, 
со штрафом до 1 млн руб.

Не разъехались на 
трассе

 28 октября в 10:17 на 205 
км ФАД «Холмогоры», возле 

поворота на Шурскол, произошло 
столкновение в попутном направле-
нии легкового автомобиля «Опель 
Астра» и бензовоза «МАН».

 31 октября в 09:50 в районе 
села Львы на ФАД в попутном 

направлении столкнулись легковые 
автомобили «Шкода» и ВАЗ-21012.

В данных ДТП водители и пасса-
жиры травм избежали, транспортные 
средства получили технические 
повреждения. Причины аварий 
устанавливаются. 

Пожары

 27 октября в 12:20 в противо-
пожарную службу поступило 

сообщение о сильном задымлении 
в квартире в д. 7 на ул. Гладышева 
(Ростов). В результате неосторожного 
обращения с огнем пламя повредило 
участок деревянного пола.

 2 ноября в 02:30 в п. Восход 
у д. 1 в результате неисправ-

ности печного отопления полностью 
сгорела частная баня.

Сюрприз 
из вентиляции

Утром 31 октября неожиданного 
гостя обнаружили у себя в квартире 
жители дома на ул. Красноборской 

(Семибратово). В ванной комнате 
была крупная черная змея. Покидать 
облюбованное место пресмыкаю-
щееся отказалось, лишь громко 
шипело и грозно поднимало голову. 
Вызванные на место происшествия 
сотрудники МЧС поймали змею (им 
оказался уж), затем выпустили на 
природу. В квартиру она попала, 
скорее всего, через вентиляционное 
отверстие.

Помощь пришла 
вовремя

26 октября в 16:35 в «Службу 
спасения» обратилась жительница 
Ростова, которая не смогла попасть 
к себе домой на ул. Декабристов – 
ее 11-летний сын заперся на ключ 
изнутри и не отвечал на звонки 
матери. В результате сотрудники 
МЧС вскрыли дверь квартиры. С 
ребенком было все в порядке – 
мальчик просто очень крепко спал.

Будет ли конец 
осени?

Погода в европейской части 
России бьет все рекорды: мало 
того, что температура продолжает 
держаться выше нормы на 3-7°, так 
еще и количество солнечных дней 
для этого времени года крайне нео-
бычно. Виной всему – столкновение в 
атмосфере очага высокого давления 
и теплых атлантических циклонов. 
К наступающим выходным дням 
столбики термометров продолжат 
держаться возле отметки в +8°, 
временами будут идти незначи-
тельные дожди. Первый снег, как 
предполагают метеорологи, выпадет 
лишь в конце месяца.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Совет специалиста

Права граждан при задержании
Орган дознания, дознаватель 

или следователь могут применить 
к гражданину, подозреваемому в 
совершении преступления, такую 
меру процессуального принуждения, 
как задержание на срок не более 48 
часов. Задержание является кратко-
временным лишением свободы и не 
требует санкции суда.

Задержанный гражданин име-
ет право на один телефонный 
разговор в целях уведомления 
своих близких родственников или 
близких лиц о задержании и месте 
нахождения не позднее 3 часов с 
момента задержания, за исключе-
нием случаев, если задержанный 
осуществили побег из-под стражи 
или из психиатрического лечебного 
учреждения; находится в розыске; 
уклоняется от отбывания наказания. 
Если гражданин задержан в связи 
с уголовным преследованием, то 
телефонный разговор можно вести 
только на русском языке.

Задержанный имеет право на 
молчание, в том числе право не 
давать показания против себя и 
своих родных.

Имеет право на защиту (в том 
числе судебную) и соблюдение пре-
зумпции невиновности, имеет право 
на получение помощи адвоката с 

момента задержания и на отказ от 
дачи объяснений и показаний без 
присутствия адвоката. 

Также задержанный имеет 
право на предъявление заявлений, 
жалоб, ходатайств, в том числе на 
обжалование действий или без-
действия сотрудников полиции 
в вышестоящем органе или у вы-
шестоящего должностного лица, в 
органах прокуратуры или в суде.

Имеет право на услуги пере-
водчика и на ознакомление со 
всеми составленными документами 
и осуществление записи в них со 
своими возражениями.

Если в процессе задержания по 
отношению к гражданину была при-
менена физическая сила (например, 
нанесены побои), и тем самым был 
причинен вред здоровью, можно 
потребовать вызвать в помещение 
органов внутренних дел врача 
скорой помощи. Если гражданин 
покинул помещение ОВД, то он 
также вправе незамедлительно 
обратиться к специалисту с целью 
осмотра и фиксации полученных 
повреждений (это может быть как 
врач скорой помощи, так и врач 
любого травмпункта).
Старший юрисконсульт ОМВД России по 

Ростовскому району майор внутренней 
службы С.М. Пиреева.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Отдел новостей: 6-33-31 Актуально
 ›Волонтерство

Творить добро другим на благо 
Эта фраза, пожалуй, как нельзя 
точно отражает самый главный 
принцип волонтерского движения. 

Кто эти чудаки-волонтеры, которые тратят 
свое личное время, свои силы, свои часы 
дни и недели, собираясь вместе и участвуя 
в различных проектах?

«Сгорая сам, свети другим»
– словами древнегреческого врача и философа 
Гиппократа (460-370 в. до н. э.) выражен 
девиз бескорыстного и самоотверженного 
служения людям. Но так далеко мы углубляться 
не будем, хотя девиз актуален и в наши дни. 
Вспомним современную историю.

Если говорить об истоках волонтерства 
в Ростовском районе, то правильнее всего 
будет заглянуть в советское прошлое. По-
коление, выросшее в 70-80 годы прошлого 
века, хорошо помнит пионерию и комсомол, а 
также тимуровское движение. Его принципы и 
легли в основу современного понятия волон-
терства. В то время организатором молодёжи, 
идейным вдохновителем на добрые дела 
был вожатый-производственник разновоз-
растного отряда «Луч» Кошелев Владимир 
Алексеевич. Работал он в сети кинопроката, а 
все свободное время посвящал мальчишкам 
и девчонкам. Он в числе первых приходил на 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам, потерявшим кормильца, тем, 
кому было трудно. Беря пример со старшего 
товарища, на полезные дела откликалось и 
молодое поколение. Вместе они кололи дрова, 
носили воду, помогали копать огороды тем, 
кто нуждался в их помощи. Лучшие из лучших 
отмечались на собраниях пионерских дружин 
и на комсомольских собраниях.

Годы перестройки унесли за собой в Лету 
и пионерию, и комсомол, а заодно и тиму-
ровское движение. Началом его возрождения 
можно считать образование клуба по месту 
жительства имени Володи Кошелева в 1993 
году. В 2001 году на его базе было создано 

муниципальное учреждение «Молодёжный 
культурный центр», а также на его базе 
действовало территориальное представи-
тельство Российского Союза Молодежи, штаб 
общественной молодежной организации 
Ростовского МО «Молодежный Парламент», 
представители которых стали первыми офи-
циальными волонтерами нашего района. Это 
Дмитрий и Светлана Кузьмины, Вадим Приш-
ляк, Даниил Сорокин, Екатерина Цветкова, 
Максим Шеркунов, Ксения Копина и другие 
замечательные ребята, которые принимали 
участие не только в организации волонтёр-
ской деятельности на местном уровне, но и 
на областном.

«Слово и дело»
Ярким же примером волонтерской деятель-

ности было проведение в Ростовском районе 
областного лагеря для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Слово и дело». 
Первый раз при поддержке департамента по 
делам молодежи Ярославской области и ад-
министрации Ростовского МР он был проведен 
летом 2001 года. Отдохнуть и восстановить 
свои силы к нам в район приехали ребята из 
разных уголков Ярославской земли, и в по-
мощь каждому подростку с ограниченными 
возможностями был прикреплен волонтер, 
который выполнял роль вожатого. 

Руководила уникальным волонтерским 
проектом «Слово и дело», в рамках которого 
проводился областной слет молодых людей с 
ограниченными возможностями в Ростове 13 
раз с 2001 по 2013 год, Ольга Владимировна 
Полозова, которая сейчас возглавляет отряд 
«серебряных» волонтеров «СССР» и ежегодно 
организует районные фестивали волонтерских 
отрядов на стадионе «Спартак». 

Отряд «серебряных» 
волонтёров «СССР»

Привычная слуху аббревиатура СССР здесь 
наполнена иным смыслом и расшифровыва-
ется как Союз Стойких, Смелых, Решительных. 
Отряд был организован при МАУ «Городской 
центр молодежи и спорта» 19 февраля 2020 
года. Действует под руководством старшего 
методиста учреждения Ольги Владимировны 
Полозовой, а командиром отряда является 
Эльвира Николаевна Моткова.

Презентация отряда «СССР» состоялась 
9 марта на мероприятии «С весной, любовью 
и добром», которое подготовили совместно с 
молодежным волонтерским отрядом «МЫ», 
действующим на базе ГЦМС с 2016 года. 

За время работы отряд стал призером 
районного конкурса на лучший проект в 
сфере патриотического воспитания. Сов-
местно с общественной организацией ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ростовского 
муниципального района был разработан 
проект «Я готов к творческому отдыху», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 85-летию стадиона 
«Спартак», который победил в конкурсном 
отборе программ и проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 

нашего района в 2020 году. 
Свои первые «Личные книжки волон-

теров» получили 10 активных участников 
отряда 1 октября 2020 года на мероприятии, 
посвященном Дню пожилого человека. 

В настоящее время отряд «СССР» трудится 
над разработкой нового проекта под назва-
нием «Салют, Пионерия!», посвященного 
100-летию Пионерской организации. 

«Радуга добра»
Шесть лет успешно действует в Ростов-

ском районе еще один отряд серебряных 
волонтеров «Радуга добра», созданный 
при комплексном центре обслуживания на-
селения «Радуга» на базе хора «Ростовские 
сударушки». Добровольцы этого отряда 
– люди пожилого возраста от 58 до 85 лет. 
Руководит отрядом Галина Владимировна 
Моисеева, а командиром отряда является 
Альбина Анатольевна Ромашина.

Отряд развивает свою деятельность сразу 
по трем направлениям: экологическому, 
социальному и досуговому. И за плечами 
волонтеров немало добрых дел, начиная 
от озеленения своего города – посадки 
деревь ев, и до выездных мероприятий в 
Доме милосердия кузнеца Лобова в Поре-
чье. Каждое их выступление – это улыбки 
на лицах жителей Дома, светящиеся глаза, 
в которых отражается надежда… надежда 
на завтрашний день. 

У отряда большие планы на будущее – 
охватить как можно больше людей пожилого 
возраста, которые способны своим примером 
доказать, что года – не препятствие для 
доб рых дел, творить добро можно и нужно 
в любом возрасте.

«Стимул»
В 2010 году на базе «Социального агент-

ства молодежи» появился волонтерский 
отряд «Стимул», участниками которого в 
основном стали ребята из школы № 3 горо-
да Ростова и гимназии. Силами юношей и 
девушек проводились профилактические и 
досуговые мероприятия. На данный момент 
волонтерский отряд «Стимул» действует на 
базе молодежного центра «Ростов Великий», 
объединяет не только школьников Ростова, 
но и работающую молодежь и студентов ярос-
лавских вузов, которые уже после переезда 
в областной центр остались в своем отряде. 
Руководит отрядом Елена Чеканова.

#МыВместе
В марте 2020 года при появлении первой 

информации о новой коронавирусной инфек-
ции состоялся оперативный штаб, в который 
вошли департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ярослав-
ской области, представители социальных 
служб, а также руководители волонтерских 
объединений. В рамках этой встречи были 
обговорены первые решительные шаги по 
реализации Всероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе.

В Ростовском районе на базе молодежного 
центра «Ростов Великий» была сформирована 
группа волонтеров, исключительно возраст 
18+, которые при первом «звонке» должны 
были оказать помощь в доставке продуктов 
питания и лекарственных средств.

В штаб волонтеров Ростова вошли студенты 
Ярославского технического университета, 
Ярославского государственного медицинского 
университета, Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, работающая 
молодежь.

Хотелось бы отметить, что с первых мо-
ментов реализации проекта #МыВместе на 
территории Ростовского района была выстро-
ена система взаимодействия с комплексным 
центром обслуживания населения «Радуга». 

За время работы «горячей линии» пос-
тупило свыше 50 звонков. Волонтеры акции 
оказывали помощь не только в Ростове, но в 
отдаленных поселках. Например, несколько 

раз добровольцы доставляли лекарства 
пенсионерке в деревню Буково, добраться 
до которой было не так-то просто. Волонтеры 
сначала ехали на машине, затем 1,5 км шли 
пешком.

Большой вклад в оказание помощи не 
только пожилым людям, но и многодетным 
и малообеспеченным семьям в режиме 
самоизоляции оказывала инициативная 
группа «Помоги ближнему» под руковод-
ством Александра Тинкова, Ольги Фроловой и 
Ольги Лось. Волонтеры организовали выдачу 
гуманитарной помощи.

Так совпало, что во время пандемии 
ухудшилось состояние питьевой воды в 
Ростовском районе. Волонтеры акции #Мы-
Вместе развозили ее по домам пенсионеров, 
оказав большую помощь в доставке центру 
«Радуга».

Регион добрых дел
Недавно в Ростовском районе стартовал 

новый проект «Регион добрых дел»: автором 
его стала общественная организация ЯРОО 
«Территория первых».

В рамках проекта волонтеры посещают 
районы Ярославской области и проводят 
мероприятия, направленные на противо-
действие распространению коронавируса: 
бесплатная раздача средств индивидуаль-
ной защиты, проведение инструктажей по 
правильному их использованию, выпуск 
информационных материалов по COVID-19, 
осуществление просветительской деятельности 
по ношению масок в общественных местах, 
напоминающей о гражданской ответствен-
ности каждого человека за соблюдение 
санитарно-гигиенических норм.

***
«Обращаюсь к неравнодушным жителям 

Ростовского района и призываю вступать 
в ряды волонтеров. Помните, что ваша 
забота, помощь, добрые дела очень нужны 
сейчас вашим близким, соседям и просто не-
знакомым людям. Если вы искренне хотите им 
помочь, не хотите остаться безучастными в 
это нелегкое для страны время, пополняйте 
ряды волонтеров и попробуйте сотворить 
добро своими руками!» – прокомментировала 
председатель ЯРОО «Территория первых» 
З.О. Балинова.
По материалам, предоставленным ОО «Территория 

первых», подготовила Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Кошелев В.А. и юные тимуровцы.

Участники лагеря «Слово и дело».

Раздача СИЗов в Ростове.

«Регион добрый дел».

Доставка продуктов в пандемию
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Реклама

Услуги плотника 
по ремонту и монтажу 

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

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

**

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик.

Т.: 8-980-660-76-99.

Электрик
Любые работы.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

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

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

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.

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.

Запасные части в наличии и на заказ

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы.

Тел.: 6-15-50.

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

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.

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.

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.

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.

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ 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, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. Произ&
вольная программа. Прямой
эфир.
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАЗАНОВА» [16+].
22.25 Док&ток [16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].
02.45, 03.05 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 Ве&
сти.
11.30 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «МОРОЗОВА» [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «БОМБА» [16+].
23.40 Вечер с Владимиром Соло&
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 19.05,
23.50 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Белоруссии [16+].
10.05 Жестокий спорт [12+].
10.35 «Зенит» & «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер&лига. Обзор
тура [0+].
12.45 Самбо. ЧМ. Трансляция из
Сербии [0+].
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Ханты&Мансийска.
16.30 «РОККИ» [16+].
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» & ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.05 Тотальный футбол [12+].
00.45 Смешанные единобор&
ства. Трансляция из ОАЭ [16+].
01.45 Бильярд. Снукер. Трансля&
ция из Великобритании [0+].
03.45 «Несерьезно о футболе»
[12+].
05.00 Драмы большого спорта.
Денис Гулин [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Новое Утро [16+].
09.00 Дом&2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Танцы [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом&2. Город любви [16+].
00.00 Дом&2. После заката [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Comedy Woman [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [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, 01.30 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Инстинкт самосохранения»
[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, 01.00 «Экстремальный
фотограф» [12+].
16.30, 18.45, 00.30 «Дня про&
мышленности « [16+].

17.00 «Барышня&крестьянка»
[12+].
18.00, 00.45 «В тему» [12+].
19.30 «ШЕДЕВР» [16+].
22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+].
10.15 «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
[12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со&
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Светла&
на Хоркина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Мужчины Людмилы Сенчи&
ной» [16+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
[12+].
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [16+].
22.35 Право на лево [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25&й час.
00.55 «Женщины Владимира Эту&
ша» [16+].
02.15 Брежнев, которого мы не
знали [12+].
02.55 Истории спасения. Мохна&
тая лапа помощи [16+].
04.35 «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со&
бытиях [16+].
03.10 Агентство скрытых камер
[16+].
03.40 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10 ХХ век [12+].
12.15, 02.30 «Шри&Ланка. Маунт
Лавиния» [12+].
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
[0+].
14.00 «Энциклопедия загадок»
[12+].
14.30, 20.05 Кто мы? [12+].
15.05 Новости [12+].
15.20 Агора [12+].
16.25 Красивая планета [12+].
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
[0+].
18.05 Юбилей оркестра [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 Острова [12+].
21.30 Сати [12+].
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» [16+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 Детки&предки [12+].
09.00 «Дом» [6+].
10.45 «Скуби Ду» [12+].
12.25, 04.25 «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+].
14.15 «КОРНИ» [16+].
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
[16+].
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
00.30 Кино в деталях [18+].
01.30 «ДЮНКЕРК» [16+].
03.10 «КОМАНДА Б» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40 «По делам несовершенно&
летних» [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.40 Тест на отцовство
[16+].
11.25, 03.50 «Реальная мистика»
[16+].
12.30, 03.00 «Понять. Простить»
[16+].
13.35, 02.05 «Порча» [16+].

14.05, 02.35 «Знахарка» [16+].
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» [12+].
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�4»
[16+].
23.10 «ПОДКИДЫШИ» [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, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
19.30 «ГОГОЛЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «РАЙОН № 9» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апо&
калипсис [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.40, 06.25, 07.10 «ЛИТЕЙ�
НЫЙ» [16+].
08.05, 09.25, 09.40, 10.35,
11.40, 12.45, 13.25, 14.20,
15.20, 16.25 «НЮХАЧ» [16+].
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА»
[16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но&
вости дня.
08.15, 18.30 Специальный ре&
портаж [12+].
08.35 «Легенды госбезопаснос&
ти. [16+].
09.25, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯ�
ЮЩИЕ ГОРЫ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05, 15.55 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» [16+].
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» [6+].
03.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА�
СТЬЮ» [6+].

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  [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, 04.10 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо&
тезы [16+].
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» [16+].
22.20 Водить по&русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» [18+].
02.45 «РЫЖАЯ СОНЯ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.20, 03.50 Орел и решка. Пе&
резагрузка [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс&
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.35, 22.00 Орел и Решка. Чу&
деса света 3 [16+].
14.35 Мир наизнанку. Китай
[16+].
21.00 Орел и Решка. Девчата
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 РевиЗолушка [16+].

МИР
05.00, 10.10, 03.30 «ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
[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+].
17.50, 19.25 «ОТРАЖЕНИЕ»
[16+].
21.40 Игра в кино [12+].
22.25 Назад в будущее [16+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+].
02.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

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, 01.40, 03.05 Время пока&
жет [16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАЗАНОВА» [16+].
22.25 Док&ток [16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Федор Достоевский. Меж&
ду адом и раем [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 «МОРОЗОВА» [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «БОМБА» [16+].
23.40 Вечер с Владимиром Соло&
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 22.05,
01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги октября [16+].
10.00 Жестокий спорт [12+].
10.30 Футбол. Чемпионат Испа&
нии. Обзор тура [0+].
11.00, 18.00 Правила игры
[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. Обзор тура [0+].
12.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из Сингапура [16+].
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Югра&Са&
мотлор» (Нижневартовск) & «Бело&
горье» (Белгород). Прямая транс&
ляция из Ханты&Мансийска.
16.45 Футбол. Тинькофф Россий&
ская Премьер&лига. Обзор тура
[0+].
18.30 Все на хоккей! [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА & «Спар&
так» (Москва). Прямая трансля&
ция.
22.55 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Белорус&
сии.
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии [0+].
03.45 «Несерьезно о футболе»
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом&2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Танцы [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом&2. Город любви [16+].
00.00 Дом&2. После заката [16+].
01.00 Comedy Woman [16+].
02.00, 02.50 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.30, 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, 00.30
«Дня промышленности « [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.00, 01.30 «Отличный
выбор» [16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Детокс. Научный подход» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.50 Мультфильмы [0+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.00 «Барышня&крестьянка»
[12+].
18.55 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло&
комотив» & «Барыс»  [6+].
22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].

23.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» [16+].
00.45 «В тему» [12+].
01.00 «Добавки. Мармеладный
рай» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со&
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Даниил
Крамер [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Женщины Юрия Любимо&
ва» [16+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+].
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+].
22.35, 03.00 Обложка. Звездная
болезнь [16+].
23.05, 01.35 «Владислав Двор&
жецкий. Смертельное одиноче&
ство» [16+].
00.00 События. 25&й час.
00.55 Прощание. Арчил Гомиаш&
вили [16+].
02.15 Брежнев, которого мы не
знали [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со&
бытиях [16+].
03.05 Агентство скрытых камер
[16+].
03.35 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но&
вости культуры [12+].
06.35 Пешком [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 00.05 «Как климат изме&
нил ход истории» [12+].
08.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 ХХ век [12+].
12.35 «НОВЫЙ ДОМ» [0+].
13.50 Игра в бисер [12+].
14.30, 20.05 Кто мы? [12+].
15.05 Новости [12+].
15.20 Эрмитаж [12+].
15.50 Сати [12+].
16.30 «Настоящее&прошедшее.
Поиски и находки» [12+].
18.15 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой симфо&
нический оркестр им.П.И.Чайков&
ского. П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром (kat [12+]
[12+].
19.00 Уроки русского чтения
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 Искусственный отбор [12+].
21.30 Белая студия [12+].
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА» [16+].
02.15 Юбилей оркестра [12+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
[16+].
14.20 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
ЦЫ» [16+].
21.55 «ФОКУС» [16+].
00.00 Русские не смеются [16+].
01.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
[18+].
03.20 «КОМАНДА Б» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно&
летних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 Тест на отцовство
[16+].
11.40, 03.50 «Реальная мисти&
ка» [16+].
12.50, 03.00 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 02.05 «Порча» [16+].
14.25, 02.35 «Знахарка» [16+].

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�4» [16+].
23.10 «ПОДКИДЫШИ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Лучший пес [6+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГОГОЛЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 Шерлоки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30 «Эхо вечного зова» [12+].
06.15, 07.05, 08.15, 09.25,
09.45, 10.40, 11.40, 12.40,
13.25, 14.05 «ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ!» [16+].
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» [16+].
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА»
[16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.35, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но&
вости дня.
08.15, 18.30 Специальный ре&
портаж [12+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» [6+].
04.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].

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, 02.25 Самые шокирую&
щие гипотезы [16+].
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
22.00 Водить по&русски [16+].
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20, 03.55 Орел и решка. Пе&
резагрузка [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс&
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.45 Кондитер [16+].
15.30, 19.00, 22.00 Мир наи&
знанку. Китай [16+].
20.00 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» [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+].
17.50, 19.25 «ОТРАЖЕНИЕ»
[16+].
21.40 Игра в кино [12+].
22.25 Назад в будущее [16+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» [16+].
02.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 11 НОЯБРЯ 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, 01.25 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.05 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАЗАНОВА» [16+].
22.25 Док&ток [16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Свидетели любви [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное 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 «МОРОЗОВА» [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «БОМБА» [16+].
23.40 Вечер с Владимиром Соло&
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити&
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Грант Деннис против Ан&
дрея Сироткина. Трансляция из
Белоруссии [16+].
10.00 Жестокий спорт [12+].
10.30 Футбол. Чемпионат Фран&
ции. Обзор тура [0+].
11.00 Новая школа. Молодые
тренеры России. Сергей Игнаше&
вич [12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Герма&
нии. Обзор тура [0+].
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансляция из
Сингапура [16+].
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Белого&
рье» (Белгород) & «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансля&
ция из Ханты&Мансийска.
16.55 «САМОВОЛКА» [16+].
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Марселя
Стампса. Чанси Уилсон против
Никко Эрнандеса. Трансляция из
США [16+].
20.10 Все на футбол! [12+].
20.40 Футбол. Товарищеский
матч. Турция & Хорватия. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды & Испания. Пря&
мая трансляция.
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж&
чины. «Зенит» (Россия) & «Милан»
(Италия) [0+].
03.45 «Несерьезно о футболе»
[12+].
05.00 Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин [12+].
05.30 Где рождаются чемпионы.
Инна Дериглазова [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Импровизация [16+].
09.00 Дом&2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Золото Геленджика [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом&2. Город любви [16+].
00.00 Дом&2. После заката [16+].
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
[12+].
02.45, 03.35 Stand up [16+].
04.25, 05.20 Открытый микро&
фон [16+].
06.10, 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, 16.30, 18.45, 21.15,
00.30 «Дня промышленности «
[16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.30 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Дроны. Польза и опасность» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30 «Добавки. Мармеладный
рай» [12+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
17.00 «Барышня&крестьянка»
[12+].
18.00, 00.45 «В тему» [12+].
18.35 «Личные финансы» [12+].
19.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
[12+].
22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» [16+].
01.00 «Британские ученые дока&
зали» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» [6+].
10.30 «Вячеслав Шалевич. По&
зднее счастье Казановы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со&
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана
Сташенко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Мужчины Джуны» [16+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» [12+].
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПУСТЫННЫХ БО�
ЛОТ» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 «90&е. В завязке»
[16+].
00.00 События. 25&й час.
00.55 Прощание. Сергей Дорен&
ко [16+].
02.20 Брежнев, которого мы не
знали [12+].
03.00 «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
[12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Поздняков [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.15 Агентство скрытых камер
[16+].
03.45 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но&
вости культуры [12+].
06.35 Пешком [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 00.05 «Как климат изме&
нил ход истории» [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
[0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 01.00 «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» [12+].
12.15 «Большой балет [12+]».
14.45 Красивая планета [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.50 Белая студия [12+].
16.30 «Настоящее&прошедшее.
Поиски и находки» [12+].
17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ�
ЖЬЯ ШКУРА» [12+].
18.05, 02.00 Юбилей оркестра
[12+].
19.00 Уроки русского чтения
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Кто мы? [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 Абсолютный слух [12+].
21.30 Власть факта [12+].
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ»
[16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].

08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
09.55 «ФОКУС» [16+].
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
ЦЫ» [16+].
13.55 «КОРНИ» [16+].
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
[16+].
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ»
[16+].
00.15 Русские не смеются [16+].
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» [18+].
03.05 «КОМАНДА Б» [16+].
05.05 «38 попугаев» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно&
летних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 Тест на отцовство
[16+].
11.40, 03.50 «Реальная мисти&
ка» [16+].
12.50, 03.00 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 02.05 «Порча» [16+].
14.25, 02.35 «Знахарка» [16+].
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�4» [16+].
23.10 «ПОДКИДЫШИ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛКА»
[16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГОГОЛЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «СЫН МАСКИ» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 «НАВИГАТОР» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.40, 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 «ХМУРОВ» [16+].
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА»
[16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но&
вости дня.
08.25 «Сделано в СССР» [6+].
08.40, 18.30 Специальный ре&
портаж [12+].
09.00 «История воздушного боя»
[12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ�
ТИНА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» [6+].
02.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
04.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...»[0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00, 15.00 «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, 03.30 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо&
тезы [16+].
20.00 «ЛЮСИ» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20, 04.05 Орел и решка. Пе&
резагрузка [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс&
кого [12+].

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, 01.05 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАЗАНОВА» [16+].
22.25 Большая игра [16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях [12+].
02.40, 03.05 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 Ве&
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «МОРОЗОВА» [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «БОМБА» [16+].
23.50 Вечер с Владимиром Соло&
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.25, 22.00 Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 22.10,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
[16+].
10.00 Жестокий спорт [12+].
10.30 Большой хоккей [12+].
11.00, 14.55 Футбол. Товари&
щеские матчи. Обзор [0+].
12.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из Санкт&Петербурга
[16+].
13.55 Рожденные побеждать.
Игорь Нетто [12+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) & «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! [12+].
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия & Россия. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. ЧЕ&. Отборочный
турнир. Плей&офф. Финал. Сер&
бия & Шотландия. Прямая транс&
ляция.
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж&
чины. ЦСКА (Россия) & «Баскония»
(Испания) [0+].
02.55 Футбол. ЧМ & 2022 г. Отбо&
рочный турнир Южной Америки.
Аргентина & Парагвай. Прямая
трансляция.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Двое на миллион [16+].
09.00 Дом&2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Битва экстрасенсов [16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 «Студия Союз» [16+].
22.00, 22.30, 23.00 «ОЛЬГА»
[16+].
23.30 Дом&2. Город любви [16+].
00.30 Дом&2. После заката [16+].
01.30 «Такое кино!» [16+].
02.00 «КОРПОРАТИВ» [16+].
03.25 THT&Club [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 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, 16.30, 18.45, 23.45,
00.30 «Дня промышленности «
[16+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.00, 01.30 «Отличный
выбор» [16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Экстремофилы. Жизнь за гранью»
[12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 01.00 «Британские уче&
ные доказали» [12+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 «Медицина в технологиях»
[16+].

14.45 Мультфильмы [0+].
17.00 «Барышня&крестьянка»
[12+].
18.30 «Я+спорт»  [16+].
19.25 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло&
комотив» & «Автомобилист»  [6+].
22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.30, 00.45 «В тему» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 «МОЯ МОРЯЧКА» [12+].
10.30 «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со&
бытия.
11.50, 03.15 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Влади&
мир Джанибеков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Хроники московского быта.
Звездные отцы&одиночки [12+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ» [16+].
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+].
22.35 Сексуальные звездные ма&
мочки [16+].
23.05 «Семейные тайны. Максим
Горький» [12+].
00.00 События. 25&й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 е. Сердце Ельцина [16+].
01.35 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд [12+].
02.20 «Первая Мировая. Неожи&
данные итоги» [12+].
04.45 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Чп. Расследование [16+].
00.15 Крутая история [12+].
03.05 Агентство скрытых камер
[16+].
03.35 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но&
вости культуры [12+].
06.35 Пешком [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 00.05 «Солнце & ад на не&
бесах» [12+].
08.35 Легенды мирового кино
[12+].
09.00 Цвет времени [12+].
09.10 «МЕДВЕДЬ» [16+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» [12+].
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» [0+].
13.45 Абсолютный слух [12+].
14.30, 20.05 Кто мы? [12+].
15.05 Новости [12+].
15.20 Моя любовь & Россия! [12+].
15.45 2 Верник 2 [12+].
16.35 «Настоящее&прошедшее.
Поиски и находки» [12+].
17.05 «КАШТАНКА» [0+].
18.15 Юбилей оркестра [12+].
19.00 Уроки русского чтения
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 «Пять вечеров до рассвета»
[12+].
21.30 Энигма [12+].
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» [16+].
01.55 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой симфо&
нический оркестр им.П.И.Чайков&
ского. П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром (kat [12+]
[12+].
02.40 Красивая планета [12+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ»
[16+].
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
[16+].
13.55 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+].
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ�2»
[16+].
00.15 Дело было вечером [16+].
01.15 «ТИПА КОПЫ» [18+].
03.00 «КОМАНДА Б» [16+].

07.30 Утро Пятницы [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.50, 19.00 Адская кухня [16+].
13.50 На ножах [16+].
21.00 Черный список [16+].
22.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 Ревизорро&Медицинно
[16+].
02.15 Чемодан [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.40 «Рев и заводная команда»
[0+].
08.05 «Доктор Панда» [0+].
08.45 «Катя и Эф. Куда&угодно&
дверь» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.30 «Ну, погоди!» [0+].
10.30 «Бесконечная такса» [0+].
10.35 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
10.40 «Фиксики» [0+].
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» [0+].
11.50 «Три кота» [0+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе&
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.05 Курьез не всерьез! [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Пластилинки» [0+].
14.55 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.35 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
17.00 «Кинди Кидс» [0+].
17.10 «Буба» [6+].
17.55 «Деревяшки» [0+].
18.00 «Роботы&поезда» [0+].
18.35 «Дружба & это чудо» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль&
шой мир. Большие приключения!
« [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 «Тайны Медовой долины»
[0+].
20.50 «Сказочный патруль» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек&
ниндзя» [6+].
22.30 «Дикие скричеры! « [6+].
22.50 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «Говорящий Том и друзья»
[0+].

МИР
05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» [0+].
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ» [16+].
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 «ОТ�
РАЖЕНИЕ» [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+].
21.40 Игра в кино [12+].
22.25 Назад в будущее [16+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [6+].
01.35 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.50 «БЛИЗНЕЦЫ» [12+].

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 «ДОСТО�
ЕВСКИЙ» [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 «Пять причин поехать в...»
[12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!
3» [12+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже&
ние».
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.45 «МУЗЫКА. ПАМЯТИ…»
[12+].
00.30 «Дом «Э» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Таври&
ческий сеанс [12+].
05.05 «Большая наука России»
[12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].

Программа телевидения
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 ›Новости спорта

Дзюдо 
1 ноября 
в Санкт-Петербурге прошел 
XXV Международный 
фестиваль детского дзюдо.

На 3-м этапе «Лиги Аврора» по 
дзюдо участвовало около шестисот 
спортсменов от Калининграда до 
Сахалина, а также зарубежные 
спортсмены. 

Успешно выступили на этих со-
ревнованиях Анастасия Петрова и 
Алина Углева из спортивного клуба 
«Самбо XXI ВЕК» (тренеры-препо-

даватели Владимир Петров и Денис 
Жарков, ГЦМС, Ростов). Анастасия 
стала победителем 3-го этапа «Лиги 
Аврора» в весовой категории до 40 кг, 
она уже второй сезон одерживает 
победы на всех этапах «Лиги Авро-
ра». Алина в весовой категории до 
37 кг стала бронзовым призером, 
показав свой напористый характер. 

Поздравляем с успешным выс-
туплением на соревнованиях. 

Так держать!
ГЦМС.

› Профилактика

Алгоритм действий пациента 
в условиях риска распространения 
коронавирусной инфекции

С целью профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции:
1. Соблюдайте масочный режим, 
социальную дистанцию при необхо-
димости посещения общественных 
мест, особенно при посещении 
медицинских организаций.
2. Всегда мойте руки: когда приходите 

на работу или возвращаетесь домой.
3. Избегайте мест массового ско-
пления людей, по возможности 
ограничьте поездки и пользование 
общественным транспортом.
4. Не следует путешествовать 
за границу.
5. При возвращении из-за рубежа 
каждый гражданин в течение 3 
календарных дней обязан пройти 
лабораторное обследование на 
COVID-19 методом ПЦР и размес-
тить информацию о результате 
исследования на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
с соблюдением режима изоляции 
по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабо-

раторного исследования. Листок 
нетрудоспособности на данный 
период не выдается.

Если у вас повышенная темпе-
ратура, кашель и одышка, а также 
если вы контактировали с заразив-
шимся COVID-19, вам необходимо 
оставаться дома и обратиться к врачу 
в поликлинику по месту проживания. 

При резком ухудшении состоя-
ния (нарастание одышки, стойкое 
повышение температуры и др.) 
необходимо вызвать скорую ме-
дицинскую помощь.

Департаментом здравоохранения 
и фармации Ярославской области 
организована работа «горячей 
линии» для граждан.

При появлении вопросов вам необходимо обращаться по телефонам: 
(4852) 40-04-55 – круглосуточно, (4852) 73-80-60, (4852) 73-83-33, 

(4852) 25-37-03, (4852) 25-34-14 – ежедневно с 08:00 до 19:00.

 ›Советы специалиста

Садоводы спрашивают
Когда и как применяют 
мочевину для борьбы 
с паршой яблони?

Рекомендуется опрыскивать 5% 
раствором мочевины (500 г/10 л 
воды) яблони, у которых листья 
поражены паршой. Делать это 
нужно осенью незадолго до опаде-
ния листьев. Мочевина, проникая 
внутрь листьев, снижает способность 
возбудителя парши образовывать 
сумчатую стадию (плодовые тела), 
которая вызывает первичное за-
ражение яблони в ранний период.

Допускается вместо опрыскива-
ния листьев на деревьях обработка 
опавших листьев яблони 7% раство-
ром мочевины (700 г/10 л воды) 
поздней осенью после листопада 
или рано весной до начала распу-
скания почек. На 10 м  подкронных 
кругов расходуется 2,5 л раствора. 
Такая обработка в 4-5 раз снижает 
запас инфекции, однако оставшаяся 
часть может нанести ощутимый 
ущерб. Поэтому кроме весенних 
искореняющих обработок необхо-
димо весенне-летнее опрыскивание 
деревьев 1% бордосской жидкостью 
или ее заменителями.

Как уберечь плодовые 
деревья от солнечно – 
морозных ожогов?

Солнечно-морозные ожоги воз-
никают после резких изменений 
температуры осенью, зимой или 
рано весной. В такие периоды солнце 
сильно нагревает деревья, и у них 
начинается сокодвижение, а ночью 
мороз повреждает живые клетки. 
Так появляются морозобойные 
трещины и чаще всего на деревьях 
с высокими штамбами.

При очень резких колебаниях 
температуры трескается даже 
поверхность древесины и кора 
отслаивается. 

Плодоносящие деревья можно 
спасти от солнечных ожогов и мо-
розобойных трещин только путём 
побелки. Побелка выполняет роль 
лечебного и профилактического 
мероприятия, если она нанесена 
поздней осенью.

Помните, что белить деревья в 
апреле после схода снега или в мае 
бессмысленно! В это время все, что 
могло случиться с деревьями, уже 
случилось. Чтобы побелка была 
эффективной, проводить её надо 
в ноябре. Если светоотражающий 
слой сильно смыло, второй раз – в 

конце февраля или начале марта 
при плюсовых температурах.

Белить нужно не только ствол, 
но и основание скелетный ветвей до 
уровня 1,5-1,7 м над поверхностью 
почвы раствором гашеной извести 
(2-3 кг/10 л воды) с добавлением 
медного или железного купороса 
(0,5 кг) для дезинфекции и столяр-
ного клея (0,2 кг). Если у вас нет 
времени на занятие «алхимией», 
просто купите готовую садовую 
краску (Садовник, Защита, ВС-511, 
Солнцещит и др.).

Если все-таки появились мо-
розобойные трещины (раны), то 
их зачищают до здоровой ткани, 
дезинфицируют медным купоросом 
(сульфат меди 100 г/10 л воды) и 
замазывают садовым варом. Не 
используйте для замазки масляные 
краски! Раньше они изготавливались 
на натуральной олифе, которая вреда 
деревьям не причиняла. Сейчас при 
производстве используются синте-
тические растворители, которые 
убивают ткани растений, и раны 
не зарастают.

Штамбы и основания скелетных 
сучьев можно также обмазывать 
смесью из равных частей коровяка 
и глины (1:1), глину лучше брать 
бентонитовую. Обмазку проводят 
при положительных температурах. 
Она не только защищает деревья от 
повреждений, но и оздоравливает 
их. После нее деревья просто пре-
ображаются, на них развиваются 
крупные тёмно-зелёные листья.

Гл. агроном Ростовского МР 
С.Л. Грицаева.

 ›Благоустройство

Удастся ли почистить 
пруд?

«Я живу в селе Лазарцево, что 
относится к сельскому поселению 
Семибратово. За нашим селом есть 
большой пруд. Хорошо помню, ка-
ким он был глубоким, какая в нем 
чистая была вода. И тем больнее 
наблюдать, как водоем зарастает 
и постепенно превращается в 
болото. Очень хотелось бы узнать 
– планируют ли в администрации 
поселения его почистить и когда 
это будет сделано», – спрашивала 
в телефонном разговоре одна из 
жительниц Лазарцева, позвонившая 
недавно к нам в редакцию.

Тема очистки водоемов регулярно 
поднимается на страницах газеты. 
Ведь помимо эстетической красоты 
пруды в сельской местности играют 
и практическую роль в качестве го-
тового противопожарного водоема. 
И Лазерцево в этом отношении не 
исключение.

Как пояснил начальник транс-
портно-хозяйственной службы 
администрации СП Семибратово 
Алексей Шутов, данный водоем 
планировалось полностью очистить 
и углубить еще в 2017 году. Тогда же 
были объявлены торги на опреде-

ление подрядной организации, но 
на них никто не вышел. Ситуация 
повторилась в 2018 году – также 
не нашлось желающих вычистить 
лазарцевский пруд. По всей вероят-
ности, проблема в большом объеме 
работ при ограниченном объеме 
финансирования.

Впрочем, ситуация с обеспечением 
жителей Лазарцева противопожарным 
водоемом далеко не такая острая, 
как может показаться на первый 
взгляд. Дело в том, что в этом селе 
есть еще один пруд, меньший по раз-
меру, но расположенный неподалеку 
от центра, и из него уже сейчас, 
при желании, можно осуществить 
забор воды, благо, к нему имеется 
удобный подъезд. 

Что же касается большого пруда, 
то в администрации СП Семибра-
тово решили от идеи его полной 
очистки пока отказаться, а провести 
углубление лишь части водоема, 
обустроив в этом месте пирс для 
подъезда противопожарной техники. 
Данные работы планируется сделать 
в следующем году. 

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Большой пруд в Лазарцеве больше напоминает болото. 

События

По данным сайта https://www.yarregion.ru.
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   Осиновицы
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

«Кошка, мы и Гай…»
В таком составе вот уже 

10 лет живут в Осиновицах 
Светлана Васильевна и Сергей 
Германович Мокроусовы.

– В 2008 году мы купили 
здесь землю и старенький 
домик под дачу, – говорит 
хозяйка. – И почти сразу нам 
подарили это чудо – щенка. 
Мы назвали его Гай и решили, 
что два месяца поживем в 
деревне, пока пёс не окреп-
нет и не подрастет, а потом 
будем ездить его кормить. 
Но так получилось, что не 
смогли мы с ним расстаться! 
Вот такой у нас «император 
Гай Юлий Цезарь» оказался. А 
раз так, стали ремонтировать 
дом, разобрали двор, на его 
месте выстроили баню, и 
мало-помалу все удобства 
подвели в дом. Теперь пос-
тоянно живем здесь. Более 
того, иногда приезжаем в город 
и не можем там даже уснуть. 
Соседи что-то ремонтируют, 
сверлят, строгают, пилят, лифт 
бесконечно ездит туда-сюда, 
гудит – слышимость прекрас-

ная. Мы же уже привыкли к 
тишине и свежему воздуху, 
вот это и есть самый большой 
плюс деревенской жизни.

Светлана и Сергей прие-
хали на Ростовскую землю 
35 лет назад. Сюда получил 
распределение на работу в 
«Ярнефтехимстрой» супруг. 
Жена, как и полагается, пое-
хала за ним.

– Моё детство прошло в 

поселке Юца Ставрополь-
ского края, – продолжила 
наша собеседница, – 
который находится в 
семи километрах от Пя-
тигорска. Повзрослев, я 
однажды поехала в гости 
к знакомым в Казахстан, 
там и встретила Сергея. 
Вот такой знаковой 
оказалась для меня 
поездка. В тот момент 
у меня за плечами уже 
была специальность 
мастера-строителя, и я 
осталась работать на «Ка-
захстанской Магнитке». 
Это популярное название 

города Темиртау в Караган-
динской области Казахстана, 
что в переводе с казахского 
означает «Железная гора». 
Там находилось крупнейшее в 
Казахстане металлургическое 
производство. А какая моло-
дёжная стройка была в городе 
Темиртау! Русские, казахи, 
украинцы, белорусы, татары, 
азербайджанцы, таджики, 
грузины – комсомольцы-добро-

вольцы, съехавшиеся сюда со 
всех концов Советского Союза, 
нашей многонациональной 
Родины. Жаль, что распался 
СССР. Но Карагандинский 
металлургический комбинат 
и по сей день существует, 
правда, хозяин у него другой… 
Но увидев недавно надпись 
«Карметкомбинат» и про-
катные стальные кругляши 
в одном из вагонов прохо-
дившего мимо нас с Сергеем 
железнодорожного состава, 
мы вспомнили юность, и на 
душе стало теплее. Хотя это 
всё в прошлом. В настоящий 
момент нас и других жителей 
деревни волнует дорога. 
Нам её пообещали сделать в 
четвертом квартале текущего 
года, но пока движений нет… 
Неплохо было бы пустить и 
автобус через нашу деревню до 
Маркова, как было бы удобно?! 
Пока договориться не полу-
чается, хотя мы обращались в 
разные инстанции. А люди-то 
живут здесь и сейчас!

Замкнутый круг

О чем пойдет речь? Конеч-
но, о проблемах. Они есть у 
всех: и у сельских жителей, и 
у городских. Вопрос, который 
волнует многих, – состояние 
дорог. Вот и жители Осиновиц, 
все, как один, просили за-
тронуть эту животрепещущую 
тему. Через их деревню про-
ходит дорога от Семибратова 
до Василева и дальше на 
Марково, но эксплуатируется 
она еще с восьмидесятых годов 
прошлого века и оставляет 
желать лучшего. Поэтому иной 
раз машины скорой помощи 
приходится ждать долго, и 
это является немаловажным 

фактором в выборе места 
жительства. 

– Я прописан в Ярославле, 
там скорая помощь дважды 
успевала ко мне на помощь, 
когда сердце прихватывало, 
– говорит Николай Павлович 
Плюсков. – Поэтому опасаюсь 
менять прописку с городской на 
деревенскую. И так рассуждает 
большинство жителей. А если 
нет постоянно прописанных, 
то нет возможности газифи-
кации деревни. В Василево 
и Марково природный газ 
подвели, нам же отказали. 
В свою очередь, был бы 
в Осиновицах природный 
газ, намного больше людей 
осталось бы зимовать и жить 
постоянно. Вот и получается 
замкнутый круг.

Николай Павлович пере-
ехал жить из Бахматова, где 
родился, в Осиновицы, когда 
ему было шесть лет, вместе с 
бабушкой Мухиной Анастасией 
Васильевной.

– Большая была тогда 
деревня, – вспоминает он, 

– конюшня на 36 лошадей, 
скотный двор на 100 голов, 
свинарник, баня, магазин, 
клуб, начальная школа. 
Читать, считать и писать нас 
учила заслуженный учитель 
СССР Арляпова Елизавета 
Александровна, до сих пор с 
благодарностью вспоминаю 
её уроки. Среднее звено до 
восьмого класса я оканчивал 
в Марковской школе. Ходил 
туда и обратно пешком по 
бездорожью. Дорогу, по ко-
торой ездим сейчас, сделали 
в брежневские времена, хоть 
теперь и ругают времена 
зас тоя, а дорога служит по 
сей день. После восьмилетки 
я поступил в Ярославский 
автомеханический техникум 
на литейщика. До армии 
успел поработать по рас-
пределению в Мичуринске 
Тамбовской области, откуда 
был призван служить в мор-
флот. Давно закончил службу 
в звании старшины I статьи 
спецподразделения, но не 
забываю надводный флот. 

Скажу больше, День военно-
морского флота в последнее 
воскресенье июля мы дружно 
отмечаем всей деревней, по-
скольку не только моя судьба 
связана с морфлотом. Есть у 
нас и свой капитан I ранга, 
Сергей Васильевич Евтушенко. 
Бывает, что нас на машинах 
довозят до Дуброва, а об-
ратно мы сплавляемся вниз 
по течению на лодках, гребем 
вручную. И все участники 
праздничного действа, как 
и положено, в тельняшках… 

Никогда не забывал я и 
свои Осиновицы. Бабушка 
давно умерла, но дом я под-
держиваю в жилом состоянии. 
Все отпуска, все выходные я 
здесь. Теперь с супругой на 
пенсии, живем безвыездно с 
весны до осени. Зимовать бы 
тоже остались, печка в доме 
есть, но было бы здоровье 
и дорога хорошая. Дорогу 
обещали отремонтировать, 
но до сих пор так: ни коня, 
ни воза. И всё же надежду 
мы не теряем.

Чтобы жизнь 
не прошла мимо…

– Хотел переехать в де-
ревню, вот и переехал 11 лет 
назад, – поясняет Станислав 
Викторович Чайковский. 
– Природа понравилась и 
люди. Пять лет, как живу 
здесь постоянно. Всё сделал 
по современным технологиям, 
дров не нужно, печку топить 
тоже не нужно, все удобства в 
доме. Надоело в городе жить, 
устал от городской жизни. 
Однажды понял, что день за 
днем крутишься как белка в 
колесе, зарабатываешь деньги, 
тратишь, и денег всегда не 

хватает?! А жизни в городе 
не видишь – бессмысленное 
времяпровождение. Бег по 
кругу… 

А здесь жизнь не проходит 
мимо тебя! Посадил что-то 
в огороде – растёт. Вокруг 
деревья, сосновый бор. 
Птицу для себя держу – кур 
и перепёлок. Надо чем-то 
заниматься. Для Джима, 
моего эрдельтерьера, вообще 
раздолье. Эмоции только 
положительные, выбирайте 
деревню для местожительства 
и сами поймете.

Убираем капусту – 
заканчиваем 
дачный сезон

В Норильске уже лежит 
снег… Об этом сообщили 
супруги Саранчук, и кому, как 
не им, об этом не знать?! Ведь, 
во-первых, там, на севере, 
остались дети, а во-вторых, 
наши новые знакомые Тамара 
Владимировна и Николай 
Гаврилович прожили в этом 
заполярном городе 35 лет. 
Познакомились они тоже в 
Норильске. Тамару романтика 
позвала в гости к дяде из 
Брянска, а Николай завербо-
вался слесарем на комбинат 
«Норильский никель» из 
карельского города Сортавала.

– Каким же ветром вас 
занесло в наши края? – ин-
тересуемся мы.

– Ростовский район мы вы-
брали потому, что он больше 
других подходит для акклима-
тизации, – ответили супруги. 
– Откровенно сказать, пона-

чалу мы хотели перебраться 
на юг в Краснодарский край, 
но это было бы рискованно 
для здоровья. А тут, в Семи-
братове, живет родной брат 
жены, поэтому 16 лет назад 
выбор пал на Ростов. И ровно 
10 лет прошло с того момента, 
как мы купили дачный домик 
в Осиновицах. Тут прекрасные 
люди! Такие еще только в Но-
рильске встречаются, добрые, 
гостеприимные и открытые, 
готовые всегда прийти на 
выручку. С ними и работать, 
и отдыхать приятно. В августе 
прошлого года в Осиновицах 
мы отметили золотую свадьбу. 
Полгода огородных работ для 
нас пролетают как один миг. 
Помидоры, огурчики, перчики, 
все выросло. Сейчас приехали 
убрать капусту и закрыть 
дачный сезон. Перезимуем и 
вновь вернемся сюда по весне.

Рожденная в октябре
22 октября отметила свой 

89-й день рождения Тамара 
Михайловна Смирнова. Го-
родская жительница стала 
проводить лето в деревне 
последние пять лет.

– Я всю свою жизнь рабо-
тала, – говорит она. –Профес-
сия у меня была неженская. 
Более 40 лет я стояла у станка 
на Ярославском моторном 
заводе. Была и токарем, и 
сверловщицей. Где нужны 
были мои знания и умения, там 
и была. Муж тоже работал на 

моторном заво-
де. В молодости 
о себе некогда 
было думать. 
Растили детей. 
Теперь настало 
время, когда 
дети заботятся 
обо мне. 

Дочь Наташа 
вышла замуж в 
1977 году, тогда 
и приехала в 
деревню Осино-
вицы в первый 

раз в родовой дом мужа. А 
я стала ездить с дочерью и 
зятем Николаем сюда по-
следние годы. 

Здесь я больше отдыхаю 
на природе, на воздухе. По-
могаю иногда почистить овощи 
или подмести во дворе, а в 
основном все делают дети и 
внуки, меня берегут. 

Сейчас мы уже собираемся 
в Ярославль, а по весне вновь 
приедем в сосновый бор, к 
реке, в наш маленький уют-
ный домик.
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 ›Педагогический талант

Моральный дух спортсмена в руках тренера
По случаю недавнего 
праздника Дня тренера и в 
преддверии дня рождения 
спортивного клуба ТТТ 
(Top Training Territory) 
в Семибратове хотелось 
бы написать о достойном 
руководителе, тренере 
по тхеквондо, Игоре 
Николаевиче Япринцеве.

Всем известно, что успех спорт-
смена во многом обу с ловлен стилем 
руководства со стороны тренера. 
Уровень знаний, навыков и умений, 
авторитет, любовь к своему виду спор-
та и умение воспитать настойчивость 
в спортсмене являются основными 
чертами хорошего тренера, каковыми 
и обладает Игорь Николаевич. Про 
него можно сказать, что он полностью 
отдаёт себя своей деятельности! Его 
любят воспитанники и их родители 
за профессионализм и чуткость.

После многих положительных 
отзывов захотелось узнать лично 
от тренера о его секрете успешного 
преподавания.

-Скажите, пожалуйста, откуда у 
Вас такая любовь к спорту?

– Любовь к спорту открыла 

мама, однажды записав в секцию 
спортивной гимнастики в 5 лет. 
И с того момента я не прекращал 
занятия спортом. 

Мой отец в свое время занимался 
карате, поэтому я в итоге выбрал 
боевые искусства.

– Как давно Вы носите звание 
тренера?

– В 2014 году я стал помощником 
тренера и начал проводить трени-
ровки, сов мещая с основной работой 
в шахте. Так я понял, что это мое 
призвание, получив образование в 
сфере физкультуры и спорта, стал 
называться тренером с 2016 г.

– Нам известно, что Вы не только 
руководитель клуба единоборств в 
Семибратове, но и занимаете долж-
ность тренера по тхэквондо в ЦВР, 
тренера по рукопашному бою в 
кадетской школе им. Е. Родио нова, 
сколько же на данный момент у вас 
воспитанников?

– На данный момент 45 – в 
Семибратове, около 50 – в Судине 
и 13 – в Ростове.

– Знаю, что все дети любят Вас, 
как Вы считаете сами, за какие 
качества?

– Спасибо, конечно, приятно 
слышать! Наверное, дети чувствуют 
искренность, открытость, я всегда 
пытаюсь быть с ними на одной волне, 
быть им лучшим другом. 

– Любая деятельность, даже 
самая любимая, изматывает, какие 
дополнительные отвлекающие 
способы с детьми Вы используете?

– Я бы не назвал эти дополнения 
отвлекающими, это все вспомога-
тельное, смена вида деятельности 
расслаб ляет, когда физически они 
устают, есть масса вариантов с 
пользой провести время. 

Вот тут как раз и формирование 
правильных убеждений, и беседы о 
чести, справедливости, достоинстве 
и мужестве.Также формирование 

полезных привычек, организация 
разнообразного развлекательного 
досуга, мероприятия по помощи 
экологии. Пользуясь моментом, 
хочу выразить благодарность ро-
дительскому активу за содействие 
и инициативу! 

– И в заключение, какие планы 
на будущее?

-Конечно, хотелось бы воспитать 
чемпионов мира и олимпийских 
игр, у нас ещё все впереди! Вместе 
мы – сила!

– Спасибо, желаем вам личност-
ного роста и спортивных успехов 
вашей команде!

Я убедилась в том, что роль 
тренера в жизни спортсмена не-
возможно переоценить. Тренер 
формирует личность спортсмена, 
воспитывает его!

Альбина Воронина.

 ›Благоустройство

Реконструированы мост и участок дороги 
от села Савинского до крупной фермы 
в Ростовском районе 

Завершена реконструк-
ция моста и участка дороги 
Савинское – Осиновицы 
– Бородино – Левково в 
Ростовском муниципальном 
районе. Работы проведены 
в рамках областной целевой 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». Стоимость проекта 
– 44,6 млн руб. 

– Финансирование этой 
программы – порядка 510 млн 
руб., из которых 210 млн – 
деньги федерального бюджета, 
– сообщил заместитель дирек-
тора департамента дорожного 
хозяйства Денис Замараев. 
– Средства направляются на 
реализацию мероприятий 
по развитию подъездных 
дорог к предприятиям агро-
промышленного комплекса 
и социальным объектам на 
селе, что существенно влияет 
на качество жизни в отдален-
ных населенных пунктах и 
положительно сказывается 
на развитии объектов агро-
промышленного комплекса. 

В ходе реконструкции 

специа листы подрядной 
организации АО «Ярдор-
мост» выполнили демонтаж 
аварийного моста и возвели 
новый, соответствующий всем 
требованиям безопасности. 
Протяженность объекта – 
более 20 метров. 

На почти километровом 
отрезке дороги уложили двух-
слойное асфальтобетонное 
покрытие, укрепили обочины. 
Кроме того, смонтировано 
более 400 погонных метров 

барьерного ограждения, 
обновлены дорожные знаки, 
нанесена горизонтальная 
разметка. 

– К работам приступили в 
апреле и на сегодняшний день 
выполнили проект в полном 
объеме, – сообщил первый 
заместитель генерального 
директора АО «Ярдормост» 
Олег Соловьев. – Все сроки 
соблюдены. 

По материалам сайта  
https://www.yarregion.ru.

Оксана Ромашова, мама двух ма-
леньких спортсменов: Наш тренер не 
только учит своих воспитанников новым 
умениям, показывает наилучшую тактику, 
но также он воспитывает моральный 
дух спортсмена. Он вкладывает все 
свои умения, всю свою душу и любовь 
в своих воспитанников, тем самым не 
только обучая их чему-то новому, но 
и делая их лучше. Он помнит о том, 
что в основе процесса формирования 
морально-волевых качеств спортсмена 
должны лежать принципы морали нашего 
общества. Несоблюдение этого принципа 
может привести к формированию у мо-
лодежи отрицательных черт характера: 
индивидуализма, эгоизма, себялюбия, 
зазнайства, пренебрежения к коллективу 
и т.п. Игорь Николаевич справляется 
с этой задачей, родители доверяют 
ему своих деток, мы спокойны за них!

Дмитрий Калинкин, папа на-
чинающей спортсменки: Игорь 
Николаевич – педагог требовательный 
и принципиальный, в первую очередь, 
к самому себе, самокритично относится 
к своей работе. Он всегда новатор, умеет 

видеть все передовое в методике и 
тактике. Игорь Николаевич пользуется 
доверием своих учеников. Борьба за 
повышение своего спортивного мастер-
ства должна сочетаться с повседневной 
трудовой или учебной деятельностью 
спортсменов, с активным участием их 
в общественной работе. Наш тренер 
устраивает детям различные семинары, 
выезды на природу, где обу чает их 
дополнительным боевым навыкам, 
прививает им бережное отношение 
к природе. Недавно они всем своим 
спортивным коллективом, получив 
разрешение у местной администрации, 
сажали деревья в нашем посёлке! Также 
он прививает детям любовь к труду.

Альбина Воронина, мама двоих 
борцов: Тренер всегда поддерживает 
своих воспитанников, особенно во 
время прохождения соревнований. 
Ведь именно во время соревнований 
спортсмен испытывает наибольшее 
волнение, так как он чувствует ответ-
ственность перед тренером и командой 
за своё выступление, а также боится 
плохо показать себя перед зрителями. 

Морально к этому Игорь Николаевич 
готовит и детей, и родителей на 
психологических тренингах, спасибо 
ему за это, мы, родители, сами бы не 
справились с этой задачей! 

Екатерина Курзина, мама 
тхеквондиста: Хочется отметить 
соревновательную сторону наших 
спортивных дисциплин – тренер со 
всей ответственностью относится 
к выезду детей на соревнования. 
Команда уже неоднократно посетила 
Рыбинск, Иваново, Кострому. Тренер 
всегда рядом с детками, это нелегко, 
соревнования обычно проходят с само-
го утра до вечера. Он возится с ними 
как с родными, дети чувствуют это и 
стараются показать наилучшие резуль-
таты! Так они достигли значительных 
высот, это видно по множеству наград, 
медалей и кубков, – всегда занимают 
призовые места, без золота, серебра и 
бронзы никогда не возвращаются домой! 
Побывали на многих региональных и 
межрегио нальных соревнованиях, даже 
на всероссийских, и тоже с призовыми 
местами.
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Лидер «Рейтинга-76»
по итогам 9 месяцев – Гаврилов-Ямский район

На расширенном заседании Правительства 
Ярославской области были подведены итоги 
оценки деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов в рамках «Рейтинга-76» за девять 
месяцев 2020 года.

– В декабре определятся лучшие территории по 
ключевым показателям социально-экономического 
развития, победители получат гран-
ты, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – Понятно, что в этом 
году в связи с пандемией в условия 
проведения рейтингования будут 
внесены коррективы. Тем не менее 
при расчете итоговой оценки будет 
учитываться максимально возможное 
число показателей.

В частности, в третьем квартале 
из перечня были исключены 4 пока-
зателя, на которых непосредственно 
отразилось введение на территории 
области ограничительных мероприятий. 
Это динамика уровня регистрируемой 
безработицы, повышение качества 
обучения и воспитания в образова-
тельных организациях, увеличение 
посещаемости учреждений культуры и 

количество массовых мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни.

– Как и в предыдущие годы, предусмотрены 
номинации «За первое место в «Рейтинге-76» и 
«Прорыв года», – сообщила первый заместитель 
директора департамента экономики и стратеги-
ческого планирования Ольга Новикова. – Кроме 
того, будет выделена номинация на получение 

гранта в рамках работы по новому направлению 
«Внутренняя политика».

По итогам трех кварталов лидером является 
Гаврилов-Ямский район. За три месяца он поднялся 
на шесть позиций благодаря выполненным в срок 
мероприятиям проекта «Решаем вместе!», эффек-
тивной работе с обращениями граждан на портале 
«Делаем вместе» и, как следствие, высокому уровню 

удовлетворенности населения работой 
органов местного самоуправления. 
Последний показатель рассчитан 
на основе опросов в сети интернет 
и составил 73,9%.

Лидером по направлению «Эко-
номика» за истекший период стал 
Угличский район – по пяти показате-
лям из семи район занимает места в 
первой пятерке. Блок «Безопасность» 
возглавил Мышкинский район. Первое 
место в рейтинге по направлению 
«Сельское хозяйство» по итогам 9 
месяцев занял Ростовский район. 
Самый высокий уровень удовлетво-
ренности населения работой органов 
местного самоуправления – 75% – в 
Тутаевском районе.

 ›Работа власти

 В Ярославской области разработаны 
«умные» системы информирования 

для пассажирского транспорта. Об этом 
сообщает областной департамент транспорта. 
Комплексы при помощи бортового спутникового 
оборудования способны определять точное 
местоположение машины и передавать прогноз 
ее прибытия на специальные светодиодные 
табло на остановках. Дополнительно остано-
вочные табло могут производить голосовые 
сообщения для пассажиров, в том числе для 
слабовидящих, что соответствует стандартам 
федеральной программы «Доступная среда», 
которая на территории региона реализуется 
под контролем областного правительства. В 
Ярославле такими устройствами уже оснащено 
около 40 остановок.

 Более 10 тысяч медработников региона 
получили стимулирующие выплаты. Они 

предусмотрены врачам, среднему и младшему 
персоналу, водителям скорой помощи за работу 
с гражданами, заболевшими коронавирусом. 
Всего на поощрение медиков, борющихся со 
сложной инфекцией, выделено более миллиарда 
рублей: 850 млн из федерального бюджета и 
еще 280 млн – из областного. Средства за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку 
продолжают перечислять. Кроме того, медра-
ботники получают отпускные и компенсации 
за неиспользованные отпуска. Контролирует 
перечисление средств областной департамент 
здравоохранения и фармации.

 В Пошехонском районе открыта четвер-
тая в регионе модельная библиотека. 

Она создана в рамках нацпроекта «Культура», 
который реализуется на территории региона 
под контролем областного правительства, на 
базе муниципальной детской библиотеки.  На 
модернизацию было направлено свыше 10 
млн руб., в том числе 5 млн – из федерального 
бюджета, 4,9 млн – из регионального, остальные 
средства – из местного. Проведен капремонт по-
мещений, обновлены системы электроснабжения 
и отопления, закуплены дизайнерская мебель, 
современное оборудование и интерактивная 
техника, обновлен книжный фонд. Обустроено 
семь тематических зон, в том числе четыре 
многофункциональных пространства. 

 Пожароопасный сезон в регионе прошел 
без возгораний на территории лесного 

фонда. Для сравнения: в прошлом году заре-
гистрировано 10 пожаров, все ликвидированы 
в день обнаружения. С начала сезона проведено 
2270 рейдов. При помощи стационарных камер 
был организован мониторинг на участках, наи-
более подверженных возгоранию. Также ис-
пользовался беспилотный летательный аппарат 
типа «Крыло» с дальностью полета до 50 км. 
Выявлено 73 нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах. Вынесены постановления об 
административных наказаниях на сумму более 4 
млн руб., из них 3,7 млн приходится на долю 23 
юридических лиц. Все это – результат плановой 
и системной работы областного департамента 
лесного хозяйства.

 1750 безработных граждан региона 
направлены на профессиональное 

обучение. В 2020 году эта цифра (дана за 9 
месяцев) увеличена для снижения напряжен-
ности на рынке труда, возникшей в связи с 
пандемией. Ежегодно при содействии службы 
занятости обычно получают возможность по-
высить свою квалификацию или освоить новые 
специальности 1100 безработных. Кроме того, 
департамент государственной службы занятости 
населения в 2020 году в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография» организует обучение для жителей 50 
лет и старше. Повысить свою квалификацию в 
рамках этого нацпроекта также могут женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет или имеющие детей дошкольного возраста.

 Тутаевская парогазовая теплоэлек-
тростанция мощностью 52 мегаватта 

введена в эксплуатацию. Стройка велась с 
2011 года, благодаря усилиям Правительства 
области и лично губернатора Дмитрия Миронова 
удалось ее завершить. Запуск станции повысил 
надежность теплоснабжения жилого фонда и 
промышленных предприятий. Введение в строй 
ПГУ увеличило производство электрической 
энергии на 390 тыс. МВт•ч в год, что важно для 
Тутаева как территории опережающего развития. 
С июля 2019 г. на станции шли пусконаладочные 
работы. Сегодня она работает в штатном режиме.

Завершается уборочная кампания
В Ярославской области завершается уборочная 

кампания. 
Уже собрана 91 тысяча тонн зерновых и зерно-

бобовых культур, валовой сбор овощей составил 
43 тысячи тонн, картофеля – 91,8 тысячи тонн, 
льноволокна – 2,36 тысячи тонн. 

Кормов в этом году заготовлено на 23% 
больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает 
правительство области.

– По поручению губернатора Дмитрия Миронова 
до сельхозтоваропроизводителей уже доведено 
около 800 млн руб. господдержки, – сообщил 
директор департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Евгений 
Сорокин. – В полном объеме доведены средства 
на проведение агротехнологических работ (112 млн 

руб.), на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве (242,3 млн). Сейчас ведется прием 
документов на предоставление субсидии на ввод в 
оборот земель сельхозназначения. В текущем году 
по данному направлению предусмотрено около 60 
млн руб. Ожидается, что текущая неделя станет 
заключительной в сборе урожая. Всего в регионе 
в этом году было засажено различными сельско-
хозяйственными культурами почти 280 тыс. га. В 
частности, в ООО «Красный маяк» в Ростовском 
районе посевные площади составили 6725 га. Под 
зерновые было отведено 1850 га, под картофель – 
300 га, под овощи открытого грунта – 195 га, под 
масличные культуры, в том числе рапс, – более 
600 га. Остальные территории были отданы под 
кормовые культуры.

По оценке областного департамента агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
хороших результатов удалось достичь в том числе 
благодаря использованию современных агротех-
нологий. Среди них – оцифровка полей, которая 
представляет собой создание электронного контура 
территории в системах агрономического учета.

Кроме этого, «Красный маяк» – единственное 
в Ярославской области сельхозпредприятие, 
использующее газогенераторную установку для 
получения электроэнергии, что приносит до 25% 
экономии средств.

– Сегодня многие аграрии нашего региона ис-

пользуют в работе новые технологии, в том числе 
при возделывании культур, увеличивая и посевные 
площади, и валовые объемы, – отметил Евгений 
Сорокин. – Такие начинания мы будем поощрять.

Так, с целью повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства на основе 
использования передового опыта и применения 
прогрессивных технологий в растениеводстве и 
животноводстве региональный департамент агро-
промышленного комплекса и потребительского 
рынка проведет конкурс среди сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств, внедряющих 
новые агротехнологии. 

Принимать заявки будут с 10 ноября по 10 
декабря включительно. Награждение победителей 
состоится в декабре 2020 года.

Итоговый рейтинг.

Приоритеты бюджета региона-2021 – 
выполнение всех социальных обязательств и 
реализация нацпроектов

Основные параметры областного бюджета 
на 2021-2023 годы рассмотрели на заседании 
Правительства региона.

Губернатор Дмитрий Миронов отметил, что 
при формировании документа приоритеты отданы 
выполнению всех социальных обязательств и 
реализации национальных проектов.

– Социально ориентированные расходы – на 
образование, здравоохранение, социальную 
политику, культуру и массовый спорт, а также 

на дорожное строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство – остаются 
основными, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – В то же время ситуация 
с распространением коронавируса 
и связанные с этим проблемы 
не позволили сформировать на 
следующий год бездефицитный 
бюджет, к чему мы стремились 
все предыдущие годы. Однако на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
бюджет запланирован бездефицитным. 
Считаю, что поставленная задача вполне 
реальна.

Сумма доходов областной казны в следующем 
году составит более 70 млрд руб., а расходы – 76,3 
млрд, причем на отрасли социальной сферы будет 
направлено порядка 65% средств. Планируется, что 
из федерального бюджета в 2021 году в регион 
поступит 11,6 млрд руб. Сумма собственных до-

ходов, по прогнозу, составит 58,8 млрд 
руб., из которых более 15 млрд – налог 

на прибыль и 18,9 млрд – налог на 
доходы физических лиц.

– Проектом закона об об-
ластном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 
– 2023 годов на реализацию 
региональных составляющих 

национальных проектов в 2021 
году предусмотрено 11,9 милли-

арда рублей, – сообщил директор 
регионального департамента финансов 

Алексей Долгов. – Адресная инвестиционная 
программа Ярославской области на 2021 год – 4,1 
миллиарда рублей, трансферты муниципальным 
образованиям составят 36,1 миллиарда.

Сумма доходов областного бюджета в 2022 
году планируется на уровне 71 млрд руб., в 2023-м 
– 77,1 млрд.

Новости региона
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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, 02.50 Модный приговор
[6+].
12.15 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15, 03.40 «Давай поженим&
ся!» [16+].
16.00, 04.20 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 «Однажды... Тарантино»
[18+].
02.05 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 «МОРОЗОВА» [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина&2020 [16+].
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»
[12+].
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
17.55, 21.30 Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 18.00,
21.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк&
сперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев про&
тив Евгения Долголевеца. Бой за
пояс EBP в первом полусреднем
весе. Трансляция из Белоруссии
[16+].
10.00 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия & Россия [0+].
11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ&. От&
борочный турнир. Обзор [0+].
12.45 Смешанные единобор&
ства. Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо. Транс&
ляция из США [16+].
13.55, 22.55 Все на футбол!
Афиша [12+].
14.25 «Молдавия & Россия. Live».
Специальный репортаж [12+].
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) &
«Авангард» (Омск). Прямая
трансляция.
18.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) &
«Милан» (Италия). Прямая
трансляция.
22.35 Точная ставка [16+].
23.25 Футбол. ЧМ & 2022 г. Отбо&
рочный турнир Южной Америки.
Колумбия & Уругвай. Прямая
трансляция.
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» (Фран&
ция) & «Зенит» (Россия) [0+].
03.25 Футбол. ЧМ & 2022 г. Отбо&
рочный турнир Южной Америки.
Бразилия & Венесуэла. Прямая
трансляция.
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против Реджи
Барнетта. Прямая трансляция из
США.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом&2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайджест
[16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Однажды в России [16+].
21.00 Комеди Клаб [16+].
22.00, 04.20, 05.15 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Импровизация. Команды
[16+].
00.00 Дом&2. Город любви [16+].
01.00 Дом&2. После заката
[16+].
02.00 «30 СВИДАНИЙ» [16+].
03.30 Stand up [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, 16.30, 18.45, 21.20,
00.30 «Дня промышленности»
[16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.30 «Отличный вы&
бор» [16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Намеренное устаревание това&
ров» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 01.00 «Британские уче&
ные доказали» [12+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
17.00 «Барышня&крестьянка»
[12+].
18.00, 00.45 «В тему» [12+].
18.35 «Личные финансы» [12+].
19.30 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
[16+].
22.05 «МАЙОР И МАГИЯ»
[16+].
23.05 «Мировой рынок. Тай&
ланд. Купи слона» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15, 11.50, 15.05 «АННА�
ДЕТЕКТИВЪ�2» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Горькие слезы советских
комедий» [12+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+].
20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕ�
СТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.00, 04.50 В центре событий
[16+].
23.10 «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» [12+].
00.00 «СНАЙПЕР» [16+].
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
[12+].
03.05 Петровка, 38 [16+].
03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПУСТЫННЫХ БО�
ЛОТ» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос [0+].
02.25 Агентство скрытых камер
[16+].
03.40 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры [12+].
06.35 Пешком [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 Черные дыры, белые пят&
на [12+].
08.15 Красивая планета [12+].
08.35, 15.35 «Первые в мире»
[12+].
08.50 «КАШТАНКА» [0+].
10.20 «СУВОРОВ» [0+].
12.15 «Тамара Макарова. Свет
Звезды» [12+].
13.00 Власть факта [12+].
13.45 Искусственный отбор
[12+].
14.30 Кто мы? [12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.50 Энигма [12+].
16.30 «Настоящее&прошедшее.
Поиски и находки» [12+].
17.05 Юбилей оркестра [12+].
18.35 Цвет времени [12+].
18.45 Царская ложа [12+].
19.45 Смехоностальгия [12+].
20.15 Линия жизни [12+].
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО�
СТИ» [6+].
22.40 2 Верник 2 [12+].
23.50 «МОНАХИНЯ» [16+].
02.20 Мультфильмы для взрос&
лых [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ�2»
[16+].
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+].
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
13.45 «Уральских пельменей»
[16+].

20.00 Русские не смеются [16+].
21.00  «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+].
00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
02.15  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
[18+].
03.55 «КОМАНДА Б» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.35, 04.30 «По делам несо&
вершеннолетних» [16+].
08.05, 05.20 «Давай разведем&
ся!» [16+].
09.15 Тест на отцовство [16+].
11.25 «Реальная мистика» [16+].
12.30, 03.40 «Понять. Про&
стить» [16+].
13.35, 02.50 «Порча» [16+].
14.05, 03.15 «Знахарка» [16+].
14.45 Сила в тебе [16+].
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�4» [16+].
23.10 Про здоровье [16+].
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
[12+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 18.20,
18.55 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Новый день [12+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.45 Вернувшиеся [16+].
17.00 Миллион на мечту [16+].
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» [16+].
22.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+].
03.15, 04.00, 04.30, 05.15
Вокруг Света. Места Силы [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.05 «ХМУРОВ» [16+].
06.50, 07.35, 08.30, 09.25,
10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.25, 13.45, 14.35, 15.25,
16.15, 17.10  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
18.05, 19.05, 20.10  «МАМА
ЛОРА» [16+].
21.10, 22.05, 22.55, 00.45
«СЛЕД» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20, 04.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Ген высоты, или как прой&
ти на Эверест?» [12+].
09.40, 10.05, 13.20, 14.05
«МОРПЕХИ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» [16+].
01.45  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+].
03.05  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+].
04.25 «Солдатский долг марша&
ла Рокоссовского» [12+].
05.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+].

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, 04.10 Невероятно инте&
ресные истории [16+].
15.00 «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги&
потезы [16+].
20.00 «Пятница 13&е. тайна чер&
товой дюжины! « [16+].
21.05 «13�Й ВОИН» [16+].
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
[16+].
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
[18+].
02.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Перезаг&
рузка 3 [16+].
07.00 Школа доктора Комаров&
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.50 Пацанки 5 [16+].
17.50 Бой с Герлс [16+].
19.00  «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
[18+].
21.00  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
[18+].

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ
05.00 «А вдруг получится!..» [0+].
05.10 «Завтра будет завтра»
[0+].
05.15 «Зарядка для хвоста» [0+].
05.25 «Великое закрытие» [0+].
05.35 «Ненаглядное пособие»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно&
летних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 Тест на отцовство
[16+].
11.40, 03.50 «Реальная мисти&
ка» [16+].
12.50, 03.00 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 02.05 «Порча» [16+].
14.25, 02.35 «Знахарка» [16+].
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�4» [16+].
23.10 «ПОДКИДЫШИ» [16+].
06.20 «6 кадров» [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, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГОГОЛЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ�
РОВКА» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.00,
03.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
[16+].
04.30, 05.15 Не такие [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 «ХМУРОВ» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА»
[16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но&
вости дня.
08.20 «Сделано в СССР» [6+].
08.40, 18.30 Специальный ре&
портаж [12+].
08.55 «История воздушного боя»
[12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Легенды космоса [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» [6+].
02.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
04.15 «ПОДКИДЫШ» [0+].
05.25 «Ген высоты, или как прой&
ти на Эверест? « [12+].

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,
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, 02.25 Самые шокирую&
щие гипотезы [16+].
20.00 «ВРЕМЯ» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Перезагруз&
ка [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс&
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.40 Адская кухня [16+].
14.35 На ножах [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
20.55 Мир наизнанку. Китай
[16+].

21.55 Орел и Решка. Девчата
[16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 Ревизорро&Медицинно
[16+].
03.15 РевиЗолушка [16+].
04.05 Орел и решка. Перезагруз&
ка 3 [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.40 «Рев и заводная команда»
[0+].
08.05 «Доктор Панда» [0+].
08.45 «Катя и Эф. Куда&угодно&
дверь» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «Дед Мороз и лето» [0+].
10.00 «Котенок с улицы Лизюко&
ва» [0+].
10.10 «Живая игрушка» [0+].
10.20 «О том, как гном покинул
дом и...» [0+].
10.30 «Подлинный крокодил»
[0+].
10.35 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
10.40 «Фиксики» [0+].
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» [0+].
11.50 «Три кота» [0+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе&
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.05 Курьез не всерьез! [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Пластилинки» [0+].
14.55 «Шаранавты. Герои космо&
са» [6+].
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.35 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
17.00 «Кинди Кидс» [0+].
17.10 «Кошечки&собачки» [0+].
17.55 «Деревяшки» [0+].
18.00 «Роботы&поезда» [0+].
18.35 «Дружба & это чудо» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Зебра в клеточку» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль&
шой мир. Большие приключе&
ния!»[0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 «Тайны Медовой долины»
[0+].
20.50 «Сказочный патруль» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек&
ниндзя» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Шоу Тома и Джерри» [6+].

МИР
05.00 «БЛИЗНЕЦЫ» [12+].
05.15 Наше кино. История боль&
шой любви [12+].
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ» [16+].
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 «ОТ�
РАЖЕНИЕ» [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+].
21.40 Игра в кино [12+].
22.25 Назад в будущее [16+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
[0+].
01.55 Любимые актеры 2.0 [12+].
02.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[6+].
04.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» [16+].

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 «ДОСТО�
ЕВСКИЙ» [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 «Пять причин поехать в...»
[12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!
3» [12+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже&
ние».
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.45 «МУЗЫКА. ПАМЯТИ…»
[12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Литера&
турная карта Крыма [12+].
05.05 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].

23.00  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
[12+].
01.20 Пятница News [16+].
01.50 Agentshow land [18+].
02.30 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.15 Бедняков+1 [16+].
04.00 Орел и Решка. Неиздан&
ное [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы&
ши!» [0+].
07.40 «Рев и заводная команда»
[0+].
08.05 «Доктор Панда» [0+].
08.45 «Катя и Эф. Куда&угодно&
дверь» [0+].
09.20 Студия Каляки&Маляки
[0+].
09.45 «Кошкин дом» [0+].
10.15 «Пятачок» [0+].
10.30 «Ноги осьминога» [0+].
10.35 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
10.40 «Фиксики» [0+].
11.05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.50 «Три кота» [0+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе&
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.05 Курьез не всерьез! [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Пластилинки» [0+].
14.55 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 Трам&пам&пам [0+].
16.10  «Радужный мир Руби»
[0+].
16.40 «Фееринки» [0+].
17.55 «Деревяшки» [0+].
18.00 «Роботы&поезда» [0+].
18.35 «Дружба & это чудо» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль&
шой мир. Большие приключе&
ния!» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!» [0+].
20.45 «Тайны Медовой долины»
[0+].
20.50 «Сказочный патруль. Хро&
ники чудес» [0+].
22.10 «Бакуган. Вооруженный
альянс» [6+].
22.35 «Бен 10» [12+].
23.25 «Эволюция Черепашек&
ниндзя» [6+].
23.50, 01.05 «Луни Тюнз шоу»
[6+].
00.55 Говорим без ошибок [0+].

МИР
05.00  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» [16+].
05.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» [16+].
08.15 «ОТРАЖЕНИЕ» [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ» [16+].
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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 Всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ДВА ДНЯ» [12+].
23.35 Ночной экспресс [12+].
01.00  «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
[12+].
03.10  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[12+].

ОТР
06.00 «Вспомнить все». Про&
грамма Л. Млечина [12+].
06.10, 17.20, 18.05 «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» [12+].
07.45, 17.05 «Пять причин по&
ехать в...» [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+].
09.50, 10.10, 22.35 «ЗА ПРЕ�
КРАСНЫХ ДАМ!» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
11.15  «Апостол Камчатки»
[12+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже&
ние».
19.20 «За дело!» [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
23.45 «СВАДЬБА» [0+].
00.45 «КУЛАК ЯРОСТИ» [16+].
02.30 «Звук». Группа «Pep&See»
[12+].
03.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА�
ТЫЕ» [16+].

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+].
15.10 Угадай мелодию [12+].
16.10 Кто хочет стать миллионе&
ром? [12+].
17.40 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
[18+].
01.10 Наедине со всеми [16+].
01.50 Модный приговор [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 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.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.20 Доктор Мясников [12+].
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО�
РИТЬ «ПРОЩАЙ» [12+].
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Бокс.Прямая трансляция из
США.
08.00, 14.00, 16.05, 22.10,
00.45 Все на Матч!
09.05 «Матч&реванш» [0+].
09.25 «Шайбу! Шайбу! « [0+].
09.45 «САМОВОЛКА» [16+].
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Но&
вости.
11.55 Баскетбол. Прямая транс&
ляция.
14.55 Формула&1.  Прямая транс&
ляция.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) & «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол! [12+].
19.50 Футбол. Лига наций. Азер&
байджан & Черногория. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Герма&
ния & Украина. Прямая трансля&
ция.
01.45 Футбол. Лига наций. Пор&
тугалия & Франция [0+].
03.45 «Несерьезно о футболе»
[12+].

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music [16+].
07.20, 07.45 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00, 13.00 Однажды в России
[16+].
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
[16+].
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
[12+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом&2. Город любви [16+].
01.00 Дом&2. После заката [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.15, 14.15 «Дня промышлен&
ности « [16+].
09.30, 12.00, 14.30, 22.35,
01.00 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Экстремальный фото&
граф» [12+].
12.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» [6+].
15.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА»
[16+].
16.55 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло&
комотив» & «Йокерит»  [6+].
19.30 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.15 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.45 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+].
23.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» [6+].
07.35 Православная энциклопе&
дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [16+].

10.00 «Георгий Тараторкин. Че&
ловек. который был самим собой»
[12+].
10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 «ЕЕ СЕКРЕТ»
[12+].
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА�
НИЦЫ» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
23.55 «Грязные тайны первых
леди» [16+].
00.50 Прощание. Юрий Лужков
[16+].
01.30 Право на лево [16+].
01.55 Линия защиты [16+].
02.25 «Мужчины Людмилы Сенчи&
ной» [16+].
03.05 «Женщины Юрия Любимо&
ва» [16+].
03.45 «Мужчины Джуны» [16+].
04.25 Хроники московского быта.
Звездные отцы&одиночки [12+].
05.05 Сексуальные звездные ма&
мочки [16+].

НТВ
05.10 ЧП. Расследование [16+].
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА�
ДА» [16+].
07.25 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими&
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма&
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули&
са [16+].
01.35 Дачный ответ [0+].
02.30 «Сталинские соколы. Рас&
стрелянное небо» [12+].
03.30 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Аист» [12+].
08.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОС�
ТИ» [6+].
10.00 «Святыни Кремля» [12+].
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
[0+].
12.05 Эрмитаж [12+].
12.35 Черные дыры, белые пятна
[12+].
13.15 Земля людей [12+].
13.45, 01.55 «Семейные истории
шетлендских выдр» [12+].
14.45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
15.30 «Большой балет [12+]».
18.05 «Энциклопедия загадок»
[12+].
18.35 «Пять вечеров до рассвета»
[12+].
19.20 Больше, чем любовь [12+].
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ» [0+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Клуб 37 [12+].
00.10 «СУВОРОВ» [0+].
02.45 «Для взрослых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
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.
Смехbook [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.05 «Смолфут» [6+].
12.00 Детки&предки [12+].
13.00 «Уральских пельменей»
[16+].
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
[12+].
15.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�2» [16+].
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+].
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»
[16+].
00.35 «Остров собак» [16+].
02.25 «СОУЧАСТНИК» [16+].
04.15 «Выходного дня [16+]».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» [12+].
08.35 «КАРАСИ» [16+].
10.45, 11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
[12+].
10.55 Жить для себя [16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.50 Сила в тебе [16+].
23.05 «Скажи нет! « [16+].
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки [0+].
10.15 «СЫН МАСКИ» [12+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «ВЫЖИВШИЙ» [16+].
16.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА ДУШ» [12+].
18.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[16+].
20.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [12+].
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПО�
ИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+].
01.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ�
РОВКА» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05, 04.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
05.00, 05.10, 05.35, 06.05,
06.40, 07.05, 07.40, 08.20
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.35
«СВОИ�3» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].

ЗВЕЗДА
06.55, 08.10 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» [6+].
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+].
12.35 Круиз&контроль [6+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 Ссср. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30, 18.25 «ВОЙНА НА ЗА�
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
[12+].
18.10 «За дело!» [12+].
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ» [0+].
02.35, 05.35 «МОРПЕХИ»
[16+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
06.40 «КАРАТЭ�ПАЦАН» [12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм&
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 13
запрещенных приемов» [16+].
17.20 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» [16+].
20.10 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» [16+].
22.20 «РОСОМАХА. БЕССМЕР�
ТНЫЙ» [16+].
00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз&
ка 3 [16+].
06.45 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.00 Шеф и Маша [16+].
10.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
[16+].
13.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
[16+].
16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
[16+].
18.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
[16+].
21.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНО�
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [16+].
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [18+].
01.35 Agentshow land [16+].
02.40 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.30 Бедняков+1 [16+].
04.15 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [16+].
06.45 Секретные материалы
[12+].
07.10 Игра в слова [6+].
08.10 Мультфильмы [6+].
08.30 Наше кино. История боль&
шой любви [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00 Погода в Мире.
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» [16+].
15.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» [12+].
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [16+].
21.40 «ДВА ДНЯ» [16+].
23.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» [12+].
02.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[12+].
04.00 «ЦИРК» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   15 НОЯБРЯТВСУББОТА,  14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ» [0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь люби&
мая!» [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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
[0+].
16.35 К 85&летию актрисы.
«Пусть говорят. Публиковать пос&
ле смерти. Завещание Людмилы
Гурченко» [16+].
17.45 День сотрудника органов
внутренних дел [12+].
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. : 2021 г. Сборная России &
сборная Турции. Прямой эфир из
Турции.
21.55 Время.
23.00 Метод 2 [18+].
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» [16+].
01.50 Модный приговор [6+].
02.40 «Давай поженимся!»
[16+].
03.20 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» [16+].
05.55, 03.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮ�
БОВЬЮ» [16+].
08.00 Местное время. Воскре&
сенье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора [16+].
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
[12+].
15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧА�
ЛА» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьевым [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор&
ства. Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо. Транс&
ляция из США [16+].
07.00, 12.05, 15.05, 22.10,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк&
сперты.
08.55 «РОККИ�2» [16+].
11.30, 15.50 Футбол. Лига на&
ций. Обзор [0+].
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но&
вости.
12.50 Формула&1. Гран&при Тур&
ции. Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Лига наций. Сло&
вакия & Шотландия. Прямая
трансляция.
19.05 Все на футбол! [12+].
19.50 Футбол. Лига наций. Ни&
дерланды & Босния и Герцегови&
на. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Бель&
гия & Англия. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Лига наций. Тур&
ция & Россия [0+].
03.45 Открытый футбол. Роман
Зобнин [12+].
04.05 Формула&1. Гран&при Тур&
ции [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 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 Где логика? [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИВАНЬКО» [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Танцы [16+].
22.00, 02.00, 03.15 Stand up
[16+].
23.00 Talk [16+].
00.00 Дом&2. Город любви [16+].
01.00 Дом&2. После заката
[16+].
02.50 ТНТ Music [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» Культур&
ная, религиозная программа
[16+].
08.15, 13.20 Мультфильмы
[0+].
09.15 «Дня промышленности»
[16+].
09.30, 13.00, 14.40, 22.30,
01.00 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.00 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+].
15.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА»
[16+].

17.00 «ЗАГС» [16+].
21.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
[12+].
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕ�
СТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
10.00 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото&
вить! [12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» [12+].
12.50 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут&
ренних дел [6+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. Звездная прислуга [12+].
16.00 Прощание. Андрей Миро&
нов [16+].
16.55 «Савелий Крамаров. Ре&
цепт ранней смерти» [16+].
17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
[12+].
21.25, 00.25 «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА�
ЩАЮТСЯ» [16+].
02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+].
04.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+].

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Гадкий утенок» [12+].
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
[0+].
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.55 Мы & грамотеи! [12+].
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОЙ» [0+].
12.35 Письма из Провинции
[12+].
13.05, 02.05 Диалоги о живот&
ных [12+].
13.50 Другие Романовы [12+].
14.20 «Коллекция» [12+].
14.50 Игра в бисер [12+].
15.30, 00.20 «ТРАПЕЦИЯ»
[12+].
17.15 Острова [12+].
18.00 Пешком [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» [12+].
21.55 «Лебединое озеро» [12+].
02.45 «Для взрослых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник про&
должается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 10.05 «Уральских пель&
меней» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
[12+].
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»
[16+].
17.00 Полный блэкаут. На свет&
лой стороне [16+].
17.45 Полный блэкаут [16+].
18.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+].
21.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВДА�
ЛИ ОТ ДОМА» [12+].
23.50 Дело было вечером [16+].
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» [16+].
02.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
[16+].
08.20, 11.00, 00.15  «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД�
НОГО ОТПУСКА» [16+].
10.55 Жить для себя [16+].
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
[16+].
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
[12+].

19.00  «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.55 Про здоровье [16+].
23.10 «Скажи нет! « [16+].
02.55 «КАРАСИ» [16+].
04.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» [12+].

ТВ�3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Новый день [12+].
09.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПО�
ИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+].
11.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА ДУШ» [12+].
13.15  «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[16+].
15.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [12+].
18.00  «СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ» [16+].
20.00 «ПЕЩЕРА» [16+].
22.00 «ПИРАНЬИ» [16+].
23.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
[16+].
01.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 06.55,
07.50, 08.40, 03.35, 04.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.35, 10.35, 11.35, 12.25,
00.20, 01.15, 02.10, 02.50
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» [16+].
13.20, 14.40, 15.40, 16.50,
17.55, 19.00, 20.05, 21.05
«НЮХАЧ�2» [16+].
22.25  «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» [16+].

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.40 Скрытые угрозы [12+].
11.25 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.00 Специальный репортаж
[12+].
13.40, 22.45 «Сделано в СССР»
[6+].
14.00 «БАРСЫ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Бело&
вой.
19.25 «Легенды советского сыс&
ка» [16+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» [12+].
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+].
02.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» [6+].
04.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
07.25 «РЕПЛИКАНТ» [16+].
09.20 «13�Й ВОИН» [16+].
11.10 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» [12+].
13.15 «КОНСТАНТИН» [16+].
15.40 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» [16+].
17.50  «РОСОМАХА. БЕС�
СМЕРТНЫЙ» [16+].
20.15 «ЛОГАН» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо&
тезы [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 Орел и решка. Пе&
резагрузка 3 [16+].
06.30 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.00  Мир наизнанку. Китай
[16+].
11.20  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
[16+].
14.00 Красные башни. Тайны
московского Кремля [16+].
15.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРО�
ЗА» [16+].
17.35  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
[16+].
20.10  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
[18+].
22.10  «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
[12+].
00.30 «КИЛЛЕР» [16+].
02.40 «З.Б.С. Шоу [16+]».
03.15 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 «ЦИРК» [12+].
05.30, 03.25  Мультфильмы
[0+].
06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
[0+].
08.50  Любимые актеры 2.0
[12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15  «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.
19.30, 01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ»
[16+].
02.00  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
[12+].

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

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.

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

 Требования:

 Условия:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

8-920-131-21-53.

швеи, ученицы швей
(возможно обучение на рабочем месте), 

надомники(цы)
с производственной машиной. 

Т.: 8-920-106-14-88.

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

Тел: 8-960-542-49-73.

требуется помощник по хозяйству.

Т.: 8-909-954-40-47

В кафе срочно требуются на работу

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

официант, 
повар помощники 
официанта повара

8 (48536) 6-44-04.

Требуются художники

Охранное предприятие производит 
срочный набор сотрудников охраны. 

Телефоны (в будни с 9.00 до 17.00):
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

Требуется горничная.

ветеринарный врач,

оператор кормоцеха,

слесари-ремонтники в животноводстве,

требуется слесарь-газоэлектросварщик, 

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- менеджера (по снабжению)
Обязанности:

Требования:

- инженера-эколога
Обязанности:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков 

- резчиков на пилах, ножовках и станках – 
- станочников широкого профиля -
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

8 (48536) 29-8-09, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

Организации требуются на работу:
• дежурный администратор,

• горничная, • сторож,
• повар, • официант,
• кухонная рабочая,

• уборщик (-ца).

подсобного рабочего.

газоэлектросварщик,
сантехник,
электрик,
каменщик,

штукатур-маляр.

ПАО «ГеоНеруд» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, сварщиков, 
контролеров-охранников, горного 
мастера, электрика, инженера по 
охране труда, машиниста бульдозера, 
механика, главного энергетика. 
Полный соцпакет, доставка автотранспортом, 
з/п по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, 
п. Павлова Гора. Тел.: 8-909-281-68-07.

ООО «Стар-Лайт» требуются
водители 

категории С, Е.

реклама 1670

Обращаться: 
п. Петровск, 
ул. Железнодорожная, 25, 
с 8.00 до 17.00.
Т.: 8-915-986-73-49.

В организацию требуется 
водитель категории Е.

Т.: 8-920-105-10-78.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), 
- охранник 6 разряда, 
- продавец-кассир, 
- грузчик магазина, 
- оператор склада торговли;
в кафе:

- на автобазу: 

- на швейное производство:

- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат: 

- на хлебозавод: 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65.
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Случайные стихи Николай Ефлатов 
Написал название подборки стихотворений и подумал: а бывают ли стихи неслучайными? Ведь они – это и есть сама стихия! 
С другой стороны, следует признать – кто как пишет, именно стихийно, другой – запланированно или по заказу. Впрочем, надо 
сказать, что один и тот же автор может сочинить и то и другое.
В моем столе накопилось некоторое число стихов именно случайных. Подчас я даже не понимал, зачем я их пишу? Пишутся, да 
и все! И тут с этим ничего не поделаешь...

Латанье дыр
Вся жизнь – латанье дыр,
Особенно финансовых.
Уж так устроен мир,
Неправильно и наскоро.

Вся жизнь – латанье дыр,
Соломой ветхою.
Мы ослабляем крепость крыл
То драмой, то потехою…

Вот журавлей косяк зовёт
Своими криками.
Куда уж мне лететь в полёт
С худыми крыльями?

Я понял странный мир вещей,
И стало просто мне – 
Я в свой солидный юбилей
Латаю… простыню.

А простыню легко зашить,
Не шкуру же бизонову,
Вот брешь финансову закрыть 
Труднее, чем озонову.

Короче некуда 
Его красу нельзя измерить,
Он Русской старины оплот.
Ростовский кремль…
Он – белый лебедь
По Неро-озеру плывёт!

Танец с полковником
Н. П.

Вкусив ушицы три половника,
Я ощутил приливы сил.
Недолго думая, полковника
На танец смело пригласил. 

Сближались мы не только лицами,
Забыв заботы и дела… 
Я танцевал с полковником полиции,
Полковник… женщина была!

Из моих афоризмов

• Ложь – это существо, помогающее вруну 
жить.
• Рыбацкая лунка, как женщина, – 
привередлива и любит эксперименты.
• Водку пьёт мужчина для того, чтобы 
побыть некоторое время дураком. Но нельзя 
быть дураком – вечно.
• Любовь – это болезнь, как всякая 
болезнь, она лечится.
• Женщины – это Вселенная, творящая 
Человечество.

«Не может муза стать обузой» –  
заставка на мониторе в библиотеке во время 
встречи с Еленой Липатниковой – внучкой 
поэта Н. Старшинова. 

Экспромт
О, если б муза стала вдруг арбузом,
Ножом бы я рассёк арбуза грань.
Набил бы до отказа своё пузо
И охладил бы я свою гортань.

Стихи, сочинённые  
в очереди к хирургу
Добрый доктор Саулите,
Вы Ефлатова примите,

Ему помощь окажите,
У него болезнь колен,
Ему нужен лишь рентген…

Вот и сделал я рентген
На одном из двух колен.
Вот и круг почти замкнулся,
К Саулите я вернулся.

Был поход к врачу не плох,
Пусть хранит Алину Бог!

К полемике 
об открытии  
весенней охоты
Мы в России пташечек весенних
Больше бить не будем на токах.
Пусть ружьё хранится в сейфе.
Чем убийцей быть в руках!

Эпитафия
Закрылись рано твои очи,
И не открыться им вовек.
Ты жил на свете мало очень –
Хороший, добрый человек.

Мы без тебя живём в печали,
В душевной скорби – мать и брат.
Взял Бог тебя в Господни дали,
И не вернёшься ты назад.

Но вечной памяти достойной
Родных наполнены сердца.
Спи божий раб в земле спокойно
Под сенью Райского венца.

Везёт-не везёт
Что-то с утра не везёт, не везёт?!
Нет ни здоровья, ни пылу…
А впрочем, может, везёт,
Везёт, но только… в могилу.

О гармонии
«Я не ищу гармонии в природе»

Н. Заболоцкий.

В моём мозгу не без иронии
Торчит мысля упруго:
В природе нет гармонии,
В природе… жрут друг друга:

Волк козочку всё утро пас,
Сожрать её готовый.
А на волка нацелил глаз
Охотничек фартовый.

Горят огнём волчьи глаза,
Острей кинжала клыки…
Погибла бедная коза,
Издав предсмертья крики.

Развязка драмы сей проста, – 
Не подвела двустволка,
Был виден только взмах хвоста,
И нет на свете волка!

Ещё пример жестоких «игр» -
Для набиванья брюха:
Смотрите, как свирепый тигр
Терзает оленуху.

И в сонме скачущих лягушь
Судьба свершает «шутку», – 
Я видел, как в болоте уж
Заглатывал лягушку.

И в рыбьем царстве прижилась
Такая же наука:
Ведь для того в пруду карась,
Чтоб не дремала щука.

Цепочку можно продолжать.
И ей конца не будет.
Осталось мне всем пожелать:
Живите мирно, люди!

По братьям меньшим я скорбел,
От слёз блокнот мой вымок…
О, друг читатель, я б хотел
Узнать твой личный вывод?

Я верю в доброту людей,
И ты, читатель, верь.
Хоть и живём среди зверей,
Но Человек – не зверь.

И всё же, всё же, иногда
Мне хочется завыть:
Ведь Человек добр не всегда,
А ВЕЧНО должен быть!

* * *
Такие вот истории
Привёл я без прикрас.
В природе нет гармонии,
В природе есть баланс.
Сил.

Любовная нестыковка
Спала с возлюбленным в отеле,
И было за полночь уже.
Лежали нагишом в постели,
Он дифирамбы пел о теле,
А ей-то, ведь, на самом деле,
Хотелось слышать о душе.

Вопрос – ответ
– Зачем бумагу ты мараешь,
И как тебе это не лень, –
Как заводной стихи кропаешь,
Не раз в неделю, каждый день?

– На твой вопрос готов ответить,
И ты, послушай, старый пень!
Стихи пишу я для газеты,
А ты мараешь в… туалете
Бумагу тоже каждый день…

Прощай, оружие!
Э. Хемингуэй

Я без связи, той, – причинной,
Перед будущей кончиной,
Написал такой вот стих:
Что Есенин – удавился,
Маяковский застрелился,
И Фадеев застрелился,
И Твардовский застрелился…
Чем Ефлатов хуже их!?
Чтоб такое не случилось
Ни сейчас и ни ужо, – 
Внуку я легко и чинно
Подарил своё ружьё.
Для чего я сделал это?
Чтобы никогда не смог
Ни зимою и не летом
Нажимать в себя курок.
Не по-Божьи, как-то, скверно
Обрывать своё житьё…
Мне ружьё служило верно,
Не унижу я ружьё!

О стайности
Как фарфоровые чайники, -
Стая чаек на пруду.
И я «чаяно-не чаяно»
Мимо пру́да не пройду.

Посижу на ветхой лавочке,
Погляжу на птичий лад.
Меж собой они не лаются,
Тихо, мирно говорят.

Чайки-птицы очень стайные,
В одиночку им не жить,-
В головах заботы тайные –
Стаю множить и крепить!..

…А мы, люди, не такие,
Не умеем стаей быть.
Ждём, когда придёт Мессия,
Чтобы нас объединить?

Попытался, было, Ленин
Разорвать порочный круг.
Но, к большому сожаленью,
Он погиб от вражьих рук.

С давних пор ведёт упрямо
Нас безглазый поводырь…*

Все окажемся мы в яме, 
Человеческий весь мир!

Всех могла б спасти Россия,
Планетарный курс не плох.
Но Россия – не Мессия…
Помоги ей, мудрый Бог!

В той же бане 
(из воспоминаний)
О, как красиво и рискованно
Расцвёл за баней иван-чай.
И ты была опять раскованной,
И пили мы с тобою чай.

Кусала ты кусочки сахара
И с удовольствием, и всласть,
Причём тихонько томно ахала,
Когда на полке улеглась.

Ты баней жаркой околдована,
Приятней телу места нет,
Парком и чаем очарована, -
Ты стала, словно маков цвет.

Чуть дело не дошло до кекса,
Но было очень горячо…
Хочу я в баньке этой сельской
С тобой попариться ещё!

Завещательное
Мне известно: ворота в Рай Узки,
А в ушах моих часто звенит:
Я уйду за Кобзоном, за Юрским,
Хоть и не был в стране знаменит.

Мне хвалиться особенно нечем, ведь
Был по жизни я честен и тих.
Похоронят меня не на Девичьем,
А средь сельских могилок простых.

И услугу, друзья, окажите мне,
Словно в роще, лежать в крестах.
Схороните, прошу, меня в Судине,
От Ростова в немногих верстах.

Не желаю я лучшей доли,
И не надо мне кладбищ иных…
Упокоюсь средь русских раздолий,
В окруженьи цветов луговых. 

Ростов Великий – Галахово.

* поводырь – капитал
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 ›Примите участие 

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

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

Результаты данных опросов будут 
использованы при подготовке ежегод-
ного 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 проблемные рынки 
и разработан перечень мероприятий для 
содействия развитию 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-коды 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.

 ›Образование

Можно ли стать предпринимателем в 14 лет?
В Ярославле стартует 
масштабное дистанционное 
обучение молодежи основам 
предпринимательства. 

1000 школьников и студентов 
пройдут бесплатный курс обучения 
под руководством бизнес-тренеров 
и предпринимателей Ярославской 
области. Целью мероприятия является 
популяризация предпринимательства 
среди молодежи и приобретение 
школьниками и студентами новых 
знаний и практических навыков 
для ведения предпринимательской 
деятельности.

Курс состоит из 16 уроков, раз-
мещенных на образовательной 
платформе в сети интернет. Каждый 
участник получит доступ в личный 
кабинет, где последовательно изучит 
уроки, при желании задаст вопросы 
спикерам и по окончании обучения 
получит именной сертификат.

Обучение организовано частным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования – 
институтом повышения квалифика-
ции «Конверсия» – Высшая школа 
бизнеса (конверсия.рф) в рамках 
реализации национального проекта 

«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
при содействии департамента 
инвестиций и промышленности, а 
также Правительства Ярославской 
области. 

Пройти бесплатное обучение по 
курсу могут молодые люди Ярослав-
ской области в возрасте 14-17 лет. 

Сроки проведения мероприятия: 
октябрь – ноябрь 2020 г. 

Регистрация на курс открыта 
(https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScnI_Fr19Qfo2nX_bTh8_
PcRDLy_e06EmXBraCxXp7eMlIgHQ/
viewform). 

Подробнее о ходе проекта можно 
узнать на сайте ИПК «Конверсия» 
и в официальной группе ВКонтакте 
(https://m.vk.com/ipkon) и на ин-
формационном сайте обучающего 
курса (https://sites.google.com/
view/business76).

По вопросам, связанным с об-
учением, можно обращаться по 
адресу: adeeva_tv@ipkon.ru, и по 
телефону: (4852) 67-19-69.

 ›Дистанционная школа «Ярославский управдом» информирует

Как стать богаче?
НП «Ассоциация нанимателей 

жилья РАНЖ» продолжает набор в 
бесплатную дистанционную школу 
«Ярославский управдом», поддержан-
ную региональным губернаторским 
проектом «Ярославский управдом» 
и Фондом президентских грантов.

Обращение Татьяны Алексеевны 
Бородиной, руководителя проекта, 
председателя НП «Ассоциация на-
нимателей жилья РАНЖ»

В период эпидемии коронави-
руса и режима самоизоляции стало 
особенно актуально дистанционное 
образование, а наш проект позволит 
еще и обогатиться, если те знания, 
которые вы получите, грамотно ис-
пользовать на практике.

Дистанционная школа «Ярос-
лавский управдом» – это получение 
компетенций в сфере ЖКХ. Мы 
предлагаем серию видеосеминаров, 
после просмотра которых надо от-
ветить на вопросы и разобраться в 
жилищном законодательстве. Даже 
если вы работаете в сфере ЖКХ, то 
ответить на вопросы будет непросто, 
хотя данные вопросы достаточно 
актуальны в нашей сегодняшней 
жизненной ситуации. По итогам 
последнего вебинара про исполь-
зование общедомового имущества 
необходимо написать эссе, о том, 
как вы готовы использовать его в 
своем доме. Затем мы предлагаем 
выполнить задания по поиску ин-
тересных материалов на сайте НП 
ЖКХ Контроль, и это также обогатит 
вашу практику и даст вам идеи для 
применения их в своем доме или 

своей квартире. Таким образом 
можно придумать как сделать свою 
недвижимость, собственность до-
роже, ведь если ваша квартира 
будет в чистом, хорошем подъезде, 
будет чистый благоустроенный 
двор, и услуги будут дешевле, чем 
в соседних домах, как следствие 
стоимость вашего жилья возрастет, 
а плата за него уменьшится. В итоге 
обучения мы выдаем сертификат об 
участии в нашей программе, а те, кто 
хорошо ответят на вопросы получат 
статус консультанта в сфере ЖКХ. 
Можно еще сдать Диктант ЖКХ и 
получить сертификат всероссийского 
образца, в итоге можно сдать ква-
лификационный экзамен на знание 
российского законодательства в 
сфере ЖКХ и получить сертификат 
государственного образца, который 
обязательно должны иметь все ди-
ректора управляющих организаций.

Вторая возможность – это самим 
стать жилищным активистом, можно 
даже общественным контролером в 
сфере ЖКХ, а в дальнейшем, когда 
вы докажете своим соседям свою 
компетентность и умение работать 
с людьми, можно стать избранным 
председателем совета дома и даже 
получать денежное вознаграждение 
по решению общего собрания жителей 
вашего дома. Совсем хорошо, если 
вы станете инициатором создания в 
доме товарищества собственников 
недвижимости или ТСЖ – това-
рищества собственников жилья, 
тогда работа председателем ТСЖ 
будет оплачиваться по трудовому 

договору и может стать вашей ос-
новной профессией. В доме может 
быть много специалистов, которые 
официально получают зарплату и 
еще много других домов, которые 
обслуживают управляющие компании 
– они тоже нуждаются в грамотных 
и квалифицированных кадрах. 

Мы готовы обучать всех, хотя у нас 
есть особенный проект: «Компетенции 
в ЖКХ, как удочка для инвалидов 
и пенсионеров», поддержанный 
Фондом президентских грантов. 
Проект создан с целью подготовки 
консультантов в сфере ЖКХ из числа 
инвалидов и пенсионеров, как лю-
дей, которые имеют возможность 
большее время проводить дома и 
готовы участвовать в управлении 
общим имуществом при условии, 
что будут иметь определенные 
знания в сфере ЖКХ. Название про-
екта основано на афоризме: «Если 
хочешь помочь голодному, дай ему 
не рыбу, дай удочку». Такой «удоч-
кой» и могли бы стать ваши знания 
в сфере ЖКХ. На сайте проекта мы 
уже разместили много историй об 
участниках нашего проекта, и вы 
можете сами обратиться к нам или 
посоветовать своим знакомым, 
активистам своего дома.

На сайте НП «Ассоциация на-
нимателей жилья РАНЖ» https://
ranj76.ru/proekty/, мы разместили 
анкету и программу обучения, за-
полнив которую вы сможете стать 
участниками нашего проекта.

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
нанимателей жилья «РАНЖ».

 ›Культура

«Ночь искусств» в онлайн-формате
3 ноября ГМЗ «Ростовский кремль» 

принял участие во Всероссийской 
онлайн-акции «Ночь искусств», 
представив посетителям возможность, 
не выходя из дома, познакомиться 
с тремя видами искусств.

Искусствовед Ирина Зубец про-
вела онлайн-экскурсию по выставке 
«Ирина Розова. Формула керамики», 

(работы переданы художницей в дар 
музею в память о ее предках – пред-
ставителях ростовских купеческих 
семей Бутылиных и Селивановых).  

О создании ансамбля Ростовско-
го кремля в XVII веке, основании 
в 1883 году в его стенах музея, о 
разрушениях от смерча в августе 
1953 года и о последовавшей за-

тем реставрации рассказал фильм 
«Ураган 1953 года».

А видеоролик сделанной во 
время фестиваля «Ростовское дей-
ство» записи позволил услышать 
удивительную музыку колоколов 
Соборной звонницы.

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

 ›Образование

Пироговская олимпиада
С 31 октября начался прием 

заявок на участие в отборочном 
заочном этапе Пироговской 
олимпиады по химии и биологии 
для школьников в Российском 
национальном исследователь-
ском медицинском университете 
им. Н.И. Пирогова. Участниками 
могут стать учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций 
и студенты организаций профес-
сионального образования из всех 
регионов РФ. Олимпиада является 
открытой и бесплатной.  

«Подготовка олимпиады, которая 
претендует на статус «Всероссийской», 
очень непростая задача, – рассказал 
один из создателей олимпиа ды, 
заведующий кафедрой химии ле-
чебного факультета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, научный руководитель 
школы Хим-Био-Плюс, профессор 
РАН Вадим Нег ребецкий. – Мы се-
рьезно подошли к формированию 
организационного и программного 
комитетов. В состав жюри во главе 
с академиком РАН, профессором 
Юрием Бауковым вошли ведущие 
преподаватели кафедр химии ЛФ 
и биологии МБФ. А почему именно 
химия и биология – это фундамен-
тальные дисциплины, которые учат 
думать, тренировать мозг, усовер-
шенствуют нейронные связи, и еще 
это профилирующие дисциплины при 
поступлении в медицинский вуз».

Основными задачами Пироговской 
олимпиады являются:
• просветительская деятельность, 
пропаганда научных знаний и куль-
турных ценностей, целенаправленная 
профориентационная работа;
• создание оптимальных условий 
для выявления и привлечения в 
университет наиболее подготовлен-
ных, одаренных, профессионально 
ориентированных обучающихся 
средних общеобразовательных 

организаций и профессиональных 
образовательных организаций;
• развитие творческих способ-
ностей обучающихся, их интереса 
к научно-исследовательской дея-
тельности, к получению знаний за 
рамками образовательных программ 
основного общего и среднего общего 
образования;
• создание необходимых условий 
для поддержки одаренных об-
учающихся, их интеллектуального 
развития, вовлечения в активную 
учебно-познавательную деятель-
ность, подготовки к продолжению 
обучения в вузе;
• формирование активной граж-
данской позиции талантливой мо-
лодежи, воспитание здорового духа 
конкурентной борьбы и стремления 
к победе.

Олимпиада состоит из двух этапов:
• 1 этап – отборочный – будет про-
ходить с 25 по 27 ноября 2020 года 
в заочном формате, с применением 
дистанционных образовательных 
технологий; 
• 2 этап – заключительный – будет 
проходить со 2 по 5 марта 2021 в 
очном формате в Москве, в главном 
здании ведущего медицинского вуза 
России – РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
или в очно/заочном (гибридном 
формате) с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 

«Над составлением заданий 
олимпиады работал целый творческий 
коллектив во главе с выдающимися 
нашими специалистами», – подчер-
кнул Вадим Негребецкий. 

Ознакомиться с положением об 
олимпиаде, регламентом проведе-
ния, графиком проведения этапов, 
а также подать заявку на участие 
вы можете на нашем сайте: http://
rsmu.ru/about.html
Анатолий Ковалев, пресс-служба РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

СУДИНО

СУДИНО

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
32 м, балкон застекл., не 
угл., центр. отопл., прир. 
газ, к плите бойлер для гор. 
воды, сделан ремонт. Т.: 
8-915-998-83-55. 
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 1/2 
кирп., част. удоб., 34 кв. м, 
счетчик на воду, окна ПВХ, 
нов. межкомн. двери, вход 
на "Торекс", есть гараж, один 
хозяин. 500 т.р. Т.: 8-903-691-
52-64, Надежда.  
ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ

РОСТОВ, 1/2 кирп., инд. газ 
отопл., центр. канал., с ре-
монтом. Т.: 8-920-147-97-73.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Пролетарская, р-н 
клуба "Аронап", 3/3, тепл., 
свеж. ремонт, окна ПВХ, 
балкон, газ колонка. 1300 
т.р. Т.: 8-915-977-50-81.  
РОСТОВ

РОСТОВ, ЮЗ, 2/5. 1150 т.р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, Ленинская, 46, 1/3 
кирп., 55 кв. м, возм. перед. 
под магазин. 1550 т.р. Т.: 
8-915-977-50-81.  
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

4-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
1 КОМН. В 2-КОМН. КВ.

РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
5Х10 М

КЛИМАТИНО

МЕЛЕНКИ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

ПОДЛЕСНОВО

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

С ЗЕМ. УЧ. 6 СОТ.

СЕМИБРАТОВО

СИДОРКОВО

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ПОРЕЧЬЕ

ПУЖБОЛ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

ФИЛИМОНОВО

ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М)

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОН ГАЗ.

ДРОВА ОСИНА

МОЙКА С МЕТ РАКОВИНОЙ

ПЛИТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С ПРИ-
ЕМНИКОМ И КАБЕЛЕМ

ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
КРУГЛ. СТИР. МАШИНА "ОКА"

МОРОЗИЛКА "АТЛАНТ"

РАДИОТЕЛЕФОН

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР "LG"

ФОТОАППАРАТ "ЗОРКИЙ-4"

ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА"

ШВ. МАШИНКА "МИНЕРВА"

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КОМОД ДЛЯ БЕЛЬЯ

КРОВАТЬ 2-СП.

КУХ. ГАРНИТУР

СЕТКА РАБИЦА

СТОЛ КУХОННЫЙ

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.

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

продается здание ПТО

овощехранилище,
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СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

СТУЛЬЯ

ШКАФ-КУПЕ

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
3 АКВАРИУМА С РАСТЕНИЯМИ 
И 90 РЫБОК

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

ОТДАМ ХОР. ОХРАН. СОБАКУ В 
ДОБР. ОТВЕТ. РУКИ

ПЛЕМЕНН. КОЗЛИК ЗААНЕНСК. 
ПОРОДЫ

ПЛЕМЕНН. КОЗЛИКИ ЗААНЕНСК. 
И АЛЬПИЙСК. ПОРОД

УТКИ МУСКУСН. И СЕЛЕЗНИ

РАСТЕНИЯ
САБЕЛЬНИК. Т.: 8-910-814-78-55.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-2107

ГАЗ-105

ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ"

РЕНО ЛОГАН

УАЗ-469, гражд., мотор вол-
говский, 1986 г.в. 70 т.р., 
торг. Т: 8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ (КОЛ-
ХОЗНИК)

КРЫЛЬЯ ДЛЯ ВАЗ-2106

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ

З/Ч Д/УАЗ

КОМПЛЕКТ ЗИМН. ШИП. РЕЗИ-
НЫ

КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ 
В ОТЛ. СОСТ.

КРЫЛЬЯ НА ВАЗ-06

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
БАНКА МЕТ. ПОД ОВОЩЕХРАНИ-
ЛИЩЕ

КООПЕРАТИВ "МОТОР"

МЕСТО ПОД ГАРАЖ

РОСТОВ

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

РОСТОВ

САВИНСКОЕ ШОССЕ

БАНКА ОВОЩН.

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО ГАЗ. 
ПЛИТЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СУДИНО

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ.

КУРТКА КОЖ

ПОЛУСАПОЖКИ НОВ.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КОНЬКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

КРОВАТКА ДЕТСКАЯ

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАПУСТА ДЛЯ КВАШЕНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ; КАПУСТА КВАШЕНАЯ 
С ЗЕЛЕН. ЛИСТОМ В 3-Л БАНКАХ

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ МЕЛК.

КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ

КАРТОФЕЛЬ

КОЗЬЕ МОЛОКО

МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ

МЕД

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ

СО СВОЕГО ОГОРОДА: МОРКОВЬ

ЯИЦА КУРИН. Т.: 8-915-976-
58-94.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СЕМИБРАТОВО

1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ШУРСКОЛ, 2 эт. 3 т.р.+комм. 
усл., сдам. Т.: 8-901-175-
63-42.  

2-КОМНАТНЫЕ
5 Т.Р. Т.: 8-905-631-69-68.
ИШНЯ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ, МКР "Атрус", Ком-
мунаров, без мебели, сдам 
на длит. срок. Т.: 8-901-170-
05-35.  
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
ЯРОСЛАВЛЬ

ДОМА
15 КМ ОТ РОСТОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

КОШЕЧКА

ОТДАМ КОТЕНКА

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОК. МУЖЧИНА 49 ЛЕТ ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ОДИН. ЖЕНЩИ-
НОЙ ОТ 47 ЛЕТ. Т.: 8-930-121-77-
07  8-910-813-28-84.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы 
ПФР

Хотите получить ответ на интересующий 
вас воп рос? Воспользуйтесь услугами кон-
сультанта ПФР, позвонив в Единую феде-
ральную консультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 (на террито-
рии РФ звонок бесплатный), или обратив-
шись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

ПОКУПКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК. Т.: 8-901-274-
09-26

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

- 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).

8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 08:00 16:30.

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

От 250 р.
мешок

Продается картофель,
морковь, капуста

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

Тел.: 8-903-691-99-08, Александр.

Такси "Лионъ"
6-50-60, 8-903-827-27-37.

Требуются водители с л/а, диспетчер.

В автосервис требуются:
- уборщик (-ца) на неполный рабочий день 
(в вечернее время),
- автослесарь с опытом работы,
- автоэлектрик с опытом работы.
Справки по тел.: 8-915-962-44-44, (48536) 77-325, с 9 до 18.

реклама 1668

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»

водитель категории Д,
специалист по социальной работе.

Справки по телефону: 8-48536-6-45-88.

рабочие на базу, сторож. 
Адрес: г. Ростов, ул. Матросова, 4.

На предприятие требуется дворник 
для уборки территории (г. Ростов, Савинское шоссе), 

Тел.: 8-961-160-59-37.

êîíäóêòîð. 
Тел.: 8-915-970-50-39.
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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

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.

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

ДРОВА
600

Доска, брус, пиломатериалы.

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

8-903-822-60-73
  предьявителю этого купона - 

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

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. 

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

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

Максим.

Реклама, объявления

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
5000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

 
Т.: 8-962-201-06-38.

Дрова
берёзовые, колотые,

Т.: 8-960-536-41-55.

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

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.

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.

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

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.

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

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Ф. И. О в подарок*

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

Купим
лес

(кругляк)

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

брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова. 

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылось СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.
Т.: 8-915-999-35-87.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

Ольга Александровна Куликова
9-17-17

Любовь Александровна Глаголева
9-17-16

Продаются дрова
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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

Реклама

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 1687

Бригада мастеров-универсалов проведет 
недорого все строительные работы от 
фундамента до кровли: подъём домов 
и других построек, установка и ремонт кровли, 
установка и ремонт заборов, демонтаж домов 
и других построек, установка фундаментов, 
покраска, покупка материалов, консультация.
Пенсионерам и инвалидам скидки до 25%*
*Подробности по тел.: 8-961-973-02-14, Михаил.

ет

ровли

Ремонт и строительство

РЕМОНТ
ДАЧ, 

ДОМОВ
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реклама 1649

Реклама, объявления

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

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!

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

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.


