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 Что говорят 
читатели о нашей 
газете?

Страница 5.

 Об изменениях 
в порядке 
предоставления мер 
соцподдержки

читайте на странице 3.

 Пятая жертва 
огненной стихии.

Страница 6.
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Большая театрализованная музыкальная 
программа прошла 7 января  
на Соборной площади Ростова.

Ее проведение уже успело стать доброй традицией и свое-
образной визитной карточкой Ростова. Вот и в этот раз она 
собрала немало жителей и гостей города, с удовольствием 
решивших посетить праздник на свежем воздухе, несмотря 
на морозную погоду.

Саму программу открыло выс тупление мужского вокального 
коллектива Ярославо-Ростовской епархии, исполнившего 
несколько духовных и светских песен под гитару. Их ёмкие, 
красиво подобранные и звучные голоса никого не оставили 
равнодушными.

Далее эстафету подхватили участники фольклорного 

коллектива «Улейма» из села Давыдово Борисоглебского 
района. Его юные участники под руководством взрослых нас-
тавников возрождают, разучивают и исполняют различные 
старинные музыкальные произведения. В их исполнении 
прозвучали рождественские колядки, они же вовлекли 
зрителей в рождественские подвижные игры.

Яркими и запоминающимися стали выступления образ-
цового детского самодеятельного коллектива шоу-группы 
«Мечта» и народного ансамбля песни и танца «Зарянка». 
Закрыло программу выступление народного самодеятель-
ного вокального коллектива «NOTA BENE».

Особого колорита празднику добавили интерактивная 
программа, представленная гостевым домом «Царевна 
Лягушка» и искрометная ведущая «Зимушка-Зима» в ис-
полнении Натальи Григорьевой.

И морозы не страшны, коль играешь от души.

Великое Рождество 
в Ростове Великом

 Ростовская 
прокуратура 
выявила три 
тысячи нарушений 
законодательства.
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 «На деревне знает 
всяк: баня – это не 
пустяк!».
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Наши корр.

 › Короткой строкой

 Жители Ярославского региона 
могут принять участие во 

Всероссийском конкурсе спортив-
ных проектов «Ты в игре». Авторы 
офлайн- и онлайн-проектов в сфере 
любительского спорта могут подать 
заявку до 21 января. Это второй сезон 
конкурса и включает пять основных 
и две партнерские номинации для 
самых разных проектов. В рамках 
первого этапа (до 4 февраля) в лонг-
лист конкурса будет отобрано 250 
проектов. До 1 апреля экспертный 
совет отберет 25 проектов, которые 
будут претендовать на победу. 

 В ГМЗ «Ростовский кремль» 
подвели итоги работы за ново-

годние праздники. За время каникул 
музей посетили почти 15 тысяч 
взрослых и детей. Гости участвовали в 
тематических новогодних программах, 
проводимых в Музейной гостиной, 
Музее ростовского купечества и в Доме 
крестьянина Ёлкина (Борисоглебский), 
катались по пруду на коньках, звонили в 
колокола и смотрели театрализованные 
кукольные представления.

 В конце декабря при со-
действии департамента 

образования Ярославской области 
было издано методическое пособие 
«Сопровождение замещающей семьи: 
пространство профессионального 
роста». В сборник вошли статьи, 
подготовленные специалистами и 
педагогами-психологами центра «Со-
действие», действующего в Ростове.

 Жители России рассказали 
о главных страхах 2022 года. 

Как показал опрос, безденежья и 
бедности боятся 29% респондентов, 
потери работы – 28%, тяжелой болезни 
у себя и близких – 15%. Обвала рубля 
опасаются 10%, а 6% боятся, что их 
дети не получать хорошего образования. 
Ничего не боятся 21% опрошенных 
мужчин и женщин.

 Жителей России спросили, 
сколько денег они хотели бы 

получать за свой труд. В среднем 
по стране респонденты хотели бы 
зарабатывать в месяц по 166 тыс. 
руб. При этом мужчины чаще всего 
называли сумму в 180 тыс. руб., а 
женщинам достаточно 140 тыс. руб. 
Самые большие запросы озвучили 
москвичи: там мужчины хотели бы 
зарабатывать 200 тыс. руб. в месяц, а 
женщины – 157 тыс. руб. В исследовании 
приняло участие свыше семи тысяч 
человек из всех регионов России.

 В Российской Федерации 
вступил в силу закон о тюрем-

ном сроке для водителей, злостно 
нарушающих правила дорожного 
движения. Так, уголовная ответствен-
ность введена за неоднократный выезд 
на полосу встречного движения или 
неоднократное превышение скорости 
более чем на 60 км/ч. Максимальное 
наказание – лишение свободы на срок 
до трех лет. 

 Около 2 млрд рублей полу-
чили жители региона в 2021 

году в рамках проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей». В нем приняли участие 19249 
семей Ярославской области. В связи с 
рождением первого ребенка получили 
ежемесячные денежные выплаты 
11730 семей, в связи с рождением 
третьего ребенка и последующих 
детей ежемесячные выплаты полу-
чили почти 7,5 тысячи семей. В 88 
семьях по итогам проведения циклов 
ЭКО родились 111 детей, в том числе 
23 двойни.
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 ›Новогодний конкурс

«Мелодии Нового года»
В конце декабря Городским 
центром молодежи и спорта 
был проведен открытый 
городской конкурс 
новогодней песни «Мелодии 
Нового года». 

Участникам предлагалось выб-
рать песню подходящей тематики и 
записать видео. Были как индиви-
дуальные работы, так и групповые.

Победители конкурса:
— Ульяна Новикова;
— школа № 4;
— детский сад № 1;
— детский сад № 13;
— детский сад № 47, д. Вахрушево.

Спасибо всем за участие!

 ›Выставка

«Снеговик-2022»
Более 60 
красавчиков-снеговиков 
гостили на выставке 
в Городском центре 
молодежи и спорта. 

Участники в очередной раз уди-
вили организаторов конкурса своей 
оригинальностью и мастерством. 

В последних числах декабря сос-
тоялось награждение по результатам 
проведения творческого конкурса 
«Снеговик-2022». 

Были определены победители 
по следующим номинациям: «Самый 
оригинальный снеговик», «Снеговик 
– символ года», «Приз зрительских 
симпатий», «Самый спортивный 
снеговик», «Снеговик – Дед Мороз». 

Все конкурсные работы были 
отмечены грамотами и памятными 
подарками. 

Оцените работу органов местного 
самоуправления 

На портале народного правитель-
ства Ярославской области проводится 
социологический опрос «Оценка 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления». 

Жители муниципальных районов 
и городских округов могут оценить 
качество тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжения, водоотведения, от-
метить проблемы в сфере ЖКХ, а 
также высказать своё мнение по поводу 
качества транспортного обслуживания, 
состояния улично-дорожной сети и ее 
безопасности. 

Чтобы принять участие в соцопросе, 

на сайте Народного правительства 
Ярославской области (https://narod.
yarregion.ru) осуществить вход через 
портал государственных услуг (ЕСИА). 
Затем с главной страницы сайта необ-
ходимо перейти в раздел “Соцопросы” 
или сразу перейти к голосованию по 
ссылке на главной странице «Оценка 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления (2022 год)». 

В начале опроса необходимо 
указать, что Вам есть 18 лет и выбрать 
Ростовский муниципальный район.

Опрос займет не более 5 минут 
– ваше мнение очень важно для нас. 

 ›Жизнь духовная

Купание в иордани – 
традиция Крещения

В ночь с 18 на 19 января 
Русская православная 
церковь отмечает один 
из самых древних и 
почитаемых на Руси 
праздников – Крещение 
Господне. 

Как написано в Евангелие, в 
этот день Иисус Христос принял 
крещение в водах реки Иордан, 
во время которого на него сошел 
Святой Дух в виде голубя и одно-
временно с неба разнесся глас, 
провозгласивший: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». После этого 
Иисус удалился в пустыню, чтобы 
в уединении, молитве и посте под-
готовиться к исполнению миссии, с 
которой пришел на землю.

В связи с празднованием Креще-
ния существует несколько обычаев, 
в том числе купание в специальных 
прорубях – иорданях, символизирую-

щих очищение души и тела. Для 
того, чтобы все прошло безопасно, 
на территории Ростовского района 
оборудовали несколько мест, где в 
крещенскую ночь будут дежурить 
спасатели и сотрудники Ростовского 
участка ГИМС. Это иордань на пруду 
у Спасо-Яковлевского Димитриевого 
монастыря в Ростове (но там можно 
окунуться только мужчинам), а также 
купели на святых источниках близ 
села Деболовское (СП Петровское) 
и Глебово (СП Семибратово). Ко-
нечно же, можно будет искупаться 
и в купели на источнике близ села 
Красное (Борисоглебский район).

Еще один распространенный 
крещенский обычай – это освящение 
воды. В храмах ее начнут раздавать 
прихожанам с утра 18 января. Такая 
вода называется «агиасма» и счи-
тается святой: ею можно окроплять 
жилые помещения, вещи, наносить 
на больные места тела и употреблять 
в пищу в течение всего года.

Подготовка купели в Спасо-Яковлевском Димитриевом 
монастыре.

Панорама
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Уважаемые граждане!
С 1 января 2022 года изменяется 

порядок предоставления гражданам 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в части получения сведений 
о наличии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период 
не более чем 3 последних года, из 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). В 
соответствии с федеральным за-
конодательством с указанной даты 
меры соцподдержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг не 
предоставляются гражданам при на-
личии у них судебной задолженности. 
Эта задолженность подлежит учёту 
при назначении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг с 01.01.2022 года. Информацию 
о наличии у граждан такой задолжен-
ности органы социальной защиты 
будут получать из ГИС ЖКХ.

Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» был перенесён с 1 января 
2021 года на 1 июля 2021 года срок 
вступления в силу нормы, согласно 
которой субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам при 
наличии у них подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг (Постановление 
Правительства № 1130 от 28.07.2020).

Также, согласно ФЗ от 28.06.2021 
№ 229-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ», до 1 января 2022 года продлился 
срок вступления в силу положения о 
непредоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в случае, если у 
них имеется подт верждённая всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенная задолженность 
по оплате таких услуг, которая об-
разовалась за период не более чем 
три последних года. В связи с этим 
предоставление субсидий осущест-
вляется до 01.01.2022 года в прежнем 
порядке в соответствии с п. 6 Правил 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761, при наличии задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг на основании соглашений о 
погашении задолженности.

Предоставление субсидий граж-
данам осуществляется в управлении 
соцобеспечения населения РМР. Воз-
можно обратиться за предос тавлением 
субсидии через личный кабинет на 
портале госуслуг Ярославской области 
(подать заявление) либо записаться 
по электронной очереди на приём 
в управление. Получить услугу по 
предоставлению субсидии можно в 
федеральной государственной ин-
формационной системе «Платформа 
государственных сервисов» (ПГС). 
Также гражданин может получить 
госуслугу, обратившись с заявлением в 
МФЦ («Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»), представив 
необходимые документы в соответ-
ствии с законодательством. 

Гражданин, желающий оформить 
субсидию, может записаться на 
приём при личном обращении либо 
по телефону: 6-57-00. Приёмный 
день в управлении среда, согласно 
административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по организации предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Начальник управления 
соцобеспечения – заместитель главы 

администрации Ю.А. Галочкина.

 ›Достижения

Наградили лучших спортсменов по итогам 2021 года 
В администрации Ростовского 

района чествовали лучшие спор-
тивные команды и спортсменов, 
добившихся самых значительных 
успехов в прошлом году. Наградили 
и их наставников-тренеров.

В 2021 году наши спортсмены 
достойно представили Ростовский 
район на соревнованиях различного 
уровня. По итогам их выступлений 
было решено отметить 17 вос-
питанников спортивных школ и 8 
спортивных команд. Заслуженные 
награды получили и 16 тренеров-
преподавателей. Наградами им 
послужили сертификаты на при-
обретение спортивного инвентаря.

– Ознакомившись с перечнем 
одержанных побед, могу уверен-
но сказать: спортивная жизнь 
в Ростовском районе есть. У нас 
отличные достижения, которыми 
мы по праву можем гордиться. На-
деюсь, и впредь наши спортсмены 
будут добиваться значительных 
успехов, прославляя наш район не 
только в Ярославской области, но 
и далеко за ее пределами, – сказал 

глава Ростовского района Андрей 
Шатский.

После основного награждения 
состоялось чествование победителей 
спартакиады Ростовского района 
2021 года. В общекомандном зачете 

первое место заняла команда СП 
Ишня. На втором месте – ГП Ростов 
и на третьем – СП Петровское. 
Кубки победителей вручили главам 
сельских поселений.

Наш корр.

В 2021 году за высокие спортивные достижения отметили 
17 юных спортсменов, 16 тренеров-преподавателей и 8 спор-
тивных команд.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны 
печати и средств массовой информации! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем российской печати! 

Этот профессиональный праздник, 
отмечаемый ежегодно 13 января, 
объединяет всех, кто занимается 
подготовкой, производством и 
распространением информации: 
журналистов, редакторов, издателей, 
полиграфистов и других работников 
смежных отраслей. 

Современный мир – это огромное 
информационное пространство, в 
котором представители печатных и 
интернет-изданий, телевизионных 
и радиовещательных компаний 
ежедневно держат свою аудиторию 
в курсе происходящих событий, 
делятся интересной информацией, 
помогают находить ответы на самые 
актуальные вопросы. 

Именно объективные и досто-
верные материалы, написанные 

журналистами, творческий и напря-
женный труд которых необходим и 
востребован, приносят максимальную 
пользу обществу.

Отрадно отметить, что в числе 
профессионалов – ростовские жур-
налисты, которые всегда занимали 
активную социальную позицию в 
освещении самых важных и актуаль-
ных событий районного, областного 
и российского масштаба.

Более века интересами, проб-
лемами и заботами жителей нашего 
района живет газета «Ростовский 
вестник», на страницах которой 
всегда есть место для различных 
точек зрения и свободной дискуссии 
по самым разным темам.

Коллективу районного печатного 
издания, пользуясь случаем, хочется 
выразить особую благодарность за 
плодотворное сотрудничество, от-

крытость и ответственность за каждую 
написанную строчку, за пристальное 
внимание к героям своих публикаций.

По случаю профессионального 
праздника искренне поздравляю с 
Днем печати всех причастных и с 
пожеланиями самых смелых идей, 
успешных проектов, творческих 
взлетов и новых вершин в профес-
сиональной деятельности, выражаю 
надежду на продолжение деловых и 
конструктивных взаимоотношений 
между журналистским сообществом 
и всеми ветвями власти.

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Высоких всем 
тиражей, рейтингов и запоминаю-
щихся журналистских материалов. 
Оставайтесь всегда интересными и 
востребованными!

Глава Ростовского района 
Андрей Шатский.  ›Перспективы

Особое внимание – 
просьбам жителей

В понедельник на первой в 
новом году оперативной планерке 
в администрации глава района Ан-
дрей Шатский обсудил с коллегами 
перспективные планы на 2022 год, 
выразив надежду, что все намеченное 
будет претворено в жизнь. 

Особое внимание будет уделяться 
просьбам и пожеланиям граждан. К 
примеру, планируется обустройство 
за счет районного бюджета пешеход-
ной дорожки от 2-го микрорайона 

до бассейна «АкваНеро». 
В прошедшем году с такой прось-

бой обратились местные жители. 
В настоящее время уже разраба-

тывается проект, который позволит 
приверженцам здорового образа 
жизни комфортно добираться на 
спортивные занятия, в том числе 
и к новой воркаут-площадке, уста-
новленной в шаговой доступности 
от бассейна.

Наш корр.

 ›Образовательный туризм

Субсидия на туристическую 
программу для школьников

Ярославская область стала 
участником пилотной федеральной 
программы, направленной на повы-
шение доступности и популяризацию 
туризма для школьников. Регион 
вошел в число 18 субъектов РФ, 
которым в 2022 году будет выделено 
финансирование на организацию 
детских экскурсионных туров в рамках 
национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Рас-
поряжение об этом подписал пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. Сумма 

субсидии для Ярославской области 
составит 15 млн рублей.

Планируется, что в Ярославской 
области программа охватит почти 
три тысячи учеников 5-9-х классов. 
Они смогут отправиться в поездки 
с одной или двумя ночевками, с 
интересными экскурсионными 
программами и проживанием в 
комфортных условиях.

Всего до 2024 года на реализа-
цию программы в регионах России 
предусмотрено 3,5 млрд руб.

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В этом году органы прокуратуры 
отмечают 300-летие со дня своего 
образования. За это время ведомство 
прошло нелегкий путь становления 
и развития, но во все времена было 
призвано обеспечивать правовой 
порядок, защищать права граждан, 
осуществлять надзор за соблюдени-
ем российского законодательства.

В рядах прокурорского корпуса 
Ярославского региона служат высоко-
квалифицированные юристы, люди 
с государственным мышлением, для 
которых честь, принципиальность 
и справедливость не пустые слова. 
Лучших представителей Ростовской 
межрайонной прокуратуры всегда 

отличали высокий профессионализм, 
гражданское мужество и личная 
порядочность.

Выражаю признательность как 
действующим работникам проку-
ратуры, так и ветеранам, которые 
внесли огромный вклад в укрепление 
законности и правопорядка и пере-
дали накопленный опыт молодому 
поколению.

Благодарю за плодотворное сот-
рудничество, добросовестную службу 
и достойный вклад в укрепление 
правопорядка Ростовского района.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в достижении 
новых профессиональных целей 
на благо малой родины и страны!

Глава Ростовского района 
Андрей Шатский.

 ›Автоспорт

«Петровская верста – 2022»
В Ростовском районе пройдет 

ралли с таким названием. 
16 января, ровно в полдень, в 

Ростовском районе стартует первый 
этап Кубка Ярославской области 
по ралли. Соревнования по авто-
мобильному спорту традиционно 
пройдут на территории Петровского 
поселения в районе Сильницкого 
карьера. 

– Соревнования такого масштаба 
для Ростовского района – это уже 
традиция, и для любителей авто-
спорта – долгожданное событие, 
которое всегда проходит зрелищно, 
– отметил глава Ростовского района 
Андрей Шатский. – Организаторы 
строго следят за соблюдением 
регламента мероприятия, чтобы 
оно проходило на должном уровне 
качества и с соблюдением всех мер 
безопасности. 

В гонке примут участие экипажи 
из Московской, Владимирской, Ива-
новской, Вологодской, Костромской, 

Ярославской и других областей. 
Автогонщики, в числе которых 

будут мастера спорта, чемпионы 
и призеры кубка России, должны 
будут пройти более 33 км скоростной 
трассы. Общий соревновательный 
маршрут – около 40 км. 

– Соревнования проводятся в 4 
этапа по следующим дисциплинам: 
ралли «1600Н», ралли «2000Н», 
ралли 3-й категории и ралли 
«абсолютный код», – рассказала 
главный судья турнира Александра 
Тарасова. – Итоговый результат 
будет определен по сумме очков.

Местное самоуправление
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 ›Банк России информирует

Рискнуть и «вложиться выгодно»?
Чем отмечен ушедший год 

для потребителей финуслуг? 
Как жители региона решали свои 
финансовые задачи? Что нового 
было предложено для защиты 
наших прав?

Об этом мы разговаривали 
с заместителем управляю щего 
ярославским отделением Банка 
России Евгением Ефремовым.

– Евгений Борисович! Какие 
основные изменения произошли 
в финансовой стратегии жителей 
региона? Что предпочитали люди? 
Какими финансовыми инструмен-
тами пользовались?

– Одна из тенденций года – 
это интерес к инвестициям. Все 
больше ярославцев стали искать 
способы «вложиться выгодно», 
используя для этого инструменты 
фондового рынка. 

По итогам 9 месяцев 2021 года 
148 тысяч жителей региона имели 
специальные счета для размеще-
ния денежных средств в ценные 
бумаги. Общий объем вложений 
ярославских розничных инвесторов 
в фондовый рынок составил около 
46 млрд руб.

Замечу, пока вклады населения 
Ярославской области значительно 
превышают эту сумму – более чем в 5 
раз. Однако вложения в инвестици-
онные продукты растут значительно 
быстрее традиционных вкладов. 
Это общероссийская тенденция. 
Сейчас у нас уже каждый пятый 
экономически активный житель 
региона имеет специальный счет 
для вложения в ценные бумаги. 
При этом не всегда уровень знаний 
и понимания рисков успевает за 
ростом вложений в фондовый 
рынок.

Важно понимать, что размещать 
свои деньги в банковском вкладе 
и инвестировать их в ценные 
бумаги – это два разных подхода 
к личным финансам. Банковский 
вклад нужен для того, чтобы со-
хранить сбережения (сейчас можно 
подобрать условия по вкладам и 
процент наиболее подходящий, 
сравнив предложения различных 
банков в финансовом маркетплей-
се). Вклад можно оформить прямо 
из дома без визита в офис. Самое 
главное отличие вкладов в том, что 
деньги на них в сумме до 1,4 млн 
руб., а в некоторых случаях и до 
10 млн руб. (это касается счетов 
эскроу, например), застрахованы 
государством. 

Если вы хотите приумножить 
свои сбережения, то можно рас-
смотреть варианты инвестиций. 
Инвестициям нужно учиться, за-
пастись терпением. И все равно 
прибыль от инвестиций никто 
гарантировать не может. Госу-
дарственной страховки вложений 
нет, все риски несете вы сами. 
Поэтому деньги для инвестиций 
должны быть не последними и 
не единственными – это главное 
правило, которое поможет роз-
ничному инвестору не разориться. 

– Если инвестиции – это риск, 
как защищены люди от финансовых 
потерь на этом рынке?

– С начала октября Банк России 
ввел обязательное проведение 
тестирования неквалифициро-
ванных инвесторов перед сдел-
ками со сложными финансовыми 
инструментами. Вопросы тестов 
призваны помочь людям оценить 
свои знания и свои риски при 
вложении денег в инвестиции. 

Ошибочно будет считать, что 
тес тирование является ограни-
чением для инвесторов. Это та 
часть нормального клиентского 
пути, которая помогает осознать 
принимаемые риски и защитить 
инвесторов от больших убытков. 
Тесты нацелены на то, чтобы вы-
явить недостаток знаний и опыта, 
с которыми выходят на фондовый 
рынок миллионы людей, и под-
талкивают к тому, чтобы пройти 
обучение. Для начинающих инвес-
торов мы предложили обучающие 
онлайн-программы «Грамотный 
инвес тор», которые смогли пройти 
бесплатно все.

– Насколько я понимаю, риск 
инвестиций заключается еще и 
в том, чтобы выбрать легально 
действующую компанию для 
вложения средств?

– Абсолютно верно. Желание 
«вложиться выгодно» порождает 
еще одну серьезную проблему 
– это выявление организаций, 
которые нелегально, не имея 
соответствующих разрешений, 
занимаются оказанием финан-
совых услуг населению. Это всем 
известные финансовые пирамиды, 
лже-брокеры и прочие. Только 
за 9 месяцев этого года Банком 
России выявлено 1626 субъектов, в 
деятельности которых установлены 
признаки нелегальной деятель-
ности. Люди теряют свои деньги, 
и каждая история – это личная 
финансовая трагедия конкретного 
человека, его семьи. 

– Как избежать встречи с этими 
«неприятными людьми»?

– С мая 2021 года Банк России 
на своем официальном сайте пуб-
ликует и регулярно обновляет 
список компаний с выявленными 
признаками нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке. На 
сегодняшний день в этом списке 
– более 3,5 тысячи организаций. 
Большая часть из них ведет 
свою незаконную деятельность 
в интернете. Если вы думаете 
о получении услуги, например, 
вложении средств, получении 
займа, оформлении страховки, 
убедитесь, что в этом списке нет 
той организации, с которой вы 
планируете иметь дело.

– А что нового 2021 год принес 
заемщикам?

Рынок кредитования по-
прежнему активно развивается. 
Из новаций года – практика, 
когда помощь заемщикам в виде 
реструктуризации кредитов или 
ипотечных каникул стала нормой 
работы кредитных учреждений. 
Банки убедились, что пойти на 
встречу ранее платёжеспособному 
заёмщику проще, чем заниматься 
судебными взысканиями просро-
ченной задолженности. В 2020 году 
в первую волну пандемии были 
введены кредитные каникулы 
для граждан и ИП. Тогда эта воз-
можность предоставлялась как 
вынужденная мера тем, кто не мог 
обслуживать свою задолженность, 
так как пострадал от последствий 
пандемии. Этой мерой воспользо-
вались почти 17,5 тысяч жителей 
региона. В этом году Центробанк 
выступил с предложением сделать 
кредитные каникулы по потреби-
тельским кредитам постоянной 
опцией для всех заемщиков. По 
сути, речь идёт о закреплении 
в законе права граждан при 
определённых условиях получать 

отсрочку или снижение платежей 
по кредиту или займу. После 
принятия данного предложения 
у массы людей перестанет остро 
стоять проблема относительно 
возможных невыплат из-за потери 
работы или продолжительной бо-
лезни, поскольку просрочки могли 
привести к передаче договора 
коллекторам или банкротству.

Замечу, что сумма общей за-
долженности по кредитам жителей 
региона на конец III квартала 
составила 150 млрд рублей. Со-
вокупный ссудный портфель 
ярославцев увеличился за год 
на 16%. 

– В том числе и ипотека?
– Ипотека в общем объ-

еме предос тавленных жителям 
региона кредитов составляет 
сейчас четвертую часть и растет 
рекордными темпами. Сейчас 
поддержка жилищного кредито-
вания со стороны Правительства 
стала более адресной, расширены 
условия по Семейной и Сельской 
ипотеке. За 9 месяцев текущего 
года жители Ярославской об-
ласти оформили почти 11 тысяч 
ипотечных жилищных кредитов, 
взяв в долг под залог жилья 23,7 
млрд руб.

– Как обстояли дела с финан-
совыми услугами в 2021 году?

– Процесс продолжил расти. 
Активно развивается СБП. Ярос-
лавцы ежедневно переводят почти 
миллиард рублей, большая часть 
из которых – это онлайн-переводы. 
Сегодня ярославцы используют и 
такой вид расчетов по СБП, как 
оплату по куаркодам. Можно 
привести еще примеры развития 
финансовых онлайн-услуг. Почти 
65% полисов ОСАГО оформляется 
у нас в регионе онлайн. И здесь 
будет уместно напомнить некоторые 
правила, чтобы онлайн-операции 
были безопасными. Они простые: 
используйте личный гаджет с 
установленными антивирусными 
программами, защищайте как сам 
смартфон, так и банковские при-
ложения надежными паролями, не 
проводите операции в зоне откры-
тых WI-FI сетей. Специально для 
пожилых и людей с инвалидностью 
в этом году банкам рекомендовано 
внедрять сервис «второй руки», 
когда более молодой и грамотный 
родственник контролирует онлайн-
операции пожилого человека и 
предотвращает атаки мошенников. 

– Евгений Борисович, какие 
советы вы дадите ярославцам – 
потребителям финансовых услуг?

Защищайте свои права пот-
ребителя финансовых услуг. Мы 
благодарны ярославцам за об-
ращения в Банк России, которые 
помогают нам выявить нарушения 
на финансовом рынке, сделать его 
для потребителя более комфорт-
ным. Напомню, что отправить свои 
сообщения можно в электронном 
виде через интернет-приемную на 
сайте Банка России www.cbr.ru. 
Также можно воспользоваться теле-
фоном горячей линии: 8-800-300-
30-00. Если у вас есть какие-либо 
вопросы по поводу финансовых 
слугах, их всегда можно быстро 
и удобно разрешить с помощью 
мобильного приложения «ЦБ 
онлайн». Задавайте свои вопро-
сы и через редакцию газеты, мы 
с удовольствием на них ответим. 
Повышайте уровень своей финан-
совой грамотности, это полезно! 

Финансы в 2022 году?
Наступивший год принесет новые 

законы и правила. Некоторые из них 
коснутся и денежных вопросов. 

Вместе со специа листами ярос-
лавского отделения Банка России 
анонсируем те события, которые 
повлияют на наш личный кошелек 
в 2022 году. 
Вкладчикам: раскроют минимальные 
ставки по депозитам

С июля 2022 года банки больше не 
смогут скрывать минимальную гаран-
тированную ставку по каждому виду 
вклада. Они будут обязаны указывать 
ее не только в договорах с клиентами 
и на своих официальных сайтах, но и 
в рекламе.

– Вкладчиков нередко вводят в 
заб луждение: акцентируют их внима-
ние на высокой ставке по депозиту и 
умалчивают о том, что она действует 
лишь в первые месяцы, а затем падает. 
Либо начисляется повышенный про-
цент только при определенной сумме 
депозита. Новые правила помогут 
людям сравнить предложения разных 
банков и правильно оценить реальную 
доходность, – поясняет экономист 
ярославского отделения Банка России 
Дмитрий Алдохин.

Чтобы рядовому вкладчику было 
понятно, на каких условиях он раз-
мещает деньги, вводится стандарт 
договора. В каждом договоре вклада 
будет таблица – в ней пропишут вид, 
сумму и валюту депозита, все акту-
альные ставки, при каких условиях 
и в какой период они действуют, 
порядок начисления и выплаты про-
центов. В отдельных графах банк 
укажет, можно ли продлить депозит 
или досрочно вернуть часть вклада 
без потери процентов.
Инвесторам: начинающим станут дос-
тупны новые инструменты

С 1 апреля неквалифицированные 
инвесторы смогут покупать паи любых 
иностранных инвестиционных фондов, 
привязанных к ведущим мировым 
биржевым индексам. Правда, доступ 
к этим продуктам открывается только 
тем, кто пройдет специальное тести-
рование (оно было введено в 2021 
году). Иностранные инвестиционные 
фонды вкладывают деньги в акции 
и облигации крупных и надежных 
зарубежных компаний. Владельцы 
паев получают долю в этом портфеле, 
тогда как напрямую вложиться в те 
же иностранные бумаги им было бы 
сложно и дорого.
Заемщикам: давние просрочки пере-
станут влиять на кредитную историю

С 1 января изменились правила 
хранения информации о кредитах и 
зай мах в бюро кредитных историй 
(БКИ). Данные по непогашенным и 
новым кредитам и займам будут хра-
ниться 7 лет. Отсчет срока хранения 
для них будет устанавливаться для 
каждого кредита и займа отдельно – с 
момента, когда БКИ внесут именно о 
нем последние изменения в историю 
– например, о том, что долг закрыт.

Сейчас бюро хранят полную кре-
дитную историю человека в течение 
10 лет, но этот срок устанавливается 
для всего пакета данных в целом. Если 
есть изменение хотя бы по одному 
кредиту, то это становится причиной 
для обнуления сроков начала хранения 
всей истории.

Иногда обновление информации 
в кредитной истории даже не связано 
с долгами – например, если человек 
меняет фамилию или паспорт, от-
счет тоже начинается заново. Из-за 
этого даже очень старые просрочки 
продолжают храниться в кредитной 
истории десятилетиями и могут по-

низить кредитный рейтинг заемщика. 
– Новые правила сработают в 

пользу заемщиков. Кредитная история 
и кредитные рейтинги будут учиты-
вать платежную дисциплину лишь по 
договорам, которые еще действуют 
или закончились меньше семи лет 
назад, – считает юрист ярославского 
отделения Банка России Олег Масков.
Владельцам карт: оплачивать товары 
и услуги можно будет через автопла-
тежи СБП

С 1 апреля все крупные банки — 
участники Системы быстрых платежей 
(СБП) предложат своим клиентам но-
вый сервис: в банковском мобильном 
приложении можно будет настроить 
автоматическую оплату товаров и 
услуг, как разовую, так и регулярные 
списания.

– Вы сможете оплатить, скажем, 
поездку на такси или регулярно пере-
числять деньги за услуги онлайн-кино-
театра или за интернет. Платежи через 
СБП, как альтернатива привычному 
способу оплаты банковской картой, 
более безопасны – мы не делимся 
с компаниями реквизитами карты, 
избежав возможных утечек данных, – 
комментирует эксперт по платежным 
системам Михаил Трохалев.

Подключить автоплатежи, конт-
ролировать все свои подписки и при 
желании отказываться от них можно 
будет в одном месте – в мобильном 
приложении своего банка. 
Предпринимателям: бизнес-переводы 
станут доступнее

В Новом году в СБП появится 
возможность для проведения так на-
зываемых В2В-операций – переводов 
между юридическими лицами, ИП и 
самозанятыми. Банк России определил, 
что тарифы по таким операциям для 
банков составят от 5 коп. до 3 руб. в 
зависимости от суммы перевода. 

– Обычные межбанковские пере-
воды между бизнес-счетами порой 
занимают несколько часов или дней. 
Через СБП они осуществляются мгно-
венно, – пояснил Михаил Трохалев.

Банки, участники СБП, будут под-
ключать новую опцию постепенно. 
Весной будущего года планируется 
подключение переводов граждан в 
пользу государства, тарифы по которым 
будут нулевыми. 
Детям и их родителям: финансовую 
грамотность будут преподавать во 
всех школах

С 1 сентября в образовательной 
программе российских школ появятся 
элементы финансовой грамотности. В 
начальных классах их включат в уроки 
математики и окружаю щего мира, 
в 5-9 классах – в общест вознание, 
математику и географию.

– Ученикам начальной школы рас-
скажут о правилах кибербезопасности. 
Например, объяснят, как не угодить в 
лапы мошенников, оплачивая что-то в 
интернете. Кроме того, их научат вести 
финансовый план, чтобы было проще 
отслеживать свои доходы и расходы. 
В средней школе подростки начнут 
изучать основы предпринимательства, 
а также научатся распознавать уловки 
мошенников. Школьникам объяснят, 
как продавцы устанавливают цены на 
товары и услуги, как рассчитываются 
налоги, на что обращать внимание при 
подписании договора и как заполнять 
финансовые и налоговые документы, 
в том числе онлайн, – пояснил заме-
ститель управляющего ярославским 
отделением Банка России Евгений 
Ефремов.

Новые образовательные стандарты 
были разработаны при участии Банка 
России.

Финансовая грамотность
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О десятичных дробях
Как произнести фразу «он 
прошёл 3,7 километра»? 

Если мы скажем, что «он прошёл 
три и семь км», то его путь составил 
3 км и 7 км, всего 10 (7+3), но это 
неправильно. А как на слух отличить 
3,7 км от 3,07 км? И там, и там «три 
и семь».

Существуют вполне конкретные 
правила произношения десятичных 
дробей. Мы называем количество 
целых долей и количество дробных 
с указанием разряда – десятых, со-
тых, тысячных: 3,7 – три целых семь 
десятых; 3,07 – три целых семь сотых; 
2,001 – две целых одна тысячная. 
Нужно произносить дроби правильно 
и не путать, например, 3,7 и 3 и 7 (10).

А вот ещё вопрос: когда во 
множественном числе употреблять 

слово «людей», а когда «человек»? 
С числительными, обозначающими 
точное количество, используется 
слово человек: 120 человек, 5000 
человек. С существительными, по-
хожими на числительные, – людей: 
сотни людей, тысячи людей.

Как сказать «пришло 5 человек» 
или «пришли 5 человек»? Форма 
сказуемого выбирается говорящими 
произвольно, но есть несколько 
факторов, влияющих на этот выбор. 
Единственное число используется, если:
1) подчёркивается пассивность под-
лежащего (может подчёркиваться 
употреблением глаголов со значением 
бытия, наличия: быть, существовать, 
иметься и др.);
2) подразумевается совместность 
действия (важно единство);

3) важно количество (основная цель 
сообщения именно в этом).

Некоторые примеры: У нас было 
три дня на отдых. Два килограмма 
овощей ушло на салат. На собрание 
пришло только пять человек.

Множественное число исполь-
зуется, если:
1) подчёркивается активность лиц, 
названных в подлежащем;
2) подразумевается раздельность 
действий;
3) важно именно действие, количество 
второстепенно.

Примеры: Только пять человек из 
20 хорошо рисуют. Сейчас десять сту-
дентов разрабатывают свои проекты. 
Шесть человек пришли, посмотрели 
на происходящее и ушли.

Ника Куркова.

 ›Юбилей

Удивительный человек
Мы часто произносим 
слово «учитель», 
но не задумываемся, 
какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. 

Всех нас во многом сформировала 
школа, и в первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают в каждого из 
своих учеников, чтобы они выросли 
счастливыми людьми.

Сегодня нам хочется рассказать 
об удивительном человеке, учите-
ле, который душой всегда болел и 
продолжает болеть за свою школу 
и своих учеников, Галине Вячесла-
вовне Корневой.

Галина Вячеславовна в 1988 году 
окончила Ярославский государ-
ственный педагогический институт 
им. К.Д. Ушинского и была направ-
лена в Мосейцевскую неполную 
среднюю школу учителем русского 
языка и литературы. Так как она 
зарекомендовала себя как добросо-
вестный, активный, инициативный 
работник, обладаю щий высокой 

трудоспособностью и энергией, ей 
предложили должность директора 
школы. Работала она на этой долж-
ности до закрытия школы. В 2005 
года Галина Вячеславовна стала 
работать учителем географии в 
Угодичской школе. Галину Вячес-
лавовну отличает энергичность, 
деловитость, требовательность к 
себе и окружающим, отличное зна-
ние своего предмета, методическое 
мастерство, большая эрудиция. И с 
2009 года она занимает должность 
заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе.

Сколько душевных сил и энер-
гии отдала она ученикам, научив 
своих воспитанников правильно и 
просто разбираться не только в гео-
графии, но и в жизни. Рядом с ней 
заряжаешься энергией, получаешь 
колоссальный заряд бодрости. Глядя 
на неё, хочется идти вперёд. Отдавая 
всю себя любимой профессии, она 
получила заслуженное признание 
коллег, учащихся и родителей.

Интеллигентность, принципиаль-

ность, способность тонко чувствовать 
человека и ситуацию, уважение к 
личности, умение самый маленький 
росточек способностей превратить 
в урожай успеха – разве этого мало, 
чтобы любить учителя?

19 января Галина Вячеславовна 
отмечает юбилей, и нам хочется 
пожелать ей, чтобы впереди было 
еще много юбилеев, чтобы здоровье 
только радовало, силы умножались 
с каждым годом, а бодрости хватало 
на всех! Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши родные и близкие 
люди! Благополучия и душевной 
гармонии вам!

С уважением коллектив 
Угодичской школы.

Нашему любимому 
учителю!
В этот день чудесный с самого утра
Мы Вам пожелаем счастья и добра,
Миллион улыбок и цветов не счесть,
И всего хорошего, что на свете есть.

С уважением родители и ученики 
7 класса Угодичской школы.

Читатели о газете
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня в России свой профессиональный праздник, День российской 
печати, отмечают журналисты и работники средств массовой 
информации. В этот день, 13 января (по старому стилю 2 января), 
в 1703 году вышел первый номер русскоязычной печатной газеты, 
основанной по указу Петра I. Накануне профессионального праздника 
наши корреспонденты побеседовали с читателями районки (в июне 
газете исполнится 104 года) и поинтересовались, какие рубрики им 
нравятся больше, и что бы они хотели видеть в газете?

Зоя Сергеевна: Читаю газету 

регулярно более 30 лет. Начинаю 
с общего обзора: просматриваю 
фотографии, потом обращаю 
внимание на заголовки, выбираю 
интересные для себя материалы, а 
потом прочитываю всё остальное. Не 
пропускаю и вторничные выпуски, 
там особенно нравятся кроссворды 
и ключворды, хорошо бы и в чет-
верговых выпусках они появились. 
Привлекает внимание страничка с 
полезными советами, я их вырезаю 
и храню. Нравятся статьи о людях, о 
жителях села. Пусть газета и дальше 
остается на плаву и радует читателей 
интересными заметками.

Артем Евгеньевич: Всё время 

покупаю газету, просматриваю 
бесплатные объявления. Читаю 
рубрику «Что случилось». Неплохо 
было бы увидеть на страницах газеты 
рубрику «Советы автолюбителям».

Ирина Борисовна: Периодически 

читаю «Ростовский вестник». Мне 
нравятся опросы местного населения, 
новости города и села. Полезная 
рубрика «Вопрос-ответ», пользуясь 
случаем, хотела бы подсказать тему 
«Парковка машин на газонах», я 
не смогла сдвинуть её с «мертвой 
точки». Как ставили машины на 
зелёную травку возле дома, так и 
ставят. А еще хотелось бы, чтобы в 
газете появились кроссворды. 

Лилия Михайловна (Залужье): 
Раньше выписывала газету, те-
перь покупаю, но нерегулярно. 
Выписывать дорого. Сама я пою в 
хоре, и рада была бы чаще видеть 
заметки о людях культуры, афишу 
предстоящих мероприятий. С удо-
вольствием читаю заметки о простых 

тружениках села, они работают за 
малое вознаграждение, и пусть их 
труд незаметен, но он необходим. 
Работайте для людей и пишите о их 
нелегком труде.

Нина Ивановна: Поздравляю с 

профессиональным праздником 
всех работников газеты! Мне нра-
вятся статьи о селе и его людях. 
Хочется позитивных публикаций 
об изменениях к юбилею города, 
о том, что заасфальтировали ули-
цы, привели в порядок фасады 
зданий. Особенно душа болит за 
улицу Ленинскую и мой родной 
«рыкунинский» дом, который стоит 
в руинах после пожара. Надеюсь, что 
дождусь изменения облика родного 
города, и Ростов вновь будет чистым 
и красивым, чтобы было не стыдно 
перед туристами.

Сергей Николаевич: Я живу в 

Ростове с 2000 года, и с тех пор 
стал читателем газеты. Нравится то, 
что районка пытается отразить на 
страницах достижения и выявить 
проблемы. Для меня интересны 
материалы по сельскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
прекрасная рубрика о деревне и 
людях «День села»: «Я родился и 
вырос в деревне. Я умею копать и 
косить. Если надо, и дом я построю, и 
корову могу подоить!». Одно время я 
сотрудничал с газетой, писал статьи, 
теперь пишу стихи для себя. Нака-
нуне профессионального праздника 
всем работникам редакции желаю 
здоровья и творческих успехов. 
Желаю процветания изданию, чтобы 
оно четко отражало все потребности 
граждан и помогало в решении 
возникающих серьезных проблем.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем 
российской печати в частности сказал: «Пресса, если она хочет, чтобы 
ей верили, должна быть объективной, освещать полноценно события 
и явления» (http://cableman.ru/node/13836). Сотрудники редакции 
постараются и дальше трудиться на благо своих читателей, быть 
объективными и беспристрастными в своих суждениях, реально 
оценивать перспективные планы, а также все, что сделано ранее.

 ›Письмо в редакцию

Любовь к родному краю зовет на добрые дела
Эти строки я хочу адресовать 
нашей главе администрации 
Поречье-Рыбное Ольге 
Владимировне Кутинской.

Этот человек заслуженно уважаем 
нашими жителями. Мы видим, как 
за последние годы благодаря Ольге 
Владимировне изменился облик на-
шего поселения. Обладая большими 
организаторскими способностями, 
она сумела объединить в тесный 
круг коллективы Дома культуры, 
школы, совета ветеранов и даже 
церковного служителя отца Юрия. 
А сколько добрых дел на ее счету. 
Это и многочисленные субботники с 
очисткой от мусора, посадка аллеи 
из рябин по Центральной улице, а 
как прекрасно стала выглядеть Цен-
тральная асфальтированная площадь 
с детским оборудованием для отдыха 
детей. Здесь они могут позаниматься 
на спортивных тренажерах, покататься 
на коньках. Большое внимание Ольга 
Владимировна уделяет благоустрой-
ству дворовых территорий около 
многоквартирных домов с установкой 
спортплощадок для детей.

Благодаря ее чуткому руководству 
дороги по всем улицам подсыпаны, 
у нас нет опасения, что не проедет 
скорая помощь или служба пожар-
ной безопасности. А сколько лет нас 

волновал вопрос о вывозе мусора из 
контейнеров. Ольга Владимировна 
решила и его. Сейчас по улицам в 
определенных местах установлены 
дополнительные емкости, из которых 
вывоз мусора производится регулярно.

Большой радостью для нас явилось 
приведение в порядок сос нового 
бора, посаженного в 1965 году и 
совершенно запущенного, по вине 
местных жителей превращенного 
в мусорную свалку. По зову Ольги 
Владимировны было организовано 
несколько субботников для облаго-
раживания этого зеленого уголка. 
Откликнулись все: и взрослые, и 
дети. Был вывезен мусор, выпилены 
заросли подлеска, убран сухостой 
травы, и сос новый парк, мы его теперь 
так называем, преобразился. Были 
установлены скамейки для отдыха, 
на ветвях сосен висят кормушки для 
птиц, повешены скворечники.

В декабре здесь был организо-
ван день отдыха для односельчан с 
чаепитием из русского самовара и 
угощением, прошли соревнования на 
лыжах. Мы уверены, что этот уголок 
природы будет чудесным для отдыха 
жителей нашего поселка.

Особенно хочется отметить, что 
Ольга Владимировна очень чуткая, 
добрая и внимательная по отношению 

к нам, пожилым людям. Никого она 
не забудет поздравить с юбилеем и 
вручить сувениры. Это очень приятно.

Беседуя с ней, я выяснила, что 
у нее большие планы на будущее в 
улучшении жизни своих односельчан 
и особенно подрастающего поко-
ления. Мы очень надеемся, что все 
мечты и планы Ольги Владимировны 
осуществятся, поскольку это человек 
неугомонный, полный сил и энергии.

Уважаемая Ольга Владимиров-
на, знайте, что мы, жители нашего 
поселения, всегда с вами и всегда 
поддержим вас во всех новых на-
чинаниях.

Мы твердо знаем, что наш поселок 
богат историческими памятниками и 
традициями, и вместе с вами мечтаем 
о том, чтобы в будущем наш край был 
включен в программу золотого кольца, 
ведь туристам есть чем полюбоваться у 
нас, особенно в летний период, когда 
поселок утопает в зелени и цветах.

Мы желаем Вам, Ольга Владими-
ровна, больших успехов в работе, 
здоровья, благополучия, семейного 
счастья. Пусть все задуманное вами 
осуществится на благо нашего по-
селения.

С уважением к Вам от всех жителей 
поселка ветеран педагогического труда 

Людмила Николаевна Самойлова.

Обратная связь
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 ›Что случилось

Жертва огня
31 декабря в 18:16 поступило со-

общение о возгорании деревянного 
дачного дома в Заводском переулке 
поселка Петровское. Разгулявшийся 
пожар тушили несколько часов, 
были задействованы 4 единицы 
специальной техники и 10 человек 
личного состава. Площадь пожара 
составила 160 кв. м. При разборе 
дома огнеборцы обнаружили тело 
погибшего человека. Им оказался 
51-летний житель Москвы, приехав-
ший в Петровск отмечать праздники. 
Установлено, что причиной трагедии 
стало замыкание в электроматрасе. 
Погибший москвич стал пятой жерт-
вой огненной стихии за 2021 год. 
По факту случившегося Ростовским 
межрайонным следственным отде-
лом СУ СКР по Ярославской области 
организована доследственная про-
верка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

Пожары

 1 января в 05:11 поступило 
сообщение о возгорании 

кухни в частном доме в Приозерном 
(СП Петровское). К счастью, пожар 
вовремя заметили и потушили. Дом 
удалось спасти. Причина ЧП – не-
исправность печного отопления.

 4 января в 11:10 в Петровском 
произошло возгорание в 

квартире на улице Советской. При-
чина – неосторожное обращение 
с огнем при курении. Погибших и 
травмированных нет.

 5 января в 13:00 в Ростове 
произошел пожар в доме на 

улице Юбилейной, где на кухне 
загорелась бытовая техника. ЧП 
быстро ликвидировали.

 5 января в 19:25 в деревне 
Романцево (СП Петровское) 

пожар уничтожил частную баню. 
Причина устанавливается.

 9 января в 14:20 в деревне 
Болотово (СП Петровское) 

произошло возгорание внутри 
деревянного дома. Строение по-
лучило повреждения, причина ЧП 
устанавливается. 

«Развод» по-крупному
За минувшие выходные дни 

сотрудники полиции зарегистри-
ровали ряд сообщений от граждан, 
обманутых мошенниками.

 Одной пожилой женщине 
позвонил некий мужчина и 

сообщил, что ее сын якобы попал 
в ДТП, и ему необходима крупная 
сумма денег. Старая мошенническая 
схема сработала – женщина передала 
«курьеру» 500 тыс. руб., и только 
потом выяснилось, что ее обманули.

 Другая женщина разместила на 
сайте бесплатных объявлений 

информацию о продаже шубы. С 
ней вышел на связь покупатель и 
предложил поделиться реквизи-
тами банковской карты, чтобы он 
смог оплатить товар. Как только 
мошенники получили необходи-
мую информацию, с банковской 

карты продавца незаконно списали 
30 тыс. руб. 

Таких случаев в регионе произош-
ло за выходные не мало. Возбуж-
дены уголовные дела, проводятся 
проверки.

Переехал человека
1 января в 21:16 на 3 км авто-

дороги Судино-Поддыбье-Пужбол 
водитель легкового автомобиля 
ВАЗ-21041 совершил наезд на 
мужчину 1993 г.р. Пострадавшего 
госпитализировали. Обстоятельства 
ДТП уточняются.

Не уступил дорогу
2 января в 18:45 на 210 км ФАД 

«Холмогоры», в Восходе, водитель 
автомобиля «УАЗ Патриот» при выезде 
с второстепенной дороги совершил 
столкновение с автомобилем «Toyota 
Land Cruiser». От удара иномарка 
потеряла управление и врезалась 
в металлическое ограждение. В 
результате ДТП водителя «УАЗа» 
1978 г.р. госпитализировали в 
отделение интенсивной терапии 
Ростовской ЦРБ, пострадавшая 
пассажирка иномарки от госпита-
лизации отказалась.

Нарушила дистанцию
8 января в 12:50 на 227 км ФАД, 

в районе Макарова, водитель лег-
кового автомобиля «Фольксваген 
Гольф» ошиблась с дистанцией до 
ехавшего впереди легкового авто-
мобиля «Мерседес» и совершила с 
ним столкновение. В результате ДТП 
травмы получил 4-летний мальчик. 
Малышу назначили амбулаторное 
лечение.

Выезд на встречку
8 января в 13:30 на 194 км ФАД, 

в районе поворота на Поречье, 
водитель легкового автомобиля 
«Мицубиси» выехал на полосу 
встречного движения и совершил 
столкновение с легковым автомоби-
лем «Хендай Солярис». В результате 
ДТП водителя «Хендая» и двух его 
пассажиров госпитализировали в 
Ростовскую ЦРБ. Данная авария 
спровоцировала крупную пробку 
на трассе на несколько километров.

Помощь успела 
вовремя

 30 декабря в 17:30 спасате-
лей вызвали в Шурскол, где 

проживающая в квартире дома на 
улице Советской пожилая женщина 
не открыла дверь родственникам. 
Преграду устранили, доступ в квар-
тиру обеспечили.

 2 января в 13:25 жительница 
п. Ишня вышла по делам на 

улицу и оставила дома без присмотра 
двух маленьких детей. Когда мама 
вернулась, то самостоятельно от-
крыть входную дверь она не смогла, 
так как заклинило замок. Пришлось 
вызвать спасателей. Сотрудники МЧС 
вскрыли квартиру и воссоединили 
семью.

 9 января в 11:10 в «Службу 
спасения» поступила ин-

формация, что пожилая женщина 
в квартире дома на улице Спарта-
ковской в Ростове не открывает 
дверь родственникам и не отвечает 
на звонки по телефону. Спасатели 
вскрыли квартиру и обеспечили 
доступ родственникам.

«Заминировал» 
магазин

7 января в полицию Ярославля 
поступило сообщение о миниро-
вании торговой точки на одной из 
центральных улиц города. Опера-
тивные службы заряда, к счастью, 
не нашли, зато установили личность 
шутника. Им оказался местный житель 
1994 г.р. Против него возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение 
о факте терроризма).

Попался в сети
30-летний житель Ярославской 

области совершил кражу и полу-
чил за нее условный срок. Однако 
подчиняться ограничениям на 
перемещение не стал и предпочел 
скрыться в неизвестном направлении. 
Воришку объявили в федеральный 
розыск и задержали во время ново-
годних каникул в Петрозаводске, 
когда он ехал в поезде сообщением 
Мурманск-Адлер. Теперь условный 
срок обернется для него реальным 
лишением свободы.

Рельсы – не лавочка, 
отдыхать на них 
не стоит

8 января в 23:40 в линейный отдел 
полиции станции Ростов пос тупило 
сообщение от машиниста грузового 
поезда, что на 240 км перегона между 
станциями Семибратово-Коромыслово 
на рельсах сидит человек. Сигнального 
жилета, обозначающего работника 
железной дороги, на нем не было. 
Пешеходом, решившим отдохнуть на 
железнодорожных путях, оказался 
житель Гаврилов-Ямского района 
1978 г.р. На мужчину составлен 
административный протокол. 

Погода будет 
неустойчивой

Январская погода в Ярославской 
области, похоже, решила показать 
все возможные варианты зимы. По 
данным Гидрометцентра России, 
начало первой рабочей недели вы-
далось холодным (по ночам столбики 
термометров опускались до -15°), к 
четвергу вновь потеплеет и пойдет 
снег. Перепады температуры будут 
сопровождаться колебаниями атмос-
ферного давления, и это скажется 
на самочувствии метеочувстви-
тельных людей. К концу недели 
высота снежного покрова достигнет 
полуметровой высоты – почти в два 
раза выше нормы.

По данным оперативных служб 
составил Алексей Крестьянинов.

 Компьютерные курсы – с 24 января
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Радуга» организует с 24 января ком-
пьютерные курсы. Обучение проводится бесплатно. 
Программа адаптирована для лиц пожилого воз-
раста. Право на получение данной услуги имеют 
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше.

Приглашаем всех желающих. Занятия проходят 
на базе центра по ул. Некрасова, д. 55, три раза в 
неделю с 10:00 до 11:30.

Здесь вы можете:
• получить основные навыки работы с компьютером;
• научиться оплачивать коммунальные услуги, 
не выходя из дома;
• записываться к врачу онлайн;
• использовать социальные сети;
• пройти регистрацию на сайте «ГОСУСЛУГИ».

При себе иметь медицинские маски. 
Телефоны для справок: 6-43-04; 6-45-88.

 ›Вечная память

Светлый человек
9 января на 60 году 
скоропостижно ушла 
из жизни Чепырева Римма 
Алексеевна, библиотекарь 
Угодичской библиотеки 
им. А. Я. Артынова. 

Не стало прекрасного человека, 
которого многие знали, любили и 
уважали.

Вся трудовая деятельность 
Риммы Алексеевны была связана 
со сферой культуры: работала за-
ведующей Якимовским клубом, затем 
32 года отдала библиотечной работе 
в Якимовской, а затем Угодичской 
библиотеках. 

Чуткая и внимательная, вежливая 
и терпеливая – такой навсегда за-
помнят её читатели в селах Угодичи, 
Воржа, Сулость, Якимовское. Все 
коллеги и читатели единодушно 
отмечают ту позитивную энергию, 
которую излучал этот светлый чело-
век. Это отражалось и в отношении к 
окружающим, и в профессиональной 
деятельности. Римме Алексеевне были 
свойственны такие замечательные 
профессиональные и человеческие 
качества, как ответственность, це-
леустремленность, общительность. 
А еще доброта и щедрость.

Римма Алексеевна активно 
работала со всеми группами чита-
телей – осуществляла библиотечное 
обслуживание, проводила массовые 
мероприятия. Надолго запомнятся 
детям и молодежи организованные 

ею патриотические акции « Читаем 
детям о войне», «Костёр Победы», 
мастер-классы, библиоквесты; 
взрослым – заседания клуба по 
интересам «На огонёк», встречи, 
вечера. Всем старалась помочь, 
научить, поддержать. А сколько 
слов благодарности она получала 
от своих читателей! 

Римма Алексеевна пользовалась 
непререкаемым авторитетом и ува-
жением среди сельских жителей и 
среди своих коллег.

Коллектив МУК «Ростовская 
ЦБС» выражает искренние глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким. Память о Римме Алексеевне 
Чепыревой навсегда останется в 
наших сердцах.

Ростовская ЦБС.

Администрация сельского 
поселения Петровское 
Ярославской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы – 
первый заместитель главы администрации.
Квалификационные требования:
1. Высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры.
2. Стаж не менее четырех лет муниципаль-

ной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки.
Гражданам Российской Федерации, жела-

ющим участвовать в конкурсе, необходимо 
предоставить:
1. Личное заявление на имя главы сельского 

поселения;
2. Копию паспорта или заменяющего его 

документа;
3. Трудовую книжку (выписку);
4. Документ, подтверждающий профессио-

нальное образование;
5. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету (выдает администрация).
Срок подачи документов – в течение 10 дней 

со дня опубликования объявления по адресу: 
152130, Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское, Советская площадь, 
дом 4, Администрация сельского поселения 
Петровское.
Телефон для справок: (48536) 4-21-57.
Претендентам на вакантную муниципальную 

должность муниципальной службы о месте 
и времени проведения конкурса будет со-
общено дополнительно.

Заочное голосование
Собственники помещений в 

многоквартирном доме имеют воз-
можность проводить общие собрания 
в форме заочного голосования с 
использованием Государственной 
информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства.
По всем возникающим вопросам 

можно обратиться в Администрацию 
ГП Ростов, управление ЖКХ.

Телефон: 8 (48536) 6-12-72.
По данным сайта grad-rostov.ru.

События
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Программа телевидения
ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
3.55 Новости (16+)
10.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов» Трансляция из 
Тольятти (0+)
15.40 «Громко» Прямой эфир (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)
19.25, 21.35, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Словакии (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Дженоа» Прямая 
трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)
4.00 «Человек из футбола» (12+)
4.30 «Всё о главном» (12+)
4.55 «Громко» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
4.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» 
(12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для 
семьи» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 
«День в событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Страшно интересно» (12+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона 
рублей среди покупателей от Тек-
стильного центра» (12+)
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(12+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка по-
хорон» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-
купление грехов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сту-
дийная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Николай Миклухо-
Маклай»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Времена года. 
Четыре интервью с зимой». 1983 г.»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.30 «К 100-летию москов-
ской филармонии». «Легендарные 
концерты в историческом зале. 
Михаил Плетнёв и Большой сим-
фонический оркестр Централь-
ного телевидения и Всесоюзного 
радио. Ведущий цикла Александр 
Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями»
21.35 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Магистр игры». «Авторская 
программа Владимира Микушеви-
ча. «Житие великого грешника. 
Гофман. Гоголь. Достоевский»
0.20 «ХХ век». «Времена года. 
Четыре интервью с зимой». 1983 г

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)
13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)

14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нансен 
- спаситель русских эмигрантов» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+)
2.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
5.50, 0.40, 3.00, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.10 «На ножах» (16+)
10.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 
2» (16+)
12.20 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
19.00 «Большой выпуск» (16+)
21.00 «Орел и Решка» (16+)
23.10 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» (16+)
1.10 «Дикари» (16+)

МИР
5.00, 10.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10, 18.05, 3.40 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15, 4.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 
(12+)
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
1.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(16+)
4.30 «Наше кино. История большой 
любви». «Пираты ХХ века» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯТВ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 
(16+)
0.25 «Харджиев. Последний рус-
ский футурист» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»  
(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
3.55 Новости (16+)
6.05, 22.05, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»  
(16+)
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» (16+)
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Санкт-Паули» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Россия) 
- «Дрезднер» (Германия) (0+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» (16+)
21.00, 1.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА»  
(16+)
2.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» 
(12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» 
(16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Диабет»  
(12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» 
(12+)
17.00 «Страшно интересно. Каре-
лия» (12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бри-
танская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени». «Павел 
Федотов»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников». 1966 г.»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Алан Александр 
Милн. «Винни- Пух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 0.45 «К 100-летию москов-
ской филармонии». «Легендарные 
концерты в историческом зале. 
Первый сольный концерт Муслима 
Магомаева. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Вспоминая Сергея Соло-
вьева». «Белая студия»
23.50 «ХХ век». «Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик». 
1972 г.»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»  
(16+)
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
1.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 2.35 «Порча» (16+)
13.30, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого»  
(16+)
14.40 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»  
(16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории»  
(16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 
(18+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
9.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии» Виссарион 
Григорьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
2.30 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»  
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»  
(16+)
0.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
2.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
6.00, 0.30, 3.00, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.30 «На ножах» (16+)
10.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
12.00 «Молодые ножи» (16+)
13.00, 16.00 «Кондитер 5» (16+)
14.30, 19.00 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.00 «Дикари» (16+)

МИР
5.00 «Наше кино. История большой 
любви». «Пираты ХХ века» (12+)
5.10, 10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10, 18.05, 3.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение»  
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 
(12+)
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ  
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
3.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле»  
(16+)
19.45 «Пусть  говорят»  
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее» (16+)
0.25 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 21.50, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир  
(16+)
9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» - 
«Унион» Прямая трансляция 
(16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция) 
(0+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (12+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю»  
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1 . 3 5  « И м п р о в и з а ц и я »  
(16+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

4.25, 5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.30, 22.00, 0.00 «День в 
событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсян-
ка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но-
вости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 18.00, 1.30 
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» 
(12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30 «Клинические случаи. 
Спасти Есенина» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
14.30, 16.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» 
(12+)
17.00 «Страшно интересно. 
Москва и окрестности»  
(12+)
19.05 «Хоккейный вечер»  
(6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Сезон 
21/22. «Спартак» - «Локо-
мотив» (6+)
22.30 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не Промокашка!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»  
(12+)
14.50 «Город новостей»  
(16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»  
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
0.55 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. Без ангела-хранителя» 
 (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство» 
(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» (16+)
3.20 Т/с «СХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Прежде 
всего театр. Владислав 
Стржельчик». 1972 г.»
12.05 «Лето господне». «Свя-
тое Богоявление. Крещение 
Господне»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Кино»
15.20 «Сигрид Унсет «Кри-
стин, дочь Лавранса» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». «Ка-
раваджо»
17.40, 1.10 «К 100-летию 
московской филармонии». 
«Легендарные концерты 
в историческом зале. Иц-
хак Перельман. Ведущий 
цикла Александр Чайков-
ский»
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Вик-
торианская цивилизация»
23.50 «ХХ век». «Страницы 
большого искусства. Рас-
сказывает Ираклий Андро-
ников». 1966 г.»
2.05 Д/ф «Леонид Канто-
рович»
2.45 «Цвет времени». «Ка-
мера-обскура»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
З ЬЯ Н .  Р Е В О Л Ю Ц И Я »  
(16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
2.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 3.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 2.45 «Порча» (16+)
13.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.20 «Верну любимо-
го» (16+)
14.25 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
(16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
14.40 «Мистические истории» 
(16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки»  
(16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.15 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД»  
(18+)
2.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. 
Россия» (16+)
6.00, 0.30, 3.00, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.30, 13.00 «На ножах» (16+)
10.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗА-
КОНЕ 2» (16+)
12.00, 21.30 «Белый Китель» 
(16+)
20.00 «Молодые ножи»  
(16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.00 «Дикари» (16+)

МИР
5.00, 3.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
8.40, 10.10, 23.10 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 2.35 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 
(16+)
15.05, 16.15, 3.05 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» 
(16+)
22.40 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)

ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее» (16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.35, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
8.55, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция). Прямая 
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венгрия) (0+)
4.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.30, 0.00 «День в 
событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсян-
ка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но-
вости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 
18.00, 1.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.15 «Личные финансы» 
(12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30 «Клинические случаи. 
Спасти Пушкина» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
14.30, 18.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» 
(12+)
17.00 «Страшно интересно. 
Алтай» (12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
(16+)
0.55 «Хроники московского 
быта» (16+)
1.35 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» 
(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» (16+)
3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леон 
Бакст»
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев»
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 ›День работника прокуратуры

Выявлено три тысячи нарушений 
федерального законодательства

Накануне праздника наш кор-
респондент Алексей Крестьянинов 
встретился с ростовским межрайонным 
прокурором Ярославом Белановым. 

– Ярослав Владимирович, рас-
скажите, каким был для прокуратуры 
прошедший 2021 год? Каковы главные 
итоги работы? 

– Лично для меня год выдался 
непростым, поскольку необходимо 
было освоиться на новом месте 
службы. На должность ростовского 
межрайонного прокурора меня наз-
начили в декабре 2020 года. Чуть 
раньше заместителем был назначен 
Камандар Гусейнович Гасанов, а в 
мае 2021 года также заместителем 
назначен Виктор Викторович Куз-
нецов. Кроме этого у нас сменилось 
несколько помощников: кто-то вышел 
из длительного отпуска, а кто-то при-
шел к нам молодым специа листом. 
Поэтому в начале года происходило 
становление коллектива, мы осваи-
вались с новой для себя территорией, 
входили в курс проблем, которые 
имеются на территории Ростовского 
района. Но наравне с этим мы про-
должали исполнять свои должност-
ные обязанности в соответствии с 
приоритетными направлениями, 
обозначенными Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и 
прокуратурой Ярославской области.

– Вы сказали о приоритетных на-
правлениях деятельности. О каких 
именно?

– В первую очередь, полагаю, 
необходимо выделить работу с 
гражданами. Проведение личных 
и выездных приемов, работа с пос-
тупающими к нам обращениями. 
Мы провели большую работу по 
правовому информированию и 
просвещению граждан, посещая 
предприятия и организации. На 
каждой встрече старались донести 
информацию о существующем по-
рядке рассмотрения обращений, 
рассказывали о контролирующих 
органах. Прокуратура, в первую 
очередь, орган надзирающий, и 
вмешивается только тогда, когда 
отвечающие за работу органы и 
структуры бездействуют. Если речь 
не идет о грубых системных нару-
шениях, когда требуется принятие 
оперативных мер реагирования.

– Встречи с гражданами проходили 
не только в городе, но и в районе? 

– Выездов было много, точное 
количество встреч я, наверное, не 
назову, но не менее 15. Помимо 
меня на места систематически вы-
езжали мои заместители. Обычно 
встречаемся на предприятиях, в 
организациях. Например, мы по-
бывали на предприятиях «РОМЗ» 
и «Центрстройсвет», в ГМЗ «Ростов-
ский кремль», на кофе-цикорной 
фабрике. В сельской местности с 
жителями чаще всего разговаривали 
в местных домах культуры. Помимо 
основных сельских населенных 
пунктов (Петровское, Семибратово, 
Ишня и Поречье-Рыбное) мы по-
бывали в Коленове, Хмельниках, 
Шурсколе, Дмитриановском и так 

далее. В 2022 году мы не только 
продолжим, но и усилим подобную 
практику, поскольку это приносит 
положительный результат. В нас-
тоящий момент составляем график 
посещений и будем о них регулярно 
оповещать, в том числе и через газету 
«Ростовский вестник».

– Какие вопросы на встречах 
жителей интересуют больше всего?

– Основная проблема – это сос-
тояние жилищно-коммунального 
хозяйства. А именно: неудовлетво-
рительное, с точки зрения людей, 
качество оказания услуг. Много 
вопросов связано с отоплением и 
водоснабжением, а также начис-
лением платежей и содержанием 
общедомового имущества. Другой 
ряд постоянно поднимаемых проб-
лем – это состояние дорог. 

– Много ли жителей обращается 
к вам во время выездных приемов? 
И как конкретно вы помогаете им с 
решением проблем?

– На приемы приходит доста-
точно большое количество местных 
жителей, но могло быть больше. 
Убеждаюсь, что, к сожалению, часто 
люди не знают, куда им обратиться 
с тем или иным вопросом, но в про-
куратуру за помощью не спешат. 
Сомневаются. Хочу сказать, что мы 
не закрытое учреждение, наши 
сот рудники работают по будням с 9 
до 18 часов, и в рабочие часы к нам 
можно обратиться за разъяснением 
действующего законодательства или 
с жалобой. Сделать это можно либо 
устно, либо написать письменное 
обращение и опустить его в специ-
альный ящик, расположенный на 
первом этаже. 

Ни одно обращение не останется 
без внимания. В первую очередь мы 
стараемся гражданам разъяснить их 
права, организовываем проверки по 
обращениям, при наличии основа-
ний направляем органам местного 
самоуправления представления об 
устранении выявленных нарушений 
закона.

– Помимо работы с гражданами 
вы упомянули о том, что у вас много 
направлений деятельности. Обоз-
начьте их для читателей.

– Зачастую именно обращения 

граждан служат источником полу-
чения информации о нарушениях 
законодательства на поднадзор-
ной территории. А одно из наших 
направлений деятельности – это 
как раз надзор за соблюдением 
закона органами власти, местного 
самоуправления, организациями и 
их должностными лицами. И, соот-
ветственно, соблюдения ими прав 
граждан. В рамках данного надзора 
мы следим за соблюдением трудового, 
бюджетного, пенсионного, налого-
вого и другого законодательства, за 
качественным исполнением своих 
полномочий органами местного 
самоуправления и контролирующих 
органов. Кроме этого осуществляем 
надзор за процессуальной деятель-
ностью сотрудников органов след-
ствия и доз нания. Следим, чтобы не 
нарушался порядок рассмотрения 
сообщений о преступлениях, воз-
буждения уголовных дел, их рас-
следования и направления в суд. На 
каждом этапе следим за соблюдением 
сроков совершения и законностью 
процессуальных действий. 

– А сами сотрудники прокуратуры 
расследованием тех или иных дел 
занимаются?

– Сейчас у нас нет полномочий по 
расследованию уголовных дел. Мы 
осуществляем только надзор за их 
расследованием и своевременной 
передачей в суд. При осуществлении 
надзора за соблюдением федерального 
законодательства, если усмотрим 
признаки состава преступления, 
можем вынести постановление о 
направлении материалов проверки 
в правоохранительные органы для 
рассмотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 

– Ярослав Владимирович, приве-
дите для наших читателей примеры, 
когда вмешательство сотрудников 
прокуратуры позволило решить 
тот или иной вопрос, поднимаемый 
жителями?

– Немало эпизодов, связанных 
с ненадлежащим содержанием 
улично-дорожной сети. Это большая 
проблема не только для Ростовского 
района, но и для всей Ярославской 
области. Люди обоснованно жалуются 
на большие выбоины, отсутствие 

освещения и дорожных знаков. По 
каждому случаю мы проводим про-
верку с привлечением сотрудников 
ГИБДД, после чего направляем в суд 
исковое заявление о понуждении 
органов местного самоуправления, 
органов государственной власти 
Ярославской области к приведению 
дороги в надлежащее состояние. К 
большому сожалению, исполнение 
наших требований, как правило, 
связано со значительными расхо-
дами денежных средств, которых в 
бюджете нет, поэтому решения судов 
исполняются не быстро. Но это все 
равно делается, а если нет, то мы пере-
даем исполнительные документы для 
принудительного исполнения только 
уже в службу судебных приставов. 
Хочу подчеркнуть, что до крайних 
мер дело доходит редко – обычно 
наши требования устраняются в 
добровольном порядке.

– Давайте вернемся к разговору 
об уголовных делах. Сотрудники 
прокуратуры отслеживают каждое 
дело или выборочно, опираясь на 
какие-то критерии?

– В соответствии с уголовно-
процессуальным кодексом все 
уголовные дела разделяются на 
определенные категории. Как 
правило, мы не отслеживаем дела 
частного обвинения небольшой 
тяжести, рассматриваемые в миро-
вом суде (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, нанесение 
побоев, клевета). И осуществляем 
надзор за уголовными делами, воз-
бужденными по остальным статьям 
уголовного кодекса. За каждым из 
таких дел осуществляем надзор от 
самого начала и до завершения. Бо-
лее того, мы проверяем их на стадии 
расследования, следя за качеством 
работы дознавателей и следователей, 
а потом еще раз изучаем на предмет 
полноты проведенного расследования 
перед направлением дела в суд. Тем 
самым стараемся сделать все, чтобы 
исключить возможность нарушения 
прав участников уголовного судопро-
изводства, обеспечить вынесение 
судом справедливого приговора. 
Чтобы преступник получил заслу-
женное наказание, а невиновный 
человек не был бы несправедливо 
осужден.

– Подводя итоги работы Ростов-
ской межрайонной прокуратуры за 
прошлый год, можете назвать для 
читателей несколько цифр, харак-
теризующих работу возглавляемого 
вами ведомства?

– За 2021 год мы выявили более 
3000 нарушений федерального за-
конодательства и внесли более 300 
представлений в целях их устранения. 
Кроме этого мы предъявили в суд 
порядка 300 исковых заявлений. 
Они касались принудительного 
взыскания заработной платы с не-
радивых работодателей, возложения 
обязанности устранить те или иные 
ранее выявленные нарушения. 
Действовали и в интересах органов 
местного самоуправления в плане 
признания права муниципальной 

собственности на невостребованные 
земельные доли, чтобы ими можно 
было распорядиться грамотно и тем 
самым пополнить бюджеты поселе-
ний. Выявлялись нами и признаки 
преступлений в деятельности ряда 
лиц, например, факты незаконных 
рубок лесных насаждений и неза-
конного получения гражданами 
пособий. Например, пособия по 
безработице, в то время как человек 
уже был трудоустроен. Таких фактов 
фиксируется не мало, и в случае их 
выявления мы направляем материа-
лы в правоохранительные органы 
для проведения проверок. Обычно 
их итогом становится возвращение 
незаконно полученных средств на-
зад в бюджет.

– Ярослав Владимирович, в Рос-
товском районе вы уже чуть больше 
года. Какое у вас за это время сложи-
лось впечатление о городе и районе?

– В целом, положительное. Здесь 
есть свои проблемы, которые органы 
местного самоуправления стараются 
решать. А сам город красивый, по-
пулярный у туристов, здесь много 
интересных исторических памятников, 
есть что посмотреть, куда сходить. 

– Позвольте несколько личных 
вопросов в канун профессионального 
праздника. Вы свою работу любите? 
Если да, то за что?

– Безусловно, люблю. У проку-
рора обширный круг должностных 
обязанностей. И все они направлены 
на то, чтобы жизнь в государстве 
проходила в законном русле. К 
сожалению, граждане зачастую не 
знают, как защитить свои права, а 
у нас есть для этого необходимые 
полномочия. Поэтому всеми силами 
старюсь проводить активную работу 
среди жителей по разъяснению их 
прав, ориентирую на это же и весь 
коллектив. Наличие возможности 
помогать людям, использование этой 
возможности не может не нравиться.

– Я понимаю, у вас очень напря-
женный график работы. И все-таки 
как вы проводите свободное время?

– Вы правы, служба действительно 
занимает основное мое время. Но 
выходные дни бывают даже у меня. 
По мере возможности стараюсь про-
водить время с семьей, путешествую. 
Далеко съездить, к сожалению, не 
могу, зато у меня есть прекрасная 
возможность посетить города в Ярос-
лавской области. Бывал в Рыбинске, 
Тутаеве, Угличе, Переславле, посетил 
Кострому. Все они мне очень понра-
вились, все интересны. В будущем 
хотелось бы завершить поездку по 
«Золотому кольцу России», доехав 
до Суздаля, Владимира.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

– Я от души поздравляю их с 
профессиональным праздником и 
желаю успехов в их нелегкой ра-
боте на благо жителей Ростовского 
муниципального района. Поздравляю 
всех ветеранов и пенсионеров про-
куратуры, много лет отдавших труду 
в нашем ведомстве. Всем им желаю 
здоровья и долгих лет жизни! 

Ярослав Беланов в органах прокуратуры работает с 2007 года, сразу после окончания юридического 
факультета Ставропольского государственного университета. Начинал работать в органах прокуратуры 
Московской области, где дослужился до заместителя прокурора городской прокуратуры. В 2018 году 
перевелся в прокуратуру Ярославской области, работал в Некрасовском районе, где являлся замести-
телем районного прокурора. С начала декабря 2020 года служит в Ростовском муниципальном районе.

Дата в календаре



10 «Ростовский вестник»
№ 2 (16267)

13 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

10

Белогостицы

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Хорошо вместе
Говорят, что внуков бабушки 

любят больше собственных детей, 
всё внимание уделяют им, когда 
внучата приезжают в гости. 

Василиса пока единственная 
внучка Валентины Головановой. В 
конце января малышке исполнится 
два года, а рассуждает она вполне 
себе рассудительно. Действительно, 
зачем мёрзнуть на морозе, если дома 
ждут игрушки?! Василиса настойчиво 
звала бабушку домой, тянула её 
за рукав со словами: «Пойдем!». 
Ну, а желание внучки – закон для 
бабушки. И всё же немного побе-
седовать удалось.

Валентина Николаевна стала 
жительницей Белогостиц 6 лет на-
зад, а родилась и выросла в Ростове. 

– В Белогостицах мне нравится 
гораздо больше, чем в городе, – 
признается она. – Здесь и воздух 
чище, и народ добрее, и до города 
недалеко, и огородом удобнее за-
ниматься. Я ведь хоть и выросла в 
городе, корни у меня деревенские. 

Пока училась в школе, все каникулы 
я проводила в деревне Ильинское, 
что неподалеку от села Белое в По-
шехонии. Там помогала бабушке, 
Петуховой Антонине Петровне. А в 
Ростов первой приехала когда-то в 
молодости моя мама, Сизова Мария 
Михайловна, она сначала училась 
в городе на прядильщицу, потом 
работала на фабрике «Рольма». 

Моё детство прошло в частном 
доме на улице Полевой, где жила 
другая бабушка, папина мама. Там 
тоже, как и здесь, были грядки, а я 
любила огородничать. Здесь у нас 
теплица – хорошее подспорье. Но 
активно заниматься дачными делами 
мы начнем не раньше апреля, хотя 
рассаду на окне посеем чуть раньше. 

А пока я свободна, к тому же в 
отпуске, и могу заниматься с внучкой 
целый день. Мы с ней и погулять 
успеваем, и поспать, и поиграть. 
Когда же к нам присоединяется 
супруг, Владимир Алексеевич, всем 
вместе становится ещё поваднее.

Судьба воронежской 
девчонки

В Белогостицах многие знают Нину 
Кашину. Да это и немудрено, ведь она 
долгие годы работала экономистом 
в совхозе «Овощевод», который 
входил в состав производственного 
объединения «Ростовлук». А с 1996 
по 2006 год Нина Васильевна воз-
главляла Сулостский сельский совет. 
Естественно, её считают своей, 
местной жительницей. И всё же 
почти полвека назад в ту пору еще 
совсем молодая девчонка прибыла 
к нам из Воронежской области.

– Я выросла в селе Троицкое 
Семилукского района Воронежской 
области, – говорит она. – Родители 
были простыми сельскими труже-
никами. Мама, Картавцева Вера 
Яковлевна, работала дояркой, а 
папа, Картавцев Василий Николае-

вич, – трактористом. Нас детей было 
пятеро в семье, четыре сестры и брат, 
я старшая. После школы мне нужно 
было определяться первой. А куда? 
Почему-то «торкнуло» поступать в 
сельскохозяйственный институт. Так 
я оказалась сначала в Костроме, в 
Караваевском сельхозинституте, 
потом получила распределение в 
Угодичи. А дальше перешла на работу 
в Белогостицы. И с тех самых пор 43 
года я живу здесь. Вышла на пенсию. 
Зимой люблю заняться шитьем, мне 
всегда нравилось что-то мастерить. 
Потихоньку шью халаты, фартуки, 
иногда костюмы для Дома культуры. 

Солнечным днем не прочь про-
гуляться по селу, подышать свежим 
воздухом. Мороз прогулкам не помеха.

Из пункта Б в пункт Б
Полвека прошло с того момента, 

как Алевтина Мошкарева двухлетней 
крошкой приехала в Белогостицы из 
Брейтовского района. И с тех самых 
пор село в Ростовском районе Аля 
считает своей второй малой родиной.

– Это моё родное место, я тут 
уже приросла! – говорит Алев-
тина Сергеевна. – Мои родители, 
Стрижовы Сергей Михайлович и 
Зинаида Михайловна, решили 
сменить место жительства. Деревня 
Новое Мерзлеево в Брейтовском 
районе, откуда родом мама и папа, 
стала считаться неперспективной, 
а главное, там была очень далеко 

школа, где бы могла учиться моя 
старшая сестра Татьяна. Здесь же 
шло строительство,оно было в 
приоритете. Была возможность 
получить квартиру, устроиться на 
хорошую работу. Папа стал сначала 
механизатором в совхозе «Овоще-
вод», потом водителем. А мама? 
Если там она трудилась дояркой, 
то в Белогостицах стала работать 
в теплице. 

Маленькой я часто бывала у 
неё на работе, где повсюду царила 
красота, чистота, на подоконниках 
цвели цветы. Зимой выращивали 
лук, и уже с февраля в теплице за-

нимались огурцами. Даже первый 
раз в первый класс меня дружно 
провожали всем коллективом 
теплицы.

Я окончила восемь классов 
Сулостской школы, а десятилетку 
– в Ростове, в средней школе № 1 
им. В.И. Ленина, нынешней гим-
назии. После успешно поступила 
и окончила техникум советской 
торговли в Ярославле и работала 
сначала в Ростове, а потом пере-
бралась ближе к дому – устроилась 
в своем селе. Так вышло, что потом 
у меня тяжело заболела мама, и я 
18 лет ухаживала за ней. 

Никогда не прекращала зани-
маться огородничеством, правда, 
из 30 соток теперь обрабатываю 
только 10 соток, а еще выращиваю 
кур и кроликов. Вечерами вяжу. 
При этом я всегда была и остаюсь 
активной общественницей. Думаю, 
благодаря вмешательству активистов 
в Белогостицах на прежнем месте 
сохранилась библиотека. А ведь 
она так нужна селу! 

Украсить ёлку в центре села 
главному специалисту Сулостского 
сельского округа помогли активисты, 
отдельное спасибо Евгению Моду-
лину – помог повесить гирлянду. 

А была нарядная ёлка, значит, был 
и праздник у жителей Белогостиц! 
Надеемся, что хвойная красавица 
ещё постоит около катка, пораду-
ет взрослых и ребят и в Старый 
Новый год.

Юлия Якунина: «Я счастлива тем, 
что нужна людям!»

Социальные работники – особая 
когорта людей. Они помогают по-
жилым, облегчают им жизнь и не 
только по долгу службы, но и по 
велению сердца.

Многие бабушки и дедушки уже не 
мыслят своей жизни без привычной 
улыбки, пожелания им здоровья, 
без последних новостей. Ведь 
соцработники проведывают своих 
подопечных по три раза в неделю, 
а порой и чаще. Они становятся, по 
сути, близкими людьми, с которыми 
можно поговорить по душам.

Юлия Николаевна Якунина в 
профессии уже 15 лет. 

– Когда я попала на работу в 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга», 
– вспоминает она, – почувствовала, 
что нужна людям! 

Я же местная, уроженка Наже-
ровки. Там я жила вместе с родите-
лями, окончила Сулостскую школу. 
Потом «за компанию» пошла вместе 
с другими девчонками учиться на 
радиомонтажницу в Семибратовское 
ПТУ-33, но по профессии никогда не 
работала. Трудилась оператором на 
очистных сооружениях на водоканале, 
пока не попала под сокращение. И 
тут жизнь сделала крутой вираж. Я 
считаю, что удача мне улыбнулась! 
В 50 лет я окончила Ростовский 
педагогический колледж и стала 
специалистом по социальной работе.

Социальный работник как член 

семьи в любом доме. Там ждут, делятся 
своими проблемами, наказывают 
что-то купить из продуктов, при-
нести из аптеки. 

– Летом хорошо, – продолжила 
Юлия Николаевна, – я передвигаюсь 
на велосипеде, так быстрее и рукам 
легче. А вот зимой приходится бегать 
пешочком. У меня на обслуживании 
9 человек, большинство живут в 
Белогостицах, а один – в Нажеровке, 
моей родной деревне.

В праздничные дни социальные 

работники тоже трудились, навеща-
ли одиноких, тех, у кого нет детей, 
некому прийти, но не обделяли 
вниманием и своих родных.

Так Юлия Николаевна подарила 
праздник своим внучкам. По её 
словам, благодаря «Радуге», где 
сильная профсоюзная организация, 
она побывала с внучками в Ярос-
лавском цирке, и эта новогодняя 
поездка наверняка сохранится в 
памяти девчонок, да и самой Юлии, 
на долгие годы.
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 ›Юбилей

«Старость меня дома 
не застанет!»

Слова этой некогда 
известной песни как нельзя 
кстати подходят жительнице 
села Угодичи. 

Сегодня, 13 января, отмечает 
свой юбилейный день рождения 
Ксения Алексеевна Макарычева. 
80 лет – солидный возраст, но он не 
мешает заниматься общественными 
делами. Ксению Алексеевну трудно 
застать дома, она первой спешит на 
помощь, поможет советом, успо-
коит словом, подскажет решение 
проб лемы. В конце восьмидесятых 
годов прошлого века она приняла 
эстафету общественной работы от 
Масловой Серафимы Рафаиловны 
и не один десяток лет возглавляла 
ветеранскую организацию села 
Угодичи, безотказно откликалась 
на просьбы ветеранов. 

Уже который год Ксения Алексе-
евна помогает и корреспондентам 

«Ростовского вестника», органи-
зовывает встречи с интересными 
людьми.

– Зимой посвободнее, времени 
побольше, – рассуждает Ксения 
Алексеевна. – Вот летом огороды 
начнутся, тогда сложнее вырваться 
будет. Хотя и это решаемо, лишь бы 
на пользу шло людям. Ведь я люблю 
вставать и выходить в гряды вместе 
с восходом солнышка, когда никто 
не мешает, а мошки и комары мне 
не помеха. 

Также Ксения Алексеевна давний 
постоянный читатель нашей газеты 
и бессменный автор поздравлений 
в рубрику «Лавочка» вторничного 
выпуска. 

Уважаемая Ксения Алексеевна, 
от всей души поздравляем вас с днем 
рождения. Благодарим за сот-
рудничество и желаем здоровья, 
отличного настроения и оптимизма.

Елена Фролова.

Встречая круглую дату.

 ›Творчество

«Рождественские огни»
– так назывался 
II Международный конкурс-
фестиваль, который 
проходил с 5 по 7 января 
в Вологде.

Участие приняли более 1000 
человек из 27 регионов России, Бело-
руссии и Польши. Юные дарования 
соревновались в вокале, исполнении 
на музыкальных инструментах, 

хореографии, художественном 
слове, театральном творчестве и 
изобразительном искусстве. Конкурс 
проходил в два тура. Первый – в за-
очном формате, второй – в очном. 

Центральным событием стал 
большой гала-концерт 7 января, 
в котором приняли участие самые 
талантливые дети.

Среди победителей оказались 
и воспитанники Ростовской дет-
ской школы искусств. Участники 
смешанной группы танцевального 
объединения «Мозаика» с номером 
«Солнце Ингушетии» завоевали 
Диплом лауреата I степени. А участ-
ники образцового ансамбля танца 
«Карамель» с номерами «В стиле 
кантри» и «Сербское коло» удостои-
лись Диплома лауреата II степени. 

Поздравляем победителей с их 
заслуженными наградами и желаем 
им дальнейших творческих успехов.

Наш корр. 

 ›Люди и судьбы

«На деревне знает всяк:  
баня – это не пустяк!»

Баня… Многие из наших 
читателей не прочь погреться 
в парилке, похлестаться 
березовым или дубовым 
веничком, побрызгать 
на раскаленные камни. 

Да просто посидеть на полке, 
вдохнуть запах дров, живой дух бани! 
О, как становится легко дышать! 

Николай Дмитриевич Мовчанюк 
из Белогостиц знает толк в бане. И 
хотя у него есть благоустроенная 
квартира с ванной, раз в неделю он 
предпочитает попариться. 

В Ростовском районе Николай 
поя вился ровно сорок лет назад, 
весной 1982 года, из города Ровно 
в составе коллектива ПМК-65 на 
строительство шлюзов. В те годы 
активно шла реализация программы 
освоения Нечерноземья. А профессия 

сварщика была востребована по-
всюду и при строительстве дамбы. 

– Мы не были сезонными рабо-
чими, приехали не на вахту и не на 
один день, – вспоминает он. – Мы 
прибыли на очередной объект выпол-
нять работы по заказу Министерства 
мелиорации и водного хозяйства 
СССР. Жили в вагончиках, питались 
в столовой, а сам наш строительный 
лагерь бы развернут около деревни 
Петрушино. Я тогда на строительстве 
отработал около восьми лет. Был и 
бетонщиком, и сварщиком. 

Не знаю, как сложилась бы моя 
судьба, если бы не встретил в те годы 
здесь свою будущую супругу Светла-
ну. В результате остался насовсем. 

Светлана Ардалионовна родом 
из Некрасовского района, в то 
время работала учительницей в 

Белогостицкой школе, она и сейчас 
продолжает преподавать детишкам 
химию и биологию. Я же какое-то 
время трудился в совхозе «Ово-
щевод», зарабатывал квартиру, а 
потом 15 лет – на водокачке. Тут-то 
по-настоящему мне понравилось 
село Николо-Перевоз. Тихое, уют-
ное, удобное во всех отношениях, 
расположенное на слиянии трёх 
рек. Несколько лет назад мы купили 
здесь земельный участок, построили 
дачный домик, возвели теплицу и 
баньку, каждую неделю моемся. Это 
мечта многих, не говоря уже о том, 
что баня хороша для поддержания 
здоровья.

Я, живя на Украине, любил баню, 
только там была общественная. 
А тут стал настоящим ценителем 
русской бани. Во все тонкости меня 
посвятил 40 лет назад друг Вадик 
из Левкова. Мы каждую пятницу 
уезжали к нему в баню, парились, 
при этом бегали окунуться в речку 
Устье. Бывало, пока бежишь, уже 
замерзнешь и начинаешь парить-
ся снова. Потом я построил свою 
баньку. Сначала – в Некрасовском 
районе, откуда родители Светланы. 
Парились нормально. А теперь и 
рядом с домом в Николо-Перевозе. 
У меня всё за забором, и можно 
выбежать, нырнуть в снег и опять 
погреться, пропарить косточки. А 
после баньки? Почувствовать себя 
молодым, здоровым и красивым!

Елена Фролова.Николай Мовчанюк знает толк в бане.

 ›Добрые дела

Мир сказок
Очень насыщенные 
предновогодние выходные 
выдались у специалистов 
Городского центра молодежи 
и спорта и участников 
волонтерского отряда 
«МЫ»!

Для семейного клуба-студии 
«Мы вместе» на стадионе «Спартак» 
прошла новогодняя программа 
«Как-то раз, под Новый год». 
Дети отправились в путешествие в 
Пуховый лес, где вместе с героями 
сказки «Винни-Пух и все, все, все» 

готовились к встрече Нового 
года.

А инициативная 
группа «Помоги 

ближнему»провела 
интерактивную 
программу «Про-
делки Бабы Яги и 
Кикиморы». Семьи 
вместе с героями 

спасали заколдо-
ванных Деда Мороза 

и Снегурочку. 

Наша жизнь
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› Новости спорта

Лыжные гонки 31 декабря на лыжной трассе 
близ села Дмитриановского 

состоя лась «Новогодняя лыжная 
гонка», а 4 января там же состоялись 
соревнования в рамках первого этапа 
Кубка «Дмитриановские холмы».

На дистанции от 2 до 10 км 
вышли мальчики и девочки, юноши 
и девушки, мужчины и женщины, 
соревнуясь в соответствии с воз-
растными категориями. Победителей 
наградили грамотами и медалями.

 5 января на лыжне 
стадиона «Спар-

так» все желающие без 
возрастных ограниче-
ний активно провели 
время, катаясь на 
лыжах под ново-
годние мелодии. 

Все участники 
получили сладкие 
подарки от Городского 
центра молодежи и спорта.

«Ростовская верста – 2022»
6 января на стадионе «Спартак» 

состоялся рождественский легко-
атлетический забег «Ростовская 
верста – 2022». Организаторами 
выступили городской центр молоде-

жи и спорта и ДЮСШ г. Ростова. 
Участникам предлагалось 

преодолеть символическую 
дистанцию протяженностью 
2022 метра, а чтобы было 
веселее, забег осуществили 
в новогодних костюмах.

С поставленной задачей 
справились все участники, 

которых после финиша наг-
радили сертификатами.

Хоккей
 6 января на стадионе «Спар-

так» состоялся однодневный 
розыгрыш по хоккею с шайбой среди 
мужских команд. Участие приняли 
6 команд из Ишни, Белогостиц и 
несколько команд из Ростова и Бо-
рисоглеба. Победителя определили 
по сумме набранных очков. 

В результате упорной борьбы 
призовые места оказались рас-
пределены следующим образом:
1 место заняла команда «Спартак» 
(Ростов);
2 место – у команды «Ветераны» 
(Ростов);
3 место – у игроков из Белогостиц.

 9 января на стадионе «Спар-
так» состоялась товарищеская 

матчевая встреча между сборными 
командами ГП Ростов и Ростовского 
района. 

В результате острой игры матч 
закончился вничью со счетом 
12:12.

Наш корр.

 ›Знание – сила

Любой пожар легче предотвратить
Сотрудники отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы по Ростовскому, 
Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам 
активно продолжают 
проводить рейды по жилому 
сектору.

Проводятся они в целях стаби-
лизации обстановки с пожарами. 
Инспекторы обходят жилые дома 
и квартиры, напоминая жителям 
основные правила пожарной без-
опасности. Особое внимание они 
уделяют так называемой «группе 
риска», посещая в первую очередь 
многодетные семьи, одиноких по-
жилых граждан и тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации. 
Со всеми проводятся профилак-
тические беседы, затем вручаются 
памятки с указанием основных 
требований пожарной безопасности 
и телефонами оперативных служб.

Чтобы обезопасить себя, своих 
родных и жилье от пожара, сотруд-
ники ОНД напоминают:
– не включайте в сеть неисправные 

электроприборы;
– не допускайте включения в сеть 
одновременно сразу нескольких 
мощных потребителей, так как это 
может вызвать перегрев проводки;
– не пользуйтесь ветхими электри-
ческими удлинителями;
– не пользуйтесь неисправными 
электровыключателями, патронами 
и вилками;

– уходя, выключайте электропри-
боры, не надейтесь на их «спящий 
режим»;
– следите за состоянием печей и 
дымоходов; 
– не давайте спички детям!

При обнаружении признаков 
горения, сообщите об этом по теле-
фонам: 01 или 112. 

Наш корр.

Предупрежден – значит вооружен.

 ›Акция

Новый год с «Северной короной»
В канун Нового года 
фонд «Северная корона» 
организовала воспитанникам 
Климатинского детского 
дома волшебный праздник. 

Дети с восторгом вспоминают, 
как они провели этот сказочный 
предпраздничный день.

Утро началось с сюрприза – 
посещения семейного ресторана, 
дети попробовали разнообразные 
угощения. 

Позитивные эмоции дети получили 
от посещения аквапарка в Ярослав-
ле, где царил фейерверк радости, 
веселья и воплощения  детских 
желаний! В затерянном тропическом 
городке дети среди пальм и севших 
на мель пиратских кораблей нашли 
уникальные горки. Комплекс дет-
ских горок и различных фонтанов 
не дал скучать нашим ребятам. 
Дети плавали в бассейне, грелись в 
джакузи с гидромассажем, побывали 
на настоящем тропическом шторме 
в волновом бассейне. Ленивая река 
с неспешным течением прокатила 
детишек по всему аквапарку. Все 
были в восторге! 

После всех этих приключений 
дети с радостью посетили бани, да 
не простые: это и русская, и тра-
вяная, и турецкая, и соляная. Где 
бы детишки получили еще столько 
заряда бодрости и восхищения! 

День закончился посещением 
ресторана, где детям устроили 

огромный праздник, ведь каждому 
известно, что необходимо, чтобы 
сделать свой день по-настоящему 
счастливым – это побаловать себя 
любимой едой.

Каждый ребенок имеет полное 
право на детство, на беззаботное и 
счастливое время. И только от нас, 
взрослых, зависит, каким оно будет, 
и хочется, чтобы все без исключения 
дети почувствовали любовь, нуж-
ность и защиту, и чтобы никогда 
не столкнулись с равнодушием и 
жестокостью. 

Администрация Климатинского 
детского дома, воспитанники и сот-
рудники благодарят весь коллектив 

«Северной короны» за организацию 
акции «Новый год с „Северной коро-
ной“», администрацию и коллектив 
«Пиццы-фабрики». 

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Социальный педагог Климатинского 
детского дома Н.Г. Фадеева.

 ›Самые меткие

«Кто № 1?»
– так назывался 
предновогодний 
турнир по дартсу, 
состоявшийся в 
администрации 
СП Семибратово.

В соревнованиях при-
няли участие 15 человек, 
каждому давалось по три 
подхода и по пять бросков. 

Победителя определили 

по сумме набранных очков, а так 
как разрыв между участниками был 
небольшой, интрига сохранялась до 
самого конца соревнований. 

В результате среди женщин первое 
место заняла Светлана Садовникова. 
А среди мужчин лидировал Олег 
Садовников. 

Поздравляем победителей 
и желаем им новых спортивных 
дос тижений!

По данным сайта semibratovoadm.ru. 

События
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Программа телевидения
ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 2.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-
лейный концерт в Кремле» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.35 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05,  
18.50, 22.30, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 
1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05, 12.35, 4.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»  
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»  
(16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
18.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Свонсон 
против Артёма Лобова. 
Трансляция из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Нидерландов (16+)
21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка»  
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен» Прямая трансляция 
(16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+)
4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7 . 5 5  Т / с  « И Н Т Е Р Н Ы »  
(16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»  
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю»  
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.30, 0.00 «День в 
событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсян-
ка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но-
вости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 
18.00, 1.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.15 «Личные финансы» 
(12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Шейка 
бедра» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
14.30, 18.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» 
(12+)
17.00 «Удиви меня. Азербайд-
жан» (12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» (16+)
0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)
14.50 «Город новостей»  
(16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.40 Фильм-концерт «Буду-
щее, созданное культурой» 
(6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» (12+)
20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ  
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 
(12+)
0.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Битва за наследство» 
(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»  
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
подземная»
7.05 «Правила жизни»

7.35 Д/ф «Тайны Нила»
8 .35  «Цвет  времени» .  
«Леонид Пастернак»
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта».  
«Викторианская цивилиза-
ция»
14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Соня Йон-
чева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 1.25 «К 100-летию 
московской филармонии». 
«Легендарные концерты в 
историческом зале. Госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль народного  
танца им.Игоря Моисеева. 
«Кудесники танца». Ведущий 
цикла Александр Чайков-
ский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга 
Лерман и Максим Севагин»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР»
2.50 Мультфильм

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня»  
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.50, 3.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 2.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 1.35 «Порча» (16+)
13.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
(16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
14.40 «Мистические истории» 
(16+)
17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
2 3 . 4 5  Х / ф  « Ш У Т К И  В  
СТОРОНУ. МИССИЯ В МАЙ-
АМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
3.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
(16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
 (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные новости  
(16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
Лилия Виноградова (12+)
0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+)
2.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»  
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК»  
(16+)
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
2.35 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
5.50, 0.30, 3.00, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.10 «На ножах» (16+)
9.20 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 
2» (16+)
11.30 «Кондитер 5» (16+)
1 8 . 0 0  Х / ф  « Д О С П Е Х И 
 БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» 
(16+)
20.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(16+)
22.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
1.00 «Дикари» (16+)

МИР
5.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
7.40, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
22.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
0.10 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (0+)
1.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»  
(12+)
2.50 Мультфильмы (6+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 Д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «По пути к коми-
зырянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное 
время»
17.35, 1.05 «К 100-летию 
московской филармонии». 
«Легендарные концерты в 
историческом зале. Элисо 
Вирсаладзе и Джансуг Кахид-
зе. Ведущий цикла Александр 
Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма». «Соня Йон-
чева»
2.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
(16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
14.40 «Мистические истории» 
(16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.15 «Известия» (16+)
5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» (16+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Владимир Ухин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+)
2.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(6+)

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 
(18+)
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
4.40, 23.30, 2.00, 3.30 «Пят-
ница News» (16+)
6.10 «На ножах» (16+)
9.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 
2» (16+)
11.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.00, 2.00 «Дикари» (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия 
2» (16+)

МИР
5.00, 3.25 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
7.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 2.35 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» 
(16+)
22.40 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
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Программа телевидения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Вот и свела судьба..». 
В.Ободзинский» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». Ким Фил-
би» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Ярославль
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 
(12+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» Прямая 
трансляция (16+)
8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 
22.35, 3.55 Новости (16+)
8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (16+)
18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция» Прямая транс-
ляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» Прямая 
трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория) (0+)
3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
4.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.30 «День в событиях» 
(16+)
10.30 «Ярославские лица» (16+)
11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта. Лед 
тронулся» (12+)
13.30 «Человек-невидимка»  
(16+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
17.00 «Шерлоки» (16+)
17.55 Волейбол. Трансляция до-
машнего матча ВК «Ярославич» 
Прямая трансляция (6+)
20.20 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)
20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.45 «В тему» (12+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
(12+)
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
0.50 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
1.30 Специальный репортаж  
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+)
4.30 «Битва за наследство» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» (16+)
3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь 
Лавранса» в программе «Библей-
ский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники». «Николай 
Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». «Алексей 
Осадчий»
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой 
природы. Национальный парк 
Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Теона 
Контридзе и Никита Власов»
0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(12+)
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10.40, 3.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
0.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 
(16+)
13.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
(16+)
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (12+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
0.15 Х/ф «ОНО» (18+)
2.00 «Мистические истории» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  
(16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (6+)
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Жорж 
Пак - «Крестный отец» Берлинской 
стены и самый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея Коро-
лева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  
(12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы»  
(12+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
4.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпроект 
(16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
3.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
6.00 «Пятница News» (16+)
7.00 «Мир забесплатно» (16+)
11.00 Д/ф «Зеленая планета» (12+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» 
(16+)
13.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
20.10 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
23.00 «Руссо-Латино. Перу»  
(16+)
0.00 «Руссо-Латино. Перу» (18+)
1.00 «Дикари» (16+)

МИР
5.00, 6.15 Мультфильмы
6.00 «Всё, как у людей» (6+)
7.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (6+)
8.25 «Исторический детектив» (12+)
9.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
1.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
2.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
4.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯСУББОТА, 22 ЯНВАРЯТВ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 «Праздничный концерт, по-
священный 60-летию Государствен-
ного Кремлевского Дворца» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА»  
(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 
(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Прямая трансляция 
из США (16+)
9.00, 10.25, 13.40, 18.20, 3.55 Но-
вости (16+)
9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир  
(16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+)
10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии (16+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» Прямая 
трансляция (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сири-
ла Гана. Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
4.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. 
Трансляция из Перми (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-
ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»  
(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)
11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
13.45 «Научные сенсации. Меди-
цина будущего» (12+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
16.55 Волейбол. Трансляция до-

машнего матча ВК «Ярославич» 
Прямая трансляция (6+)
18.30 «Опыты дилетанта. Лед 
тронулся» (12+)
19.00 «Научные сенсации. Новая 
экономика» (12+)
20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.00 «Удиви меня. Азербайджан» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых..» (16+)
6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
8.00 Х/ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
4.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»  
(16+)
3.45 «Русская Америка. Прощание 
с континентом» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Лев Гумилев»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...». «Москва ве-
сёлая»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
21.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
23.30 Д/ф «В тени больших де-
ревьев»
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
 (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»  
(0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»  
(6+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» (18+)
1.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
10.30 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(16+)
14.25 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.30 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
3.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(16+)
1.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
5.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Прогноз погоды. Статус: секрет-
но» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)
3.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
8.30 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
6.00 «Пятница News» (16+)
7.00 «Мир забесплатно» (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне»  
(16+)
11.00 «Гастротур» (16+)
12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
23.00 «Руссо-Латино. Перу»  
(16+)
1.00 «Дикари» (16+)

МИР
5.30 Мультфильмы
7.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
9.05 «Рожденные в СССР». «Ка-
скадеры» (16+)
9.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)
18.30, 0.00 «Вместе»
2.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+)
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Реклама, вакансииРеклама, вакансии
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- мастера участка
- слесаря-ремонтника 

- слесаря-инструментальщика 
- электросварщика ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий
  и агрегатных станков - 

- резчиков на пилах, ножовках и станках -
  
- станочников широкого профиля - 
- укладчика-упаковщика  
- комплектовщика изделий и инструмента -
 
- кладовщика

- грузчика  
- монтажников электрических компонентов - 
   
- подсобного рабочего 
- тракториста -

Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ ВАХТОЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
без опыта работы и удостоверения.

З/п 45000 руб. сразу.
Проживание на объекте.
Прямой работодатель.

Тел.: 8-929-682-42-39, Олег.

ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»

- руководитель службы ОТ, ПБ
  и охраны окружающей среды;
- ведущий IT-инженер;
- техник-химик производственной
  лаборатории; 
- технолог; 
- повар в столовую; 
- инженер АСУТП;
- инженер-механик;
- слесари КИПиА 3-4 разряда;
- слесари-ремонтники 4-5 разряда;
- слесари-наладчики 4-6 разряда;
- электромонтеры 3-6 разряда;
- сварщик аргонно-дуговой сварки;
- фрезеровщик;
- кладовщик склада;
- операторы линии в производстве
  пищевой продукции;
- дозировщики пищевой продукции;
- транспортировщики;
- подсобные рабочие;
- уборщики производственных
  и служебных помещений;
- садовник (уход за цветами);
- дворник.

Мы предлагаем:
работу на динамично развивающемся 

современном предприятии, различные удобные 
графики рабочего времени, полный соцпакет, 
льготное питание в столовой. Иногородним для 
проживания предоставляется комфортабельное 

общежитие на территории предприятия.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников 

профильных учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, 

ул. Пролетарская, д. 40.

Тел.: 9-09-66, 8-915-960-04-71.
 E-mail: ok@aronap.ru; ur@aronap.ru;

В Гаврилов-Ямский филиал АО "ЯРДОРМОСТ"
на Ростовский участок требуются на работу:

- дорожный рабочий, 

- машинист автогрейдера, 
Пятидневная рабочая неделя.

Тел.: 8 (48534) 2-40-66, 8-910-816-84-90.

В связи с расширением предприятия 000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» 
п. Семибратово на работу требуются:

- токарь 3-4 разряда,

- фрезеровщик 3-4 разряда,

- слесарь-сборщик 3-4 разряда, 

- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда,

-мастер крановой службы, 

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет.
Тел.: 8-960-528-83-14.

ООО "ЧОП"Кондор" приглашает на работу

охранников 4 разряда
на производственную площадку в с. Угодичи.
График 1/3. Трудоустройство согласно ТК РФ.
Доставка из г. Ростова транспортом пред-
приятия. Наличие удостоверения частного 

охранника обязательно.
Тел.: 8 (48536) 5-31-57,

       8-980-654-54-00. - электросварщики ручной 
   сварки
- ФОРМОВЩИКИ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ,
   
- МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА
    (возможно обучение) 
График работы: понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00 ч., 

обед с 12.00 до 13.00 ч.
По вопросам обращаться по телефонам: 

8 (48536) 4-34-67, 4-34-90; 8-910-826-61-74. 
Наш адрес: 174 км трассы Москва-Холмогоры, 

автобус Ростов-Лесной до остановки д. Коленово.

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер, завод «Русский квас»
- фельдшер, завод «Мясокомбинат»
- бухгалтер в отдел реализации 

-  бухгалтер в отдел заработной платы 
- охранник 6 разряда 
- грузчик магазина 
- продавец-кассир  

- уборщица в магазин
- повар 
- в кафе:

- на автобазу:

- на швейное производство:
- на завод «Русский квас»:

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

Крупная, стабильная компания 

"Росстрой" 
с 12-летней успешной историей работы на рынке 
оконной индустрии приглашает в свою команду 

водителя, грузчика, работника 
на склад, монтажников окон, 
балконов, дверей, потолков!
   Требования: умение читать техническую документацию, 
опрятность, аккуратность, ответственность.
   Условия: трудоустройство   по ТК РФ, своевременная выплата 
заработной платы 2 раза в месяц, отличная возможность 
высокого дохода: доход от 45000 до 120000 рублей.

Возможность работы рядом с домом,
благоустроенные современные офисы продаж,

обучение, тренинги и повышение квалификации,
молодой, дружный, позитивный коллектив.

возможность расти вместе с успешной компанией.

ЗАНЯТОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД!!!
Заработная плата 100000 рублей.

Запись на собеседование по тел:

8-920-131-21-53.
В управляющую компанию требуются

грузчик, дворник, 
уборщик(ца) лестничных клеток.

Т.: 8-910-818-21-70.

В отель-ресторан "Рождественский" требуется

ДВОРНИК.
Тел.: 8-962-209-25-61.
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РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЫХОДНОЕ НАРЯДНОЕ 
ПЛАТЬЕ С ЖАКЕТОМ БО-
ЛЕРО

КУРТКА МУЖ.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ В 3-Л. 
БАНКАХ. Т.: 8-906-632-
44-31.
СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ В 3-Л. 
БАНКАХ. С БАНКОЙ - 250 
Р.

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ДОМА
ГВОЗДЕВО

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

РОСТОВСКИЙ Р-Н, Новоселка 
(между Ростовом и Семи-
братовом), с маленьким 
домиком, у федеральной 
трассы, документы в по-
рядке, газ по плану про-
ведут в 2022 г., 700 т. р., 
торг. Т.: 8-915-086-18-68, 
8-967-077-07-11.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
СРУБ БАНИ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. ПЛИТА

КОТЕЛ ДЛЯ БАНИ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТО-
ГО (8-10 ММ) МЕТАЛЛА, с 
выносной топкой, емкость 
из нерж. стали, 50-80 л. 
Т.: 8-903-692-50-73, 8-920-
125-74-60.  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
НОУТБУК "ASUS"

РАДИОТЕЛЕФОН

СОКОВАРКА. Т.: 8-901-047-
20-30.
С О К О В Ы Ж И М А Л К А 
"BINATONE".  Т . :  8-901-
047-20-30.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ТЕЛЕВИЗОР LG

ХОЛОДИЛЬНИК

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
В Е Н И К И  Б Е Р Е З О В Ы Е ; 
ТЕЛЕВИЗОР БОЛЬШОЙ 
СТАРОГО ТИПА; ДВЕРЬ ВХ.; 
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ "TRIVES"

КРОВАТЬ 1

КУХОН. КРУГЛ. СТОЛ

КУШЕТКА РАЗБОНАЯ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРОЛИКИ

ПЕТУХИ БОЛЬШИЕ

РАСТЕНИЯ
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ

HYUNDAI GETZ

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

З/Ч Д/УАЗ

ЛИТЫЕ ДИСКИ С ЗИМНЕЙ 
РЕЗИНОЙ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "СЕВЕРНЫЙ"

ГК "ЗВЕЗДА"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНКА 
"КАЛИНКА-М"

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ.

ПАМПЕРСЫ

ПАМПЕРСЫ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.
КНИГИ М. ГОРЬКОГО

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ

СЕМИБРАТОВО

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

КОНЬКИ ДЕТ.

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-
62.
ШЛЕМ ДЛЯ ХОККЕИСТА
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Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.

Выкуп любых авто 
в день обращения.

Реклама, объявления
Продаю кирпичные, 

двухэтажные, 
современные жилые дома 
на новой ул. Светлой в с. Белогостицы, площадь  
156 кв. м, все «под ключ», со всеми коммуникациями, 
с зем. уч. - 10 соток. Цена 3900 тыс. руб. 
Можно выбрать участок, строящийся дом, 
участвовать в подборе отделочных материалов 
и менять планировку. Юридическая помощь
в сделках с льготной ипотекой. 

Тел.: 8-902-333-90-33. Михаил.

Покупаю земельные паи 
(доли) бывшего

ЗАО "Овощевод", дорого. 
Тел. 8-902-333-90-33.

Продаются 
картофель сорт венета 
(крупный) - 35 р./кг, 
средний - 25 р./кг,
семенной - 15 р./кг
морковь - 23 р./кг,
морковь
(некондиция) - 10 р./кг.
Т.: 8-920-129-17-71, 
     8-920-652-46-88.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

СДАМ КОМАНДИРОВАН-
НЫМ. Т.: 8-905-630-69-66.
КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ

ОТДАМ ЩЕНКА ОТ ОХРАН-
НОЙ СОБАКИ

РОСТОВ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

Продается картофель
сорт беллароза, 

венета. 

Мелочь
Семенной 

картофель

т.: 8-905-631-58-79.
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Реклама, вакансии

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-915-960-90-93, 
8-903-829-74-79. 

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.

Т.: 8-905-647-91-74, 8-980-746-49-64.

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ
И ДОЛГОВ!*

- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.

В организацию г. Ростова (производство - Ростовский р-н) 
на постоянную работу требуются:

- механик
- менеджер по развитию 
собственных торговых точек

- оператор ПК
- специалист по приемке
и обработке заказов
- заведующий складом
- технолог

- логист
Официальное трудоустройство, достойная оплата труда, 
соцпакет, возможна доставка транспортом предприятия.

Тел.: 8(4852) 62-00-14, 8(4852) 67-92-76.

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60.

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

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.

Доставка
Песок, щебень, гравий, 

отсев, чернозем,
 аренда а/м.

Т.: 8-980-654-53-78.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ниссан с прицепом,

грузчики.
Т.: 8-901-273-87-51.

Ремонт 
телевизоров,
гарантия от 3 до 12 мес.,
СВЧ-печей, на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт цифровых 

приставок.
Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ
Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники
по оптовым ценам.              Гарантия. Качество.

Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, з.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

РЕМОНТ
КВАРТИР.
Т.: 8-910-825-94-87.

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

Предприятию ООО "Игрек" требуются на постоянную работу 

водители кат. "С" и "Е", 
машинист бульдозера Т-170. 

Тел.: 6-24-43.

П О Д Р А Б О Т К А .
Требуется водитель кат. "С" 

(вторник, суббота). 

Тел.: 8-980-651-74-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

АО «Электромаш»
(производство электроизоляционной продукции)

приглашает на работу:

- станочника широкого профиля,
    з/п 35000 руб., 
- сверловщика, з/п 30000 руб.
- подсобного рабочего,
    з/п 25000 руб.;
- уборщика производственных 
   помещений, з/п 17500 руб.;
- грузчика, з/п 22000 руб.
- кладовщика, з/п по результатам  
    собеседования.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу:
Ярославская область, Ростовский р-н, г. Ростов, 

Савинское шоссе, д.13

Тел.: 8-980-654-72-71, 
e-mail: elektro-m.com (для резюме).

дежурный администратор,
кухонный рабочий(ая)-

посудомойщик(ца), конюх, 
дворник, горничная, 

уборщик(ца) в ресторан,
подсобный рабочий по уходу 

за животными, 
повар, бармен-официант.

Запись на собеседование ежедневно 
с 10.00 до 16.00 ч.

Тел.: 8-961-162-69-83, 
8-961-162-69-86, 8-960-545-19-30.

ООО "МолВест" 

оператор на выписку первичных 
бухгалтерских документов

Тел.: 8-4852-67-92-76. 

Приглашаем на работу машинистов-кочегаров 
в котельную на твердом топливе.

Режим работы сменный, по 12 часов. 
Заработная плата 23 тыс. руб.
Тел.: 8-920-103-39-07.
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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.

Реклама, объявления

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. 

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

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

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»

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

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

Организация реализует

каменный уголь
любые формы оплаты,

льготы*.
   *Подробности по тел.:

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

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

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

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

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМреклама 38

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

Купим
лес

(кругляк)

Адрес: с. Ново-Никольское. 
8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
траншей, септиков, 
углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Тел.: 8-920-133-40-53.

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
3000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.
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Реклама, объявления

реклама 1808

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА, 

КУКЛЫ, ЧАСЫ, ФИНИФТЬ.
Òåë.: 8-910-965-74-26.

**

Здесь может 
быть ваша 
реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail:

 reclama-rost-vest@mail.ru


