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 Поисковики 
разыскивают 
родственников 
уроженца 
с. Якимовского, 
погибшего в годы 
войны.
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 Хороший почерк – 
пережиток 
прошлого?  
(Ростовцы рассуждают 
о письме от руки).
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Зима испытывает дорожные службы на прочность. 
Снег в этом году сыплется с неба щедро, как 
никогда.

По данным Ростовской метеостанции, последний круп-
ный снегопад начался 14 января в 10 часов и продолжался 
до 2 часов ночи следующего дня. За это время на улице 
выпало 8 мм осадков, или 14 см снега. По состоянию на 17 
января общая толщина снежного покрова достигла 45 см, 
это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлой 
зимы (32 см). 

И если белые шапки сугробов на ветвях деревьев смот-
рятся живописно, то для служб, отвечающих за содержание 
дорог, каждый снегопад, а тем более обильный, большая 
проблема. И она не заставила себя ждать. Снежная каша 
заполнила дороги, дорожки и дворы. Ленты в соцсетях 
запестрили негативными комментариями: люди вязнут в 
снегу на тротуарах, а машины начинают буксовать, чуть 
съехав с основной дороги. Есть сообщения о застрявшей 
машине скорой медицинской помощи (в Ростове 15 января 

на улице Труда).
Этот случай заведующий отделением скорой медицинской 

помощи Ростовской ЦРБ Александр Семенушков подтвердил: 
«Да, мы застревали на улице Труда, а кроме того буксовали 
на Бакунинской, Некрасова и других улицах частного сек-
тора. Да и по дворам многоэтажек сейчас проехать непрос-
то: проезды прочищены узко, стало сложно разъезжаться 
и маневрировать. При этом у нас всего две спецмашины 
оснащены полным приводом, а остальные – обычные, не 
предназначены для тяжелых дорожных условий и буквально 
вязнут в снежной каше».

Между тем, количество вызовов службы «Скорой по-
мощи» с каждым днем увеличивается: если на минувшей 
неделе их число не превышало 40 в сутки, то сейчас уже 52. 
О какой оперативности оказания помощи пациенту может 
идти речь, если машина скорой застряла в снегу? 

Кто виноват и что делать? Наши любимые русские воп-
росы. Попробуем найти на них ответы.

Продолжение на стр. 3.

Уборка снега в первом микрорайоне (Ростов).

Снежный плен 
не нравится всем

 Мошенники 
добрались 
до QR-кодов.
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 Причины пожара 
скрыть невозможно.
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 Как вернуть деньги 
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услуги?
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 ›Угроза с воздуха

Крыша скоро поедет
Снег не только засыпал 
землю и дороги – он украсил 
крыши домов толстыми 
шапками, нависнув 
огромными козырьками над 
тротуарами.

И ладно бы, это был бы просто 
мягкий снежок: нет, на крышах 
из-за перепада температур образу-
ется наледь, да еще и украшенная 
сосульками. Если все это упадет 
на проходящего внизу по тротуару 
человека, мало не покажется!

В связи с этим администрация 
ГП Ростов призывает собственников 
зданий провести работу по уборке 
снега и льда с крыш. Это же касается 
арендаторов помещений и управ-
ляющих компаний, занимающихся 
обслуживанием жилых домов. 

У любого здания в Ростове есть 
хозяин, и он должен заботиться как 
о сохранности своего имущества, 
так и о безопасности проходящих 
мимо здания пешеходов. Давайте 
вместе сделаем город безопасным 
для его жителей!
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Наши корр.

 › Короткой строкой

 В ночь на 19 января желаю-

щие окунались в проруби 
с ледяной водой. По данным 
сот рудников МЧС, принять водные 
процедуры на морозе решились 
50 жителей Ростовского района. По-
рядка 200 человек приняли участие 
в проводимых на открытом воздухе 
церковных службах. 

 22 января на лыжной трассе 
близ Дмитриановского (СП 

Петровское) пройдут соревнования 
по лыжным гонкам, проводимые 
в рамках 2 этапа кубка «Дмитриа-
новские холмы». Юноши и девушки, 
мужчины и женщины преодолеют 
свободным ходом дистанции 1000 
и 1300 м. Торжественное открытие 
соревнований запланировано на 
11:45, старт – в 12:00. Награждение 
победителей состоится в 14 часов. 

 В начале текущей недели 
сразу несколько школ Ростов-

ского района получили сообщения 
об угрозе взрыва. Занятия в данных 
образовательных учреждениях пре-
рвали, учеников и сотрудников органи-
зованно эвакуировали. Оперативные 
службы, произведя проверку зданий 
и помещений, взрывных устройств в 
школах не обнаружили. Лжетеррорис-
тами уже занимаются сотрудники 
следственных органов.

 В Маркове продолжается 
строительство новой школы. 

В настоящий момент на площадке 
выполнены подготовительные 
работы под строительство фунда-
мента, подрядчик приступил к рытью 
котлована. Новая школа рассчитана 
на 55 учеников с пятого по девятый 
класс, а само здание условно раз-
делят на три блока. В центральной 
части разместят учебные кабинеты, 
актовый зал и медкабинет; в левом 
крыле – спортзал с раздевалками, а 
в правом – столовую, библиотеку и 
административный блок. Сметная 
стоимость объекта составляет почти 
100 млн руб., из которых порядка 90 
млн руб. поступило из федерального 
бюджета, четыре – из областного и 
пять – из местного. 

 В 2022 году в Ярославской 
области запланировано 

отремонтировать 200 км дорог 
областного подчинения и сделать 
пять мостовых сооружений. На эти 
цели будет направлено 5,945 млрд 
руб. В частности, в Ростовском районе 
доделают оставшийся отрезок авто-
дороги Ростов – Марково и сделают 
мост на автодороге Судино – Пужбол.

 С 15 января между Ярослав-
лем и Рыбинском возобно-

вилось движение ретропоездов на 
паровозной тяге. Ходит такой состав 
по субботам. В планах – запустить 
аналогичный ретропоезд до Ростова.

 В России стартовал новый 
этап программы туристичес-

кого кешбэка на 2022 год в рамках 
национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». В 
настоящий момент в нем участвуют 
38 отелей, пять санаториев и три тур-
оператора и две круизные компании 
Ярославской области. Чтобы восполь-
зоваться программой, необходимо 
приобрести тур от двух ночей, оплатив 
картой «МИР», и совершить поездку 
до 30 апреля (в круиз – до 30 мая). В 
течение пяти дней возвращается 20% 
стоимости тура на эту карту. Более 
подробная информация размещена 
на портале «мирпутешествий.рф». 
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 ›Знай наших!

Проблемы с мотором 
не помешали победить

16 января в Сильницком 
карьере состоялись 
скоростные заезды в 
рамках I этапа Открытого 
Кубка Ярославской области 
по авторалли 2022 года 
«Петровская верста». 

На участие в гонке по скорост-
ной трассе протяженностью 33 км 
заявились 39 экипажей из Москов-
ской, Владимирской, Ивановской, 
Костромской и других областей. 
Ярославскую область представили 
четыре экипажа: Алексея Петрова и 
Андрея Верещагина, Романа Кова-
ленко и Ильи Бородина, Тимофея и 
Ивана Воробьевых, а также уроженца 
Петровской земли Андрея Головкина 
в паре с Дмитрием Ловцовым.

К участию в заездах допускались 
только специально подготовленные 
для этого автомобили. Модельный 
ряд был весьма разнообразным: 
«Мицубиси», «Форды», модели 
«ВАЗа» («Гранты», «Калины», 
«восьмерки» и «девятки»).

Участников разделили по клас-
сам «1600Н», «2000Н», ралли 3-й 
категории и «абсолютный код». 
Заезды проходили весь световой 
день, а победителя определили по 
сумме набранных очков.

Ярославский экипаж Алексея 
Петрова и Андрея Верещагина 
в абсолютном зачете занял 1 место. 
Также 1 место в классе «2000Н» и 
3 место в абсолютном зачете заняли 
Андрей Головкин и Дмитрий Ловцов. 
Ребята сумели оказаться в лидерах, 
несмотря на технические проблемы 
с автомобилем.

– Участие в заездах я прини-
маю с юности, поскольку родом из 
Петровска, где автоспорт активно 
культивируется. Сейчас работаю в 
Подмосковье, но каждые выходные 
стараюсь приезжать на родину, по-
скольку у меня тут живут родители. В 
данных соревнованиях мы выступили 
удачно, хотя у нас двигатель не вы-
давал полной мощности. Надеюсь, 
дальше технические проблемы 
удастся решить и больше сложностей 
не будет, – так прокомментировал 
результат заезда наш земляк Андрей 
Головкин.

Между тем, основные сорев-
нования для экипажа впереди. 
В воскресенье, 23 января, там же, 
в Сильницком карьере, пройдут 
главные заезды в рамках IV этапа 
Кубка России по зимнему авторалли 
«Золотые Купола-2022», на участие 
в которых уже заявились 34 экипажа 
из разных регионов России.

В Ярославской области суточная заболевае-
мость коронавирусной инфекцией растет шестой 
день подряд.

По данным оперативного штаба за последний 
день число заболевших в регионе увеличилось на 
222 человека, а всего за весь период пандемии 
в Ярославской области был выявлен 89391 за-
болевший. Из них поправились 81348 человек, 
не справились с инфекцией 2028 человек.

Для лечения больных в регионе на базе 15 
медицинских учреждений развернуто 1404 койки 
(в том числе 60 в Ростовской ЦРБ). Состояние 
906 пациентов медики оценивают как средней 
степени тяжести, еще 124 – как крайне тяжелое.

На днях в Ярославскую область поступит около 
30 тысяч экспресс-тестов для выявления вируса 
SARS-CoV-2 методом иммуннохимического анализа. 
Их распределят между медицинскими организация-
ми, исходя из количества прикрепленного к ним 
населения. В случае выявления положительного 
результата экспресс-теста у пациента обязательно 
дополнительно возьмут биологический материал 
для ПЦР-тестирования.

Случаев заражения пациентов новым штаммом 
коронавируса, получившим название «омикрон», 
в Ярославской области пока не выявлено. Но он 
уже в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и 
еще в 42 субъектах РФ.

О штамме «омикрон»
Чем симптомы «омикрона» отличаются от 

симптомов «дельты»?
В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-

штаммом, при заражении «омикроном» сильнее 
беспокоят слабость и головные боли, гораздо 
реже теряется обоняние и меняются вкусовые 
ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи 
на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: по-
вышение температуры до 38°С, иногда выше, 
ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, 
насморк, першение в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита. У некоторых пациентов от-
мечаются низкие значения температуры тела, а 
у детей – высыпания. Большинство заболевших 
переносят инфекцию в легкой форме. Однако 
особенности нового варианта вируса способствуют 
не только более быстрому распространению его 
среди людей, но и дают возможность быстрее 
и активнее поражать бронхи и лёгкие, что под-
тверждает необходимость не менее серьезного 
отношения к «омикрону», чем к предыдущим 
штаммам. 

Говорят, штамм «омикрон» очень заразный. 
Где риски заразиться более высокие?

В связи с более высокой контагиозностью 
(заразностью) штамма «омикрон» вероятность 

заразиться в помещениях, где находится много 
людей, возрастает. По данным японских учёных, 
«омикрон» передаётся в 4,2 раза быстрее, чем 
его предшественник. Наиболее высокий риск 
инфицирования от человека, который находится 
рядом и уже имеет респираторные симптомы: ка-
шель, насморк, першение в горле. Использование 
социальной дистанции и защитной маски снижает 
вероятность передачи вируса, но не исключает 
полностью, особенно при продолжительном 
контакте в одном помещении с заболевшим.

Какой инкубационный период у «омикрона»? 
По сегодняшним данным, инкубационный 

период при заражении вариантом «омикрон» 
чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способ-
ность нового штамма быстрее распространяться, 
есть вероятность появления симптомов уже на 
следующий или через день после контакта.

Через какое время после заражения этим 
вариантом тест на COVID-19 может оказаться 
положительным?

Как правило, тест на COVID-19 становится по-
ложительным в конце инкубационного периода, 
перед появлением первых симптомов, то есть 
через 1-6 дней после заражения.

По данным сайта rospotrebnadzor.ru.

Рынок в 1 МКР, Ростов.Полёт над трассой.

 ›#Коронавирус

Кривая заболеваемости пошла вверх

Панорама
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 ›Благоустройство

Скверы и парки 
наполнят жизнью

На днях в администрации 
Ростовского района состоялось 
совещание, посвященное 
предстоящему благоустройству 
общественных пространств 
в Ростове. 

Благодаря этому у жителей 
поя вятся новые места для 
прогулок, станет больше 
возможностей для занятий 
творчеством и спортом.

В ы п о л н и т ь  д а н н о е 
благоуст ройство планируется 
в рамках го су дарст венно-
частного партнерства, а за-
вершить его рассчитывают 
до 2025 года. Подробности 
реализации проектов обсужда-
ли во время рабочей встречи, 
участие в которой приняли и.о. 
председателя Правительства 
Ярославской области Виктор 
Неженец и глава Ростовского 
района Андрей Шатский. На 
нем обсуждались рабочие 
вопросы, связанные с реали-
зацией проектов; были четко 
прописаны сроки выполнения 
тех или иных работ, назначены 
ответст венные лица.

– Как мы видим, масштаб 
запланированных работ 
большой, они будут вестись 
по нескольким проектам одно-
временно, поэтому времени 
на раскачку нет. В этих усло-
виях важно с самого начала 
действовать согласованно, 
чтобы все наши ожидания, 
и в первую очередь ожи-
дания ростовских жителей, 
не разошлись в будущем с 
реальностью, – сказал глава 
Ростовского района Андрей 
Шатский.

Список мест, где скоро будет 
проведено благоустройство, 
весьма обширен. В него вклю-

чены сквер возле бывшего 
кинотеатра «Юбилейный» 
на улице Коммунаров, парк 
Победы, территория возле 
ресторана «Теремок», пло-
щадка напротив Ростовской 
гимназии, городские валы и так 
далее. Итого он насчитывает 
13 объектов. 

Среди них – Комсомольский 
парк. На днях его детальное 
благоустройство Андрей 
Шатский обсудил с архитек-
торами и представителями 
управления культуры, туризма, 
молодежи и спорта. Согласно 
разработанному проекту, тер-
риторию парка предлагается 
разделить на несколько зон 
отдыха и при этом максимально 
учесть предложения жителей 
Ростова. В частности, там 
предусмотрят дополнитель-
ные пешеходные дорожки, 
проложат вело-роликовый 
маршрут, предус мотрят места 
под оборудование площадок 
для катания на скейтах, игр 
и занятий спортом. Кроме 
этого в Комсомольском парке 
планируют обустроить не-
большой амфитеатр, фонтан, 
установить скамейки и урны. 
За безопасность и защиту 
от действий вандалов будет 
отвечать система видеонаб-
людения, а для удобства 
жителей рядом оборудуют 
парковку для автомобилей. 

Планируется, что после 
реконструкции Комсомоль-
ский парк станет не только 
развлекательной точкой и 
территорией для отдыха, но и 
местом проведения различных 
мероприятий, в том числе и 
гражданско-патриотической 
направленности.

Наш корр.

 ›Губернаторский проект

«Решаем вместе!» в Ростове
18 января в детских садах Ростова № 2 и № 13 
состоялись собрания жителей. 

Инициаторами встречи стали депутаты Ярославской об-

ластной думы Антон Капралов и Илья Осипов, а основным 
вопросом повестки дня – включение объектов в губерна-
торский проект «Решаем вместе!». 

В детском саду № 13 остро стоит вопрос с ремонтом 
фасада здания. Необходимо обеспечить сохранение тепла 
в детском учреждении и улучшить эстетический вид. По 
проекту предусмотрена профилактика швов, улучшение 
фасада и ремонт крылец.

Монтаж новых окон предстоит в детском саду № 2, где 
в некоторых группах и музыкальном зале они не менялись 
с момента застройки здания.  

На собраниях единогласно проголосовали за включение в 
губернаторский проект. Также были избраны инициативные 
группы, куда вошли родители и сотрудники детских садов. 
Они будут иметь возможность контролировать ход работ и 
участвовать в приемке.

Снежный плен не нравится всем
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ростов наш – город, конеч-
но, во многом удивительный, 
но вот пальму первенства 
по снежному покрову ему 
не вручишь. Есть похожие 
по размеру и количеству 
населения города, где снега 
выпало больше, но состояние 
дорог и тротуаров лучше. 
Возьмем Великий Устюг, куда 
многие зимой устремляются 
на встречу с Дедом Морозом. 
Устюг – город туристический, 
но ведь и наш Ростов не менее 
популярен. Можно, конечно, 
предположить, что Дед Мороз 
колдует, но в хозяйственной 
службе города благодарят, в 
первую очередь, подрядные 
организации, выигравшие 
тендеры на годовое обслужи-
вание дорог. А вместе с тем 
скромно подчеркивают, что 
проблемы все же есть, как 
и жалобы местных жителей, 
поэтому оценивают общую 
работу все равно на твердую 
тройку. 

А что же у нас? Контракт 
на очистку улиц Ростова от 
снега с Нового года заключен с 
компанией «Связьинтерком», 
то есть, с той же самой, что и 
обслуживала город до Нового 
года. ПО МНЕНИЮ директора 
МУ «Родной город» Сергея 
Тихомирова подрядчик со 
своей работой в целом справ-
ляется: проезд рейсового 
автотранс порта по городским 
улицам первой категории 
обеспечен, прочищены и 
второстепенные улицы, по 
которым происходит значи-
тельное движение машин. 
Хуже ситуация с небольшими 
улочками частного сектора – 
их поддерживают в проезжем 

состоянии, но далеко не так, 
как хотелось бы жителям, 
признает Тихомиров. 

«Подрядчик, занятый 
на очистке дорог, работает. 
Но он не может одновре-
менно убрать весь город: 
финансирование работ по 
очистке основных улиц и улиц 
частного сектора разное. Мы 
не можем, например, улицу 
Комсомольскую, чистить так 
же, как Бебеля», – говорит 
Сергей Александрович. 
(Имеется в виду разная ка-
тегорийность дорог. Прим. 
автора). 

Так почему где-то дороги 
чистят хорошо, а где-то не 
очень? Быстрее и каче-
ственнее всего от снега 
избавляют федеральные 
трассы, которые находятся в 
ведении Росавтодора, в том 
числе М-8. Гигантский парк 
техники — как собственной, 
так и подрядчиков, позволяет 
ведомству достаточно быстро 
приводить дороги в норматив-
ное состояние. Федеральную 
трассу за городом еще проще 
содержать, главное — это 
сгрести снег с дорожного 
полотна на обочины, которые 
для этого и предназначены. 
Там он может лежать хоть 
до весны или вывозиться 
по мере необходимости. В 
городе складирование снега 
на обочинах допускать нельзя. 

Кстати, в ГП Ростов в этом 
году решили применить новый 
подход в уборке в зимний 
период. Из общего контракта 
был вычленен вывоз снега. 
Поскольку объемы этой 
работы трудно определить 
заранее, прямые договора 

будут заключаться по мере 
необходимости. Посчитали, 
что так уборка снежных 
куч будет проходить более 
оперативно. Время покажет.

Совершенно другой уро-
вень сложности на внутренних 
трассах, за которые отвечают 
субъекты. Эта сеть дорог пре-
вышает по протяженности 
федеральную, а финансиро-
вание содержания зависит 
от областного бюджета. И 
пока говорить об отличной 
уборке областных дорог не 
приходится. Не меньше про-
тяженность дорог местного 
значения – районных, посе-
ленческих. За их содержание 
отвечают муниципальные 
власти, заключающие до-
говора с подрядчиками, как 
правило, по результатам 
конкурсных процедур. Здесь 
возможности бюджетов еще 
скромнее. 

За дворы же отвечают 
либо управляющие компании, 
либо собственники терри-
тории. В Ростове ситуация 
с расчисткой придомовых 
территорий разнится, где-то 
чисто, в других ни пройти, ни 
проехать. «У нас есть техни-
ка для расчистки проездов 
между домами. Первый раз 
мы ее задействовали в прош-
лом году, но как раз перед 
праздниками она сломалась. 
В настоящий момент трактор 
отремонтирован, и в минув-
шие выходные он работал 
у наших домов. О качестве 
расчистки сужу по отсутствию 
жалоб от жителей», – сообщил 
директор ООО «Ростовский 
управдом» Сергей Лупанов.

Вторит ему и руководитель 
еще одной управляющей 
компании, ООО «Ростов-Сити», 
Игорь Чикунов: «Чистим, 
выметаем, убираем – тракто-
рист задействован на уборке 
территории ежедневно. 
Другое дело, что снега в этом 
сезоне очень много. Но мы 
стараемся сделать все, чтобы 
жителям было удобно». На 
словах стараются все, на деле 
выходит не у всех.

Ростовские дороги, ко-
торые находятся в ведении 
городского поселения, при-
водит в порядок, как мы 
уже говорили, компания 
«Связьинтерком». 

По словам генераль-
ного директора компании 
Александ ра Мустафина, 

контракт на обслуживание 
улиц Ростова предусматривает 
финансирование в размере 
13,2 млн руб. Данной суммы, 
по его мнению, недостаточно 
на летнее и зимнее содержа-
ние. За вычетом затрат на 
подметание и полив улиц, 
уборку обочин, окашивание, 
на очистку улиц от снега и их 
посыпку песчано-соляной 
смесью остается не так уж и 
много. «В обычных условиях 
мы с зимним обслуживанием 
справляемся, но в условиях 
сильного снегопада, в ав-
ральной ситуации, наших 
возможностей недостаточно, 
а нанять дополнительно тех-
нику не позволяет скромная 
сумма контракта. К тому 
же заложенное в контракт 
финансирование не пред-
усматривает вывоза снега, 
и мы вынуждены складиро-
вать его на обочинах дорог. 
Из-за перепада температур 
снежные брустверы осы-
паются, сползают вниз, 
образуя кашу на проезжей 
части», – говорит Александр 
Алексеевич, добавляя, что 
его люди работают сутками, 
пытаясь поддерживать улицы 
в проезжем состоянии. Здесь 
стоит вспомнить намерение 
администрации заключать 
отдельные договора на 
вывоз снега. Можно только 
надеяться, что это произойдет 
в ближайшее время. 

Вернемся к городу Вели-
кому Устюгу, где расчищены 
дороги и тротуары. Как же 
им все-таки это удается? 
Волшебство? Конечно! 
Есть, оказывается, в этом 
городе один волшебный 
секрет, способствующий 
качественной уборке улиц! 
Это контракт на годовое 
содержание, составляющий 
30 млн рублей!!! А у нас 13 
млн рублей с копейками. Как 
говорится, почувствуйте раз-
ницу. Сможет ли городской 
бюджет когда-нибудь найти 
достаточно средств на со-
держание дорог? Пока это 
вопрос без ответа.

PS. За положительными 
примерами можно было 
и не ходить так далеко. В 
Семибратовском поселении 
с дорогами удивительным об-
разом все в порядке. Но это 
уже совсем другая история, 
для следующего номера. 

Татьяна Максимова.

Местное самоуправление
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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.

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.: 8-980-651-73-94.

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.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы.

Требуется продавец 
в продуктовый магазин с. Татищев Погост.

Тел.: 8-980-651-73-94.

Охранное предприятие производит 

СРОЧНЫЙ НАБОР
сотрудников охраны. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:

8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 

Требуется работник (ца) 
на базу отдыха. 
График работы 2/2. 

Телефон: 8-905-630-90-37.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Требуется сиделка
для пожилой женщины

 

Телефон: 8-962-205-13-02.
На швейное предприятие требуются 

øâåè
è íàäîìíèêè (öû).
Устройство по ТК РФ. З/п сдельная.

Òåë.: 8-920-106-14-88.

ГОРНИЧНУЮ 

Тел.: 8 (48536) 6-57-55; 8-980-655-73-74. В организацию требуются

менеджер по продажам,
слесарь-электрик,

слесарь-ремонтник,
оператор дробильно-

сортировочной установки.
По вопросам обращаться по телефону:

8 - 9 0 2 - 1 5 9 - 7 5 - 0 2 ,
mining_open@ontlook.com
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 ›Поиск 

Поиск родственников бойца,  
погибшего в годы Великой Отечественной войны

Ярославским поисковым 
отрядом «Малая Родина» 
19 ноября 2021 года 
при проведении поисковых 
работ на территории 
Демяховского с/п Бельского 
района Тверской области 
были найдены останки 
военнослужащего РКК.

Удалось установить данные 
погибшего:

Гомзин Иван Васильевич, 1904 года 
рождения.
Место рождения: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, Якимовский с/с, д. 
Городище.
17.01.1942 г., призван Ленинским РВК 
Московской области и направлен 
в г. Коломна в формируемую 135 
сд, воевал в составе 791 сп 135 сд 
в звании сержанта, в должности 
помощника командира взвода ПТР.
Числится погибшим с 16.04.1942 г. 
Был женат на Гомзиной Марии 
Васильевне (до замужества – Ба-
рыбиной), 1910 (возможно 1911) 
года рождения.

Дети: Николай – 1929 г.р., Лариса 
– 1935 г.р., Виктор – 1940 г.р.

У Ивана Васильевича 
были старшие братья: 
Федор Васильевич и 
Алексей Васильевич (про-
пал без вести в феврале 
1943 года). У Алексея 

Васильевича в документе 
на сайте «Память народа» 
указана сестра Шапошникова 
Клавдия Васильевна.

До войны Иван Василье-

вич работал на заводе «А» (ныне 
– Московский завод полиметаллов) 
в должности плавильщика – мастера 
цеха №7. Был награжден медалью 
«За Трудовое Отличие», которая 
была вручена в Москве 20.06.1939 г.

Просим оказать содействие в 
поиске родственников погибшего 
бойца, тел.: (48536) 6-55-05, 
управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Ростовского МР.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Литературная норма – это важно
Очень часто в речи заменяют 
предлог о предлогом про. 

По смыслу эти предлоги сино-
нимичны, оба допустимы в речи. 

Однако литературным вариантом 
является предлог о, в то время как 
про носит разговорный характер. 
Лучше сказать: история о любви, 
а не история про любовь; помнить 
об этом, а не помнить про это, и т.д.

В официально-деловом стиле 
есть два выражения: имеет место, 
то есть существует, и имеет быть, 
то есть произойдёт. Схожесть этих 
двух фраз привела к их соединению 
и, как следствие, к появлению 

ошибочного варианта – «имеет 
место быть», который не является 
литературной нормой.

Многие используют в речи слово 
волнительный. Другие же говорят, 
что это новый жаргонизм, которым 
заменяют литературное слово 
волнующий. Слово волнительный 
далеко не новое. Правда, допусти-
мым оно было только в разговорной 
речи, строгая литературная норма 
его запрещала. Сейчас это слово 
«прижилось» в актёрской среде 
и долгое время считалось профес-
сионализмом. Из-за этого многие 
считают его актёрским сленгом. 
Сейчас оно активно используется 

не только актёрами, а слово вол-
нующий – всё реже.

В современных словарях слово 
волнительный есть, означает то же, 
что и волнующий. Вот только оно по-
прежнему вне рамок строгой нормы 
(допускается как разговорное).

Как правильно: полячка или 
полька? Есть мнение, что полячка 
– это название национальности, 
а полька – танец. Однако это не 
сов сем так. Полячка – это вариант, 
допустимый только в разговорной 
речи. Сегодня его принято считать 
устаревшим. Современная литера-
турная норма – полька.

Ника Куркова.

Хороший почерк – 
пережиток прошлого?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

С каждым годом всё популярнее становятся компьютеры. Люди чаще 
пользуются электронной почтой, разнообразными мессенджерами. 
Современный человек реже использует ручки, карандаши, обычную 
бумагу для выражения мыслей. Не исключено, что через какое-то 
время мы просто забудем, как писать открытки, письма от руки. Тем 
не менее, есть праздник – День ручного письма, или День почерка, 
который отмечается 23 января. Мы поинтересовались у ростовцев, 
часто ли им приходится писать от руки?

Сергей Иванович: Мой отец был 

военным, так что семья часто пере-
езжала. В начальной школе я учился 
в Оренбурге. В те времена были 
еще чернильницы-непроливайки и 
перья. Когда-то я брал чернильницу 
домой, когда-то оставлял в школе. 
Почерк был так себе, «на троечку», 
но прочитать можно. Да и не очень 
понадобился мне почерк в жизни. 
Раньше хоть письма друг другу 
писали, поздравительные открытки 
на праздники, а теперь и этого не 
пишу. Всё вытеснили компьютеры.

Любовь Васильевна (Зверинец): 

Я окончила Зверинцевскую вось-
милетнюю школу, почерк у меня 
средний. По профессии я бухгалтер, 
пока не был введен компьютерный 
учет, писать от руки приходилось 
довольно много, а потом всё стало 
только в печатном виде. Сейчас я 
уже на пенсии, пишу очень редко. 
Разве что записки-напоминалки о 
том, что купить в магазине, чтобы 
сразу закупиться в Ростове и не 
забыть куда-то заехать. А еще могу 
от руки записать номер сотового 
телефона, и это всё, пожалуй.

Евгений Павлович: У меня был 

очень красивый почерк. В армии 
был ротным писарем в Тульском 
высшем артиллерийском инженер-
ном училище. Почерк выработался 
еще в школе. Начальная школа 
располагалась в здании, где сейчас 
СЮТУР, а с 5 класса нас перевели в 
среднюю школу № 1 им. В.И. Ленина. 
Хороший почерк у меня от природы 
и благодаря учительнице Александре 

Григорьевне, фамилию, к сожале-
нию, не помню. А в армии и вовсе 
научили писать каллиграфически. 
Но со временем почерк портится. 
А почему? Да просто писать-то и 
нечего! Только квитанции за свет 
заполняю.

Нарине: Моё детство прошло в 

Нагорном Карабахе. Там изучали в 
школе армянский, азербайджанский, 
русский и английский языки. Могли 
не только говорить, но и писать на 
всех этих языках в то время еще 
чернильными ручками, которые 
заправляли. Сейчас ничего не пишу, 
разве что подписи под документами 
ставлю в собесе.

Надежда Львовна: Я всю жизнь 

работаю продавцом, веду учет 
товара, конечно же, ручкой пишу. 
Училась в ростовском интернате, 
почерк и тогда был не очень, но по 
русскому была твердая четверка. 
Застала времена, когда сначала 
учили писать химическим каран-
дашом, потом перьевыми ручками, 
черльнильными. Ставили кляксы и в 
тетрадях, и на партах, и на одежде. 
Шариковыми ручками писали только 
«избранные». Теперь ручку беру в 
руки, чтобы отгадывать кроссворд.

Полина Валерьевна и Дима: Мы 

учимся, Дима в школе, а я в Ростов-
ском педколледже на социального 
работника, поэтому писать прихо-
дится часто. Есть необходимость в 
ручном письме хотя бы потому, что, 
привыкнув к гаджетам, написанию 
смс, люди отвыкнут писать грамотно.

Как отметить День почерка? Написать собственноручно письма 
друзьям, родственникам! Помните о том, что текстовое сообщение 
в телефоне может забыться, потеряться, проигнорироваться. При 
этом бумажное письмо или открытка, написанные уникальным 
почерком, останутся у близкого человека надолго на добрую память!

 ›Проект

«Ты в игре»
Ростовцы могут принять 
участие во Всероссийском 
конкурсе спортивных проектов. 

Авторы офлайн- и онлайн-про-
ектов в сфере любительского спорта, 
как физические, так и юридические 
лица, могут принять участие во 
Всероссийском конкурсе «Ты в 
игре». Прием заявок – до 21 янва-
ря на сайте tyvigre.ru. Достаточно 
зарегистрироваться и ответить на 
вопросы о проекте. 

Это уже второй сезон конкурса. Он 
будет включать пять основных и две 
партнерские номинации для самых 
разных проектов, от стартапов до 

масштабных акций и мероприятий 
в сфере детского, любительского 
или адаптивного спорта. 

В рамках первого этапа, который 
продлится до 4 февраля, в лонг-
лист конкурса будет отобрано 250 
проектов. Их авторы смогут стать 
участниками образовательного 
акселератора, в рамках которого 
ведущие эксперты в области спор-
тивного менеджмента и маркетинга 
проведут уроки, мастер-классы и 
семинары. На основе полученных 
знаний участники смогут доработать 
свои инициативы. До 1 апреля 
экспертный совет отберет 25 про-

ектов, которые будут претендовать 
на победу. 

Лидеры в номинациях конкурса 
получат по 300 тыс. руб. на развитие 
проектов. Гран-при составит 1 млн 
руб. Также на сайте конкурса пройдет 
народное голосование. 

Справка. Конкурс спортивных 
проектов «Ты в игре» проводится 
АНО «Национальные приоритеты» 
при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». 

По материалам сайта yarregion.ru.

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.

Обратная связь
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 Компьютерные курсы 
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
«Радуга» организует с 24 января 
компьютерные курсы. Обучение 
проводится бесплатно. Программа 
адаптирована для лиц пожилого 
возраста. 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 ком-
мунальные 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.

 ›Что случилось?

Стало плохо с 
сердцем

Днем 15 января на озере Неро, 
в районе острова Рождественский, 
рыболовы обнаружили лежащего 
на снегу человека. Как оказалось, 
мужчине стало плохо с сердцем. 
Рыболовы сумели довести пострадав-
шего до берега, где его уже ожидал 
вызванный экипаж «скорой помо-
щи». Пациента госпитализировали.

Возможно, человеку стало плохо 
из-за погодных условий. В ночь с 
пятницы на субботу в Ростовском 
районе прошел сильный снегопад, 
существенно осложнивший ситуацию 
на озере: ранее протоптанные тро-
пинки занесло, и передвигаться по 
глубокому снегу было очень трудно. 
К тому же местами под снегом на 
лед выступила вода, образовав 
труднопроходимую кашу. 

QR-код – не в код!
В Российской Федерации все 

чаще стали фиксировать факты 
обмана граждан по новой мошен-
нической схеме. Пользуясь темой 
QR-кодов, мошенники звонят от 
имени работников портала «Го-
суслуг» и предлагают привязать 
к страницам пользователей. Их 
цель – узнать пароль от личного 
кабинета на портале, чтобы полу-
чить конфиденциальные данные 
пользователя (паспортные данные, 
данные банковской карты, СНИЛС, 
сведения об автомобилях и недви-
жимости). Полученной информацией 
злоумышленники распоряжаются 
в преступных целях. Сотрудники 
полиции призывают граждан быть 
бдительными и не выполнять тре-
бования неизвестных лиц.

Сработала 
старая схема

На минувшей неделе в органах 
полиции отметили рост количества 
обманутых мошенниками пожилых 
граждан. Им звонили по телефонам 
люди, представлялись сотрудника-
ми правоохранительных органов 

и начинали требовать деньги за 
освобождение родственника (сына, 
внука, дочери, внучки) от ответ-
ственности за совершенное ранее 
ДТП. Причем средства требовали 
передавать немедленно специально 
приехавшему курьеру. 

Такая мошенническая схема из-
вестна давно, многие о ней хорошо 
знают, но все равно нашлись те, кто 
попался на удочку ушлых дельцов. 
Только за минувшие выходные дни 
мошенникам удалось обмануть шесть 
человек на общую сумму более 1,5 
млн руб. Самую крупную сумму (около 
900 тыс. руб.) преступникам удалось 
выманить у доверчивой ярославны 
1931 г.р. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела.

Задержан 
наркокурьер

В ходе проведения спецоперации 
сотрудниками полиции в Ярославской 
области задержан мужчина 1995 г.р., 
у которого обнаружили и изъяли 35 
свертков с белым порошком общим 
весом 139 г. Проведенная экспертно-
криминалистическая экспертиза 
установила, что вещество является 
сильнодействующим наркотиком. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 20 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт 
наркотических веществ в крупном 
размере). Наказание предусматривает 
лишение свободы на срок до 20 лет.

Скользкий накат
В конце минувшей недели 

сильный снегопад существенно 
осложнил дорожную обстановку, 
вызвав заносы на проезжей части и 
образовав скользкий снежный на-
кат. По данным сотрудников ГИБДД, 
за минувшую неделю на дорогах 
Ростовского района произошло 19 
ДТП, погибших и раненых нет.

Так, 11 января в 13:06 на 190 км 
ФАД «Холмогоры», в районе виадука 
над железной дорогой, вылетел в 
кювет и перевернулся грузовой 
автомобиль «ГАЗель». Водитель 
травм не получил.

Сотрудники ГИБДД убедительно 
просят водителей быть вниматель-
ными и осторожными на дорогах, 
учитывать дорожную и метеороло-
гическую обстановку. 

Пожары

 11 января в 10:20 в деревне 
Воиновы Горки произошло 

возгорание деревянного жилого 
дома. От летевших искр началось 
горение расположенного по со-
седству еще одного деревянного 
дома. Дальнейшего распространения 
огня не допустили прибывшие на 
вызов противопожарные расчеты. 
В результате ЧП один дом пожаром 
уничтожен полностью, другой полу-
чил повреждения.

 15 января в 13:25 в Лазарцеве 
пожар уничтожил блок из 

четырех хозяйственных построек.
Причины пожаров устанавли-

ваются.

Помощь пришла 
вовремя

11 января в 05:30 в Ростове, в 
квартире дома на улице Декабристов, 
с кровати упала пожилая женщина. 
Самостоятельно подняться она 
не смогла, не смогли ей помочь и 
родственники. С задачей справились 
вызванные спасатели.

Крещенские морозы 
сменятся теплом

На текущей неделе погода по-
казала все, на что она способна: 
небольшое потепление сменилось 
резким понижением температуры. 
Самым холодным днем выдалась 
среда, 18 января, как раз совпавшая 
с праздником Крещения (в этот день 
столбики термометров упали до -18°), 
а вот к выходным вновь потеплеет, 
и опять пойдет снег. В отдельные 
дни наблюдался влажный и сырой 
туман. В предстоящие выходные дни 
ожидается умеренно морозная и в 
целом комфортная погода. Време-
нами будет проглядывать солнце.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Капремонт

Что делать, если накопили долг за капремонт?
Соглашение о рассрочке 
поможет погасить долг и 
позволит воспользоваться 
льготами

Если вы оказались в трудной 
финансовой ситуации и накопили 
долг по обязательным платежам за 
капремонт, региональный оператор 
расскажет, как избежать судебного 
разбирательства и погасить задолжен-
ность с минимальными затратами. 

Начнем с того, что выплачивать 
долг придется в любом случае, 
поэтому в интересах каждого по-
стараться не доводить ситуацию до 
судебного разбирательства. Ведь 
при взыскании средств в судебном 
порядке удерживается не только 
долг по взносам на капитальный 
ремонт, но и пени за просрочку 

оплаты, а также исполнительский 
сбор в пользу судебных приставов. К 
тому же наличие долга является при-
чиной для отказа в предоставлении 
социальных льгот. 

Остановить начисление пени и 
предотвратить тяжбы поможет со-
глашение о рассрочке задолженности, 
заключенное с регфондом. 

Для его подписания необходимо 
обратиться в единый информационно-
расчетный центр (ЯрОбл ЕИРЦ) или 
в региональный фонд капремонта с 
соответствующим заявлением, паспор-
том и документом, подтверждающим 
право собственности на объект. 

Максимально возможный срок 
рассрочки 12 месяцев. С момента 
подписания документа и при соб-
людении всех условий пени на долг 

не начисляются. 
Существенным условием является 

тот факт, что заключить соглашение о 
рассрочке могут только собственники 
помещений в домах, отчисляющих 
взносы на общий счет регионального 
оператора.

Неоплата взносов за капитальный 
ремонт общего имущества МКД нега-
тивно сказывается как на реализации 
региональной программы капремонта 
в целом, так и на проведении работ 
в каждом конкретном доме!

Мы призываем собственников 
ответственно относиться к своим 
обязанностям и оплачивать квитанции 
своевременно!

Наталия Дмитриева, пресс-секретать 
регионального фонда содействия 

капитальному ремонту МКД.

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 32 от 17.01.2022 
О проведении выставки-продажи 
товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об органи-

зации выставки-продажи товаров народного 
потребления от ИП Ванюниной В.В. Адми-
нистрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров 

народного потребления с 23.01.2022 по 
29.01.2022 включительно. Место проведения 

выставки-продажи: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Октябрьская (напротив аптеки 
«Вита»). Режим работы с 9 час.00 мин. до 
18 час. 00 мин.
1.1. Рекомендовать организатору выстав-

ки-продажи на период ее проведения обес-
печить усиление санитарно-эпидемических 
мероприятий.
2. Отделу по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского 
поселения Ростов заключить соглашение о 
плате за пользования земельным участком, 

находящимся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации город-
ского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного пос-

тановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
Глава ГП Ростов А.В. Лось.

 ›Управление соцобеспечения информирует

О всероссийских конкурсах
Просим принять активное учас-

тие во Всероссийском рейтинге 
организаций среднего и малого 
бизнеса в области охраны труда, 
Всероссийском рейтинге организаций 
крупного бизнеса в области охраны 
труда, Всероссийском конкурсе 
«Лучший специалист по охране 
труда», Всероссийском конкурсе 
«Лучшие цифровые решения по 
охране труда». 

Для доступа к участию в рей-
тингах и конкурсах необходимо 
зарегистрироваться до 1 февраля 

2022 г. по следующим ссылкам:
• https://eisotxreatium.site/
rating-average-small (для органи-
заций среднего, малого бизнеса в 
области охраны труда);
• https://eisot.creatium.site/rating-
large (для организаций крупного 
бизнеса в области охраны труда);
• https://eisot.creatium.site/
bestcpecOT («Лучший специалист 
по охране труда»);
• https://eisot.creatium.site/
best-digital («Лучшие цифровые 
решения по охране труда»).

О конкурсе BIOT ART
Ассоциация разработчиков, из-

готовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (далее 
– Ассоциация «СИЗ») ежегодно 
проводит творческий конкурс BIOT 
ART (далее – конкурс). 

Категории участников: обуча-
ющиеся школ, лицеев, центров 
образования, гимназий и колледжей 
(6-14 лет) и студенты колледжей и 
вузов (бакалавры, магистранты и 

аспиранты, 15-25 лет).
Конкурс организован в рамках 

Молодежной программы Между-
народной специализированной 
выставки «Безопасность и охрана 
труда». Период проведения кон-
курса – с 20 февраля по 15 октября 
текущего года. Участие в конкурсе 
бесплатное. Подробная информация 
о конкурсе размещена на сайте: 
https://biot-expo.ru/.

Заместитель главы администрации – начальник управления  
социального обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Финансовая грамотность

Ярославцы смогут вернуть деньги 
за навязанные услуги

Как отказаться от услуги, 
навязанной в банке при оформ-
лении кредита? Анна Б.

Отвечает заместитель управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Евгений Ефремов.

– В последних числах декабря 
2021 года вступили в силу поправки к 
закону «О потребительском кредите 
(займе)», направленные против 
навязывания дополнительных 
платных услуг. 

Заемщики получили право вернуть 
деньги за любые дополнительные 
услуги, которые были оформлены 
вместе с кредитом или займом, в 
течение 14 календарных дней после 
подписания договора. Раньше такая 
возможность действовала только в 
отношении дополнительных стра-
ховых продуктов. 

Теперь клиенты банков, МФО 
и других кредиторов будут вправе 
отказаться от любых дополнитель-
ных услуг, это могут быть услуги 
юридического сопровождения, 
телемедицины, страхования, по-
мощи на дорогах. 

Для этого нужно обратиться с 
заявлением о возврате к компании, 
услуга которой была оплачена 
вместе с кредитом или займом. В 
течение семи рабочих дней она 
должна перечислить деньги клиенту 

за вычетом стоимости фактически 
оказанных услуг. 

Если компания уклоняется от 
этой обязанности, то следует подать 
заявление о возврате уже в банк или 
микрофинансовую организацию. У 
них, в свою очередь, также есть семь 
рабочих дней на то, чтобы вернуть 
клиенту деньги. 

К сожалению, люди не любят 
или не хотят внимательно читать 
договоры. Но теперь закон запрещает 
заранее проставлять в документах 
на кредит или заем значки, напри-
мер, галочки, означающие согласие 
заемщика на оплату дополнительных 
услуг. Услуга может быть оформлена, 
только если человек самостоятельно 
проставит такую отметку. Не исклю-
чено, что человеку действительно 
нужны какие-то дополнительные 
услуги, и он готов их приобрести 
вместе с кредитом. Но это должно 
быть осознанным и добровольным 
решением, и ни в коем случае – 
фактическим условием получения 
кредита.

Если ваши права потребителя 
финансовых услуг нарушены, об-
ращайтесь в Банк России через 
интернет-приемную на нашем сайте 
или по телефону горячей линии: 
8-800-300-30-00.

Ярославское отделение банка России.

События
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Программа телевидения
ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)
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 «Вот и свела судьба..». 
В.Ободзинский» (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 «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, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
3.00 Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.55, 2.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Калев» (Эстония). Прямая 
трансляция (16+)
21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»  
(16+)
1.55 «Человек из футбола» (12+)
3.05 Д/ф «Сенна» (16+)
5.05 «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» (16+)
18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (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 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» (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 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
4.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (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+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва пеше-
ходная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Лев Гумилев»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 
«Зиновий Гердт»
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов»
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «БЕГ»
17.55 «Цвет времени». «Клод 
Моне»
18.05, 1.30 «Московская филар-
мония представляет». «Сергей 
Догадин, Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев»
21.30 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»
23.25 «Цвет времени». «Уильям 
Тёрнер»
0.00 «Магистр игры». «Авторская 
программа Владимира Микушеви-
ча. «Угасание богов, или Рассвет на 
Москве-реке. Вагнер и Мусоргский»
2.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
13.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 1.30 «Порча» (16+)
13.35, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимого»  
(16+)
14.45 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 
(16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (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+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
9.20, 1.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №88» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 
гибели главы МВД СССР Бориса 
Пуго и его жены» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
3.15 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
3.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»  
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия 2» (16+)
5.50, 2.00, 4.00 «Пятница News» 
(16+)
6.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» 
(16+)
16.00, 20.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
19.00 «Большой выпуск» (16+)
22.00 «Орел и Решка. Работа 
мечты» (16+)
0.10 «Похищение» (16+)
2.20 «Тату навсегда» (16+)
4.30 «Я твое счастье» (16+)

МИР
5.00 Мультфильмы (6+)
5.55 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
6.20, 10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (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, 2.50 «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+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
4.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯТВ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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+)
0.20 «Я не верю судьбе..». В. Вы-
соцкий» (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, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 
3.00 Новости (16+)
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.55 «МатчБол» (16+)
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
маринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США (16+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Нидерландов (16+)
21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сири-
ла Гана. Трансляция из США (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция (16+)
1.30 «Голевая неделя» (0+)
2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
3.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия) (0+)
5.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» (16+)
21.00, 1.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 
(18+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК 2» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (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 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» (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 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
1.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
4.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (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+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сту-
денческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Самойлова»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким». 
Встреча четвертая «Поэт, исполни-
тель, музыкант». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1987 г.»
12.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Льюис Кэрролл. «Алиса 
в Стране Чудес»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники». «Иван 
Шишкин»
15.45 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «БЕГ»
18.05, 1.20 «Московская филар-
мония представляет». «Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. Шостакович. 
Симфония №5»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
1.05 «Цвет времени». «Эль Греко»
2.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)

13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 1.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
1.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (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+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» (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 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (16+)
19.40 «Легенды армии» Гавриил 
Половченя (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
2.55 Д/с «Легендарные самолеты». 
«ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик» (16+)
3.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
2.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия 
2» (16+)
5.50, 1.00, 3.10, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.20 «На ножах» (16+)
11.30 «Молодые ножи» (16+)
12.50 «Кондитер 5» (16+)
17.20 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.10 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.30 «Тату навсегда» (16+)

МИР
5.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
6.30, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10, 18.05 «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+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»  
(16+)
1.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
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+)
0.10 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (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 «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, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕ-
СКЕ»» (16+)
16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая транс-
ляция (16+)
21.00 «Тройной удар» Кулач-
ные бои. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я»  
(16+)
2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
3.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кенд-
зежин-Козле» (Польша) 
- «Локомотив» (Новосибирск, 
Россия) (0+)
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
МБА (Россия) (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (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 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКО-
ЛА» (16+)

1.45 «Импровизация» (16+)
2.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК 2» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «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, 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, 18.30 «В тему» 
(12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» 
(12+)
17.00 «Страшно интересно. 
Москва и окрестности» (12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)
22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»  
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»  
(12+)
14.50 «Город новостей»  
(16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»  
(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(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 Концерт «Русская 
душа» (12+)
1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового 
кино». «Анатолий Кузнецов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!»
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ»
14.05 «Дороги старых масте-
ров». «Древо жизни»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Кино»
15.20 «Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Ван 
Дейк»
17.55, 1.20 «Московская 
филармония представляет». 
«Юрий Симонов и АСО МГФ. 
С. Рахманинов. Симфониче-
ские танцы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Кон-
фуцианская цивилизация»
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА»
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
2.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 4.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12.20 «Русский ниндзя»  
(16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
2.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.55, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 1.25 «Порча» (16+)
13.50, 1.55 «Знахарка»  
(16+)
14.25, 0.55 «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Т/с «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+)
23.00 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБА-
ЛА» (18+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

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

5.35, 8.00, 9.25, 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+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости  
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние 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 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
2.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
3.15 Д/с «Легендарные само-
леты». «Истребитель Ла-5» 
(16+)

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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.20 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
5.50, 0.50, 3.00, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
6.20, 12.40 «На ножах» (16+)
11.30, 21.40 «Белый Китель» 
(16+)
20.10 «Молодые ножи»  
(16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.20 «Тату навсегда» (16+)

МИР
5.00, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 2.50 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 
(16+)
15.05, 16.15, 4.25 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» 
(16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»  
(0+)
4.55 «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
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+)
0.10 «Невский пятачок. По-
следний свидетель» (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, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости (16+)
6.05, 20.05, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.15, 12.35, 5.15 Специальный 
репортаж (12+)
9.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» (16+)
18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
(16+)
21.00 «Тройной удар» Кик-
боксинг. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция (16+)
2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
3.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция (16+)
5.30 «Третий тайм» (12+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9 . 0 0  Т / с  « И Н Т Е Р Н Ы »  
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (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+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
1.50 «Импровизация» ( 
16+)
2.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК 2» (16+)
5.45 «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+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.55 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
1.35 «Хроники московского 
быта» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
4.40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(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+)
1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
3.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового 
кино». «Тамара Сёмина»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
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 ›Людские судьбы

Опять 25…
В январе этого года 
довелось познакомиться с 
удивительной женщиной – 
Татьяной Сергеевной 
Гаврилюк. 

Её оптимизму, жизнелюбию мож-
но только позавидовать в хорошем 
смысле этого слова. 11 января она 
отметила свой юбилей, но в беседе 
с корреспондентами нашей газеты 
она, улыбаясь, сразу уточнила: 
«Возраст свой я не отмечаю, нечего 
тут праздновать, а вот 25-летие со 
дня выхода на пенсию, пожалуй, 
отметить можно!».

Но в январе число 25 – это не 
единственный повод для празд-
ника, ведь многие помнят, что 25 
января отмечается еще и Татьянин 
день – именины всех обладательниц 
имени Татьяна, а значит, и нашей 
новой знакомой. Тем более, что 
своё имя она получила в суровые 
годы Великой Отечественной войны 
и уже по рождению имеет звание 
блокадницы.

В далеком 1941 году её мама, 
Борисова Валентина Леонидовна, 
пыталась эвакуироваться из города 
Выборга Ленинградской области в наш 
Ростов, но по дороге неважно себя 
почувствовала (она уже носила под 
сердцем дочку). Вместе с сыном они 
остановились в городе Всеволжске, 
а приютила беременную женщину 
с сыном Татьяна Сергеевна. В честь 
неё впоследствии и получила своё 
имя наша собеседница Татьяна, тем 
более, что её отец был тоже Сергеем.

– Папа, Борисов Сергей Нико-
лаевич, погиб на фронте в первый 
год войны, – рассказывает Татьяна 
Сергеевна. – Он успел прислать нам 
единственное письмо, которое я 

бережно храню.
Через 25 дней отца не стало, 

но об этом мама узнала гораздо 
позже… Это письмо было послед-
ней весточкой от папы, дальше ей 
пришло сообщение, что он пропал 
без вести, и лишь спустя годы стало 
известно, что он погиб. 

Вот выдержка из письма отдела 
учета персональных потерь сер-
жантов и солдат Советской армии 
Министерства обороны Союза ССР 
за № 9/90672 от 18 сентября 1967 г. 
«…командир отделения 255 сп 123 сд 
БОРИСОВ Сергей Николаевич, 1911 
г. рождения, погиб в бою 28.8.41 г. 
и похоронен на поле боя. Полк вел 
боевые действия в р-не Вамхакюля 
Карельской АССР».

А пока вернемся к Татьяне. Она 
появилась на свет в городе Все-
волжске в самый разгар Великой 
Отечественной войны, в 1942 году, 
имеет статус блокадницы. Ведь с 
ней и с её братом Аликом маме по-
счастливилось выбраться из кольца 
блокады. Но не по дороге жизни 
«Ладоге», а железнодорожным 
транспортом. Они прибыли в Ростов 
17 апреля 1942 года и поселились у 
бабушки, матери отца, Борисовой 
Анны Васильевны. Она в то время 
жила на улице Кирова, д. 10. 

– Кроме нас, троих ртов, с 
бабушкой жили еще и её дочери, – 
продолжает Татьяна Сергеевна. – И 
мама не переставала хлопотать, чтобы 
нам выделили собственное жильё, 
чтобы не стеснять других. Наконец, 
мы его получили по адресу: улица 
Энгельса, дом 1. Теперь этого дома 
больше нет, он сгорел. Но именно 
в нем прошло моё детство. Оттуда я 
ходила учиться в среднюю школу № 
1 им. В.И. Ленина. Оттуда бегала за-

ниматься во всяческие кружки. У меня 
не было велосипеда, а покататься 
хотелось – записалась в велосипед-
ную секцию, не было коньков – в 
конькобежную. Мне так нравилось 
кататься на коньках на стадионе, что 
я пропадала там целыми днями, до 
тех пор, пока мои валенки не «вы-
кинут» из раздевалки, когда её уже 
запирали на ночь! Еще я ходила в 
волейбольную секцию, вот такая 
была активная.

Поскольку семья наша жила 
очень небогато, то пришлось сразу 
пойти на работу, в помощь маме, 
которая трудилась на паточном 
заводе. Меня же взял на работу 
Терпигорев Анатолий Александрович, 
директор швейной фабрики, но с 
тем условием, что я поначалу буду 
работать на её строительстве. Итак, 
я сначала целый месяц трудилась на 
строительстве швейной фабрики 
(на Коммунаров), и только потом 
меня взяли в цех. Там я выполняла 
операцию разметки карманов на 
мужских сорочках (швейное про-
изводство находилось в церкви 
Бориса и Глеба на Подозерке) или 
обрабатывала петли.

Но на швейке Татьяна Сергеевна 
проработала недолго. Решила всё 
же получить образование. Уехала и 
поступила в Осташковский финан-
совый техникум на озере Селигер.

– Учились, жили с девчонками 

в комнате вчетвером, – вспоминает 
она. – И всё время хотели есть! – 
Придешь в столовую, а там лежали 
нарезанные куски хлеба, намажешь 
их горчичкой и съешь, да с таким 
удовольствием. При этом попросишь 
на раздаче еще добавить хлеба на 
поднос. В столовой только удивлялись: 
мол, недавно нарезали?! Но хлеба 
приносили. А еще помню, насколько 
вкусной была хамса! Купили как-
то на стипендию с подругой этой 
рыбки, несли в общежитие, а потом 
сообразили, что если её донесем, то 
надо будет делиться. И съели её тут 
же под фонарем, с таким аппетитом, 
что у хамсы только головы хрустели 
и летели прочь.

Студенческая жизнь не забы-
вается, тем более, что на Селигере 
Татьяна встретила свою любовь, 
Гаврилюка Василия Викторовича, и 
впоследствии вместе с ним вернулась 
в Ростов. Молодой супруг устроился 
водителем, а дипломированного 
новоиспеченного финансиста, 
Татьяну Сергеевну, взял на работу 
ревизором в центральную сберкассу 
2525 тогдашний директор Евстигнеев 
Иван Иванович. Там она отработа-
ла два десятилетия, но не только 
ревизором, но и контролером, и 
оператором.

Еще 10 лет героиня нашей истории 
отдала мебельному объединению 
«Прогресс», где работала бухгалтером 

по зарплате. И, наконец, уже выйдя 
на пенсию, 15 лет трудилась смотри-
телем в Белой палате Ростовского 
кремля, куда в своё время пригласил 
её Ким Вячеслав Александрович.

Несмотря на то, что Татьяна Сер-
геевна четверть века на пенсии, она 
ведет очень активный образ жизни, 
любит путешествовать. Побывала в 
Приморске на могиле отца, где его 
перезахоронили, в Финляндии, во 
многих российских городах. Об этом 
свидетельствуют сувенирные тарелки 
на кухонной стене и магнитики на 
холодильнике.

– Я любительница ходить в баню, 
– пояснила наша собеседница. – Там 
лет десять назад познакомилась с 
такой же любительницей Эльвирой 
Николаевной Мотковой. Она за-
нималась организацией поездок, 
набирала группу желающих вроде 
меня, небольшую, человек 17, за-
казывала транспорт, и мы отправ-
лялись в очередное путешествие. 
Побывали в Карелии, регулярно 
ездим на концерты и в театры. 

А три года назад я вдобавок ко 
всему стала «серебряным волонте-
ром», хожу по вторникам и четвергам 
на стадион, там мы собираемся и 
планируем нашу деятельность. По 
весне мы сажали деревья в парке, 
летом убирали мусор на валах, 
недавно я получила серебряный 
значок ГТО, сдала нормативы, по-
бегала, постреляла из винтовки… 

Скоро начнется дачный сезон, 
так я еще и с сыном Володей на дачу 
поезжу, что-то поделаю и воздухом 
подышу.

25 лет на пенсии – всё еще только 
начинается! По-прежнему молодой 
задор в глазах, дни, наполненные 
заботами и хлопотами. 

Юбилей – это опыт, мудрость, а 
впереди новые дела, идеи, радости.

Как незаметно, с легкостью, 
пролетело время беседы с жизне-
радостным, позитивным человеком, 
оптимистом по жизни. Пользуясь 
случаем, поздравляем Татьяну 
Сергеевну с недавно прошедшим 
юбилейным днем рождения. 

Поздравляем её и всех женщин 
с именем Татьяна с предстоящим 
25 января Татьяниным днем! Желаем 
доброго здоровья, благополучия и 
заботы со стороны родных и близких.

Елена Фролова.

Письмо отца с фронта: «...Я здесь тоже скучал о вас но что бу-
дешь делать родину защищать кому-то ведь надо. Разделаемся 
со всем этим тогда опять вместе будем. А сейчас подождать 
надо. Из-за Гитлера приходится жить в разлуке... 
Жду от вас писем. Остаюсь жив и здоров любящий вас Борисов.
Сегодня письмо писать финны не мешали».

С.Н. Борисов (справа) с фрон-
товым товарищем.

Татьяна в послевоенные 
годы. Ясельная группа детсада, Ростов, ул. Фрунзе, 22А.

Наши юбиляры
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Марково

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Михаил Никитин:  
«Я привык  
к сельской местности»

И это чистая правда, ведь 
Михаил Михайлович единствен-
ный из пятерых братьев, 
который решил связать 
свою жизнь с сельской 
местностью.

– Моя родная дерев-
ня Запурье, – рассказы-
вает он, – находилась 
на границе Ростовского 
и Борисоглебского 
районов. Мне было лет 
десять, когда деревню 
стали одна за другой 
покидать семьи. Мы с 
мамой, Марией Ивановной, 
и братьями переехали в село 
Савинское в 1970 году. Мама 
работала там продавщицей в ма-
газине. А я после окончания школы 
получил профессию тракториста в 
Борисоглебском СПТУ-5, отслужил в 
армии и устроился в совхоз «Крас-
ный маяк». Когда же женился на 
марковской девушке Галине, то и 
вовсе перебрался в Марково. Был 
механизатором, трактористом. По-
том получил водительские права 
и сел за руль ГАЗ-53. Чего только 
возить не приходилось?! И навоз, 
и торф, и кормбикорм, и сено, и 
солому, и цикорий, всю совхозную 
продукцию. Так до 1991 года. Еще 
11 лет отдал работе в котельной, 
трудился на базе отдыха, которая 
располагалась в Спирцеве. 

Теперь на пенсии, с весны до осени 
главная забота – усадьба: посадить, 
вырастить, убрать урожай. Летом 
не прочь порыбачить или на Устье, 
или в какой-нибудь «болотинке» 
половить карасика. Зимой же чищу 
снег, этой зимой его много, только 
успевай убирать. Проведываю тёщу, 
ей нужна помощь, возраст-то уже 
солидный – 86 лет. Еще езжу в 
гости к братьям: старший живет в 
Костроме, младший – в Москве, еще 
двое средних – в Ростове. Они сразу 
после службы в армии разъехались 
по городам, а я привык к сельской 
местности, городская жизнь меня 
никогда не привлекала.

Нина Попкова: «Я же марковская!»
Примерно так в своё время 

сказала будущему супругу Нина 
Владимировна в ответ на его 
предложение уехать жить в 
его родную деревню Шиловка 
Череповецкого района Во-
логодской области. 

Да еще добавила, что 
никуда и никогда отсюда 
не уедет. 

Как сказала, так и сде-
лала. Более того, верны 
Маркову остались Женя и 
Ольга, родные брат и сестра 
нашей новой знакомой. Еще 
одного брата Анатолия уже нет 
в живых.

– Я родилась в Маркове, по-
яснила наша собеседница. – Отсюда 
родом и мой отец, Чекин Владимир 
Васильевич, а мама, Валентина Ми-
хайловна, – из соседнего Спирцева. 

После окончания восьмилетки 
я уехала учиться парикмахерскому 
искусству в Ярославль. Два года 
осваивала азы профессии, но по 
специальности почти не работала. 
Поездила-поездила в Ростов туда-
обратно, да и отступилась. 

В это время из Вологды к нам в 
деревню приехали после окончания 
училища молодые трактористы, 
был среди них паренек, который 
мне приглянулся. Повстречались 

мы с ним, погуляли, потом свадьбу 
сыграли в нашем марковском клубе. 
Много народа у нас гуляло, родни-то 
порядочно было с обеих сторон. 

Дальше ушел мой Владимир 
Владимирович служить в армию, 
а я ждала. Когда же вернулся пос-
ле срочной службы, хотел было 
перевезти меня к себе на родину, 
да я не согласилась. Хотя в гости 
туда ездила, но мне своя сторона 
милее. Встанешь утром, все дела 
приделаешь: курочек покормишь, 
собакам, кошкам дашь еды, вроде, 
и настроение повышается.

Остались в Маркове. Здесь у нас 
родилась дочь Алла. Я работала на 
скотном дворе, потом почтальоном, 
заправщицей и, наконец, техничкой 
в школе и сторожем, оттуда и на 
пенсию вышла.

Жалко было, когда школа сго-
рела… И радостно, что теперь её 
вновь отстроят. Ведь если будет в 
деревне школа, будут оставаться 
на селе и молодые семьи.

Ну, а для нас, людей старшего 
поколения, гораздо важнее наличие 
медпункта. Он, вроде, как и есть, да 
только фельдшер последнее время 
всегда в Ростове работает, помогает… 
А нам как быть? За каждой мелочью, 
с каждой «болячкой» приходится в 
город мотаться. Не лучше картина и с 
почтой! Как поч товое отделение летом 
закрыли – просто беда! Раньше мы 
там все платежи оплачивали, теперь 
опять же в Ростов надо ездить. И это 
не говоря уже про газету… 

Я долгие годы была подписчицей 
«Ростовского вестника» (раньше 
«Путь к коммунизму»), теперь при-
ходится отказываться от любимой 
газеты, по домам подписные издания 
никто не доставляет, жаль. Уж куда 
только не звонили, не обращались, 
всё осталось без изменений. Может, 
после публикации что-то изменится 
в лучшую сторону?

Есть и жилье, и работа 
Национальные проекты России. 

Эту фразу сейчас довольно часто 
можно услышать с экрана теле-
визора. По дороге к Маркову тоже 
установлены два щита с информацией 
о том, что в рамках национального 
проекта отремонтирована дорога 
«Ростов – Марково – Строганово».

Действительно, перед Бахматовом 
машина перестала подпрыгивать по 
бесконечным дорожным асфаль-
товым «заплаткам» и выехала на 
идеально ровную трассу с новенькой 
дорожной разметкой и пешеходными 
переходами.

Заметили ли изменения дорож-
ной ситуации жители окрестных сел 
и деревень? Несомненно. Только 
хотели бы поскорее увидеть дорогу 
полностью отремонтированной по 
всему заявленному маршруту. Есть 
у людей сомнения по этому поводу. 
Хотя пока причин для беспокойства 
нет. Мы писали об этом в рубрике 
«Обратная связь» от 04.11.2021.: 
«Оставшийся участок дороги Рос-
тов – Марково отремонтируют на 
следующий год. Срок окончания 
контракта – 30 июня 2022 года».

Ремонт дороги благоприятно 
сказывается на работе транспорта, 
как личного, так и общественного. 
Мимо редакционной машины то и 
дело проезжали трактора, которые 
то вывозили органику на поля, то 
везли рулоны сена.

– На данный момент в АО «Красный 
маяк» два подразделения, одно – в 
Маркове, другое – в Шурсколе, – по-
яснила диспетчер-бухгалтер Юлия 
Григорьева. – И порядка 50 единиц 
техники, половина из которой пока 
на ремонте. Водители очень рады, 
что можно ездить по хорошей дороге. 

Юлия вместе с мужем и детьми 
переехала в Марково 5 лет назад, а 
до этого, по её словам, они скитались 
по квартирам.

– Родилась я в селе Ковыльном 
Тургайской области Казахстана,– 
говорит Юлия Николаевна. – В Рос-
товский район родители переехали, 
когда мне исполнился один годик. 
Мама, Вера Николаевна Трофимова, 
и по сей день живет в Вахрушеве, 
хотя сама с Украины, из Полтавы. 

Юля же окончила Борисоглеб-
ский лицей, получила профессию 
бухгалтера. После лицея работала 
в магазине в поселке Борисоглеб-
ский и там встретила свою вторую 
половинку. 

Будущий супруг, Владимир Вик-
торович, был водителем и заехал 
в магазин, так и познакомились. 
Он родом из Неверкова. С тех пор 
Юлия и Владимир вместе вот уже 15 
лет. За эти годы у них родилось двое 
сыновей, Артем и Денис.

– Можно сказать, 10 лет мы жили 
на съемных квартирах, – продолжает 
наша собеседница.– Последнее 
время – в Залужье и на Ишне, пока 
не решили приобрести своё жильё 
в Маркове. 

В выборе места жительства 
большую роль сыграло наличие в 
деревне детского сада и школы и, 
конечно, возможность трудоустро-
иться. Владимир стал механизатором, 
Юлия – диспетчером.

– Пришлось покочевать, – смеется 
Юлия, – но теперь осели прочно. – 
Никуда больше не поеду. Квартира 
своя есть, огород есть, работа есть, 
школа для детей есть. Муж у меня 
охотник, ему эти места нравятся. В 
Борисоглебском районе осталась 
свекровь, Нина Ивановна, которая, 
кстати, работала почтальоном. К ней 
в гости мы ездим часто, а всё потому, 
что там ко всему прочему есть баня. 
У нас пока своей бани нет. А само 
Марково мне нравится.

Итак, её зовут Татьяна!
Не так-то просто найти Татьяну 

перед Татьяниным днем. Имя 
Татьяна вошло в число редких 
имен. И всё же нам удалось 
это сделать. 

Вот уже 20 лет в Маркове 
живет Татьяна Андреевна 
Мамаева. Они с мужем 
Сергеем Федоровичем в 
начале 2000-х приехали в 
деревню из подмосковного 
Зеленограда.

Причиной было здоровье. 
Врачи посоветовали Татьяне 
сменить город на сельскую 
местность.

Всю свою предыдущую жизнь 
Татьяна Андреевна была горожан-
кой. Детство и юность прошли на 
Южном Урале, в городе Медногорске 
Оренбургской области. Там она 
окончила десятилетку и получила 
профессию техника-технолога в 
машиностроительном техникуме. 
Собиралась работать на медногор-
ском серном комбинате. 

Но потом подумала-подумала и 
решила податься поближе к Москве. 
Во-первых, она была шестым ребен-
ком в семье. Во-вторых, поняла, что 
не на пользу здоровью будет работа, 
ведь еще на подходе к комбинату в 
воздухе висел смог. 

Ну, а может, просто романтика 
молодости увлекла в дальние 
странствия.

Так или иначе, Татьяна оказа-
лась в Зеленограде. Работала там 
техником-смотрителем в ЖКХ. С 
супругом познакомилась там же, в 
Зеленограде. Он тоже приезжий, из 
небольшого поселка под Нижним 
Новгородом. Поэтому, наверное, 
когда вопрос встал о смене места 
жительства, Сергей с удовольствием 

поддержал эту идею. 
– Сергей у меня рыбак, – говорит 

наша собеседница. – Поначалу, когда 
только переехали, он после работы 
садился на мопед и устремлялся 
на Могзу или Устье ловить рыбу. 
Он же, Сергей Федорович, любит 
огородничать. У него и огурчики, и 
помидорчики в разных тепличках, 
и лучок, и клубника на грядках. А 
меня он не подпускает к огороду, 
не доверяет даже поливать, я всё 
делаю, по его мнению, не так. 

Когда мы первое время приехали 
в Марково, купили квартиру, мне 
было очень тяжело привыкнуть к 
тишине после суматошного города. 
Здесь по утрам просыпаешься – ти-
шина такая, что думаешь, всё ли в 
порядке?! А потом привыкла, и мне 
понравилось, особенно люди. Такой 
хороший народ живет в деревне! 
Все друг друга знают. Я сельчан 
люблю, они все добрые, хорошие. 
А природа какая! Скоро наступит 
весна, прилетят грачи, а вслед за 
ними скворцы, соловьи и запоют 
на все голоса, нарушат снежную 
тишину.
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«Причину пожара  
скрыть невозможно...»

23 января отмечается 
День сотрудников органов 
дознания МЧС России. 

Эти люди входят в состав отделов 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы, необходимы для 
того, чтобы правильно определить 
причину случившегося пожара.

В канун профессионального 
праздника наш корреспондент 
Алексей Крестьянинов встретился 
со старшим дознавателем отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ярославской области 
лейтенантом внутренней службы 
А.Х. Гереевым.

– Артур Халитович, расскажите 
о том, что происходит после полу-
чения сообщения о пожаре?

– Вызов поступает диспетчеру. Он 
уточняет у звонившего адрес места, 
где произошло возгорание, масштаб 
случившегося. Если необходимо, 
помимо пожарных расчетов направ-
ляет на место «скорую помощь». 
Одновременно с этим приходит 
сообщение о возгорании и в отдел 
надзорной деятельности, где оно 
поступает дежурному дознавателю. 
Его задача выехать на место, про-
извести осмотр площади пожара и 
опрос собственников сгоревшего 
имущества, чтобы в максимально 
короткие сроки установить причину 
случившегося. 

– Каким образом можно устано-
вить причину возгорания строения, 
если, допустим, от него осталось 
одно пепелище?

– Это делается путем опроса 
собственников сгоревшего по-
мещения, свидетелей происшест-
вия. Производится тщательный и 
детальный осмотр места пожара с 
применением переносной пожарно-
криминалистической лаборатории 
экспресс-анализа «Антрацит». При 
необходимости дознаватель отдела 
вправе привлечь экспертов Ярос-
лавской областной испытательной 
пожарной лаборатории со специ-
альным оборудованием. В ходе вы-
шеуказанных действий дознаватель 
устанавливает очаг пожара, а также 
источник зажигания.

– Разве их возможно найти?
– Причину пожара скрыть невоз-

можно, хотите вы это сделать или 
нет. Так как любое использование 
легковоспламеняющейся жидкости 
всегда оставляет следы. При коротком 
замыкании на электропроводках 
остаются следы авариного режима 
работы. У экспертов областной 
противопожарной лаборатории 
есть необходимое оборудование, 
позволяющее обнаружить данные 
следы. Могу вас заверить: что не 

увидит глаз человека, то обязательно 
найдет аппаратура. Для этого она и 
создана. Большую помощь в рассле-
довании происшествий оказывают 
установленные на территории района 
камеры видеонаблюдения, число 
которых со временем увеличивается.

– Можете ли привести примеры 
пожаров из своей практики с участием 
экспертов лаборатории?

– Да. Например, в 2021 году 
в одной из деревень Ростовского 
района произошел пожар в частном 
жилом доме. В результате пожара 
строение огнем было уничтожено 
полностью. В ходе опроса собствен-
ник дома утверждал, что возгорание 
произошло в результате поджога. Я 
стал проверять все версии пожара. 
В ходе динамического осмотра 
места пожара были обнаружены 
сохранившиеся фрагменты электро-
проводки с видимыми следами ко-
роткого замыкания. С целью точного 
установления причин возгорания 
данные фрагменты были изъяты с 
места происшествия и направлены 
на экспертизу в пожарную лабора-
торию. Проведенное исследование 
показало, что причиной пожара по-
служил аварийный пожароопасный 
режим работы электропроводки. 
Таким образом, версия поджога не 
нашла подтверждения, и благодаря 
техническим средствам, имеющимся 
на вооружении сотрудников МЧС 
России, установлена истинная при-
чина пожара.

– Насколько часто вы прибегаете 

к помощи экспертов при расследо-
вании причин пожара?

– Примерно в половине случаев. 
Тем более, что заключение выдается 
достаточно быстро. По закону я 
обязан установить причину пожара 
в течение трех суток. В отдельных 
случаях этот срок может быть продлен 
до 30 суток.

– Над сколькими пожарами вы 
работаете в настоящий момент?

– В настоящий момент их восемь. 
Но случились они на территории всех 
трех районов, которые находятся в 
ведомсте нашего отдела. В Ростов-
ском районе, к сожалению, пожары 
происходят чаще, поскольку наш 
район самый большой по территории 
и здесь больше всего численность 
населения. По характеру и причи-
нам возгораний сложно выделить 
какой-то из районов, они примерно 
идентичны.

– Как вы считаете, дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
должен быть стрессоустойчивым 
человеком?

– Конечно. Любое ЧП всегда свя-
зано со стрессом, а пожар особенно. 
Люди теряют в огне годами нажитое 
имущество, и это как минимум. А то 
и вовсе происходят трагедии, когда 
пожар уносит чью-то жизнь. В этой 
ситуации вести опрос свидетелей 
бывает особенно непросто, но нас 
учат справляться с этим и, не смотря 
ни на что, продолжать заниматься 
своим делом.

– Что вы можете пожелать в 
этот день нашим читателям и своим 
коллегам? 

Хочу пожелать всем жителям 
Ростовского района соблюдать 
требования пожарной безопас-
ности в быту, на рабочем месте, 
чтобы дознавателям МЧС России 
не пришлось применять свои про-
фессиональные навыки. А коллегам 
хочу пожелать профессионализма, 
совершенствования в служебной 
деятельности, крепкого здоровья 
и благополучия!

 ›Памяти учителя

И это всё о ней…
О её заслугах перед 
гимназией и городом не раз 
писала местная газета. 

И сама она на страницах «Рос-
товского вестника» рассказывала о 
своем военном детстве. 

А сегодня строки в память о ней. 
16 января 2022 года на 91-м году 

ушла из жизни Лашкова Инна Кон-
стантиновна. Учитель. Мать. Бабушка. 
И все с большой буквы.

В её трудовой книжке на странице 
о работе две записи: «Принята учи-
телем физики 15 августа 1954 года. 
Уволена в связи с уходом на пенсию 
3 июля 2012 года». Нетрудно под-
считать стаж.

Со средней школой № 1 (гим-
назией) связана вся её жизнь. И 
след оставлен большой. В гимназии 
на доске золотых медалистов за 
1950 г. – Согласнова Инна (это она). 
А на стенде победителей областных 
олимпиад несколько раз пов торяется 
её фамилия напротив победителей-
учеников по физике и астрономии в 
качестве педагога-наставника. 

На кого учиться после школы – такой 
вопрос перед ней не стоял. Она, как 
её мама, решила стать учительницей. 
Когда училась в школе, много раз 
объясняла учебный материал своим 
одноклассникам – и они её понимали.

Инна Константиновна преподавала 
свою любимую физику виртуозно. А 
сама она говорила: «Самое главное 
для учителя – прос то рассказать о 
сложном». И это у неё отлично полу-
чалось. А ещё прекрасно получалось 
воспитывать в своих учениках лучшие 
качества: доброту, отзывчивость, со-
страдание, патриотизм. И на уроках, 
и вне.

И не только в учениках. Сущест-
вовало в Ростове такое общество 
– «Знание». Так вот послушать Инну 

Константиновну Лашкову собирались 
полные залы. Как интересно и по-
нятно рассказывала она о космосе 
и новинках науки и техники!

Она была «классным» классным 
руководителем. Под её руководством 
ребята посещали музеи, выставки, 
картинные галереи, театры, обсуж-
дали книжные новинки, проводили 
диспуты на животрепещущие темы и 
катались на лыжах и санках с валов.

Как она любила Ростов! Как она 
любила свою школу! Не случайно в 
течение 20 лет руководила школьным 
музеем. Огромный материал по исто-
рии гимназии собран и оформлен в 
красные альбомы по годам выпуска 
под её руководством.

Инна Константиновна была 
преданной подругой. Со своими 
школьными друзьями поддерживала 
связь до последнего. Гордилась, что с 
подругой Витой дружила с шести лет, 
несмотря на расстояния. Переписы-
вались, перезванивались, приезжали 
в гости друг к другу.

По характеру она была оптимис-
том и очень весёлым человеком. 
Скромная в быту, ценила духовное 
гораздо выше материального.

Вместе с мужем они воспитали 
двух сыновей, помогала (да ещё как 
активно!) воспитывать внуков – двух 
мальчиков. Дожила до правнуков.

И постоянно заботилась обо всех и 
переживала обо всем: о детях, внуках, 
учениках, проблемах школы, города, 
страны. До последнего интересовалась 
политикой, новости по телевизору 
не пропускала. Любила послушать 
«Романтику романса»…

Её нет, но она продолжает жить 
в любимых внуках и своих учениках, 
которых у неё за 58 лет целая армия.

Вечная память!
Коллектив гимназии им. А.Л. Кекина.

Лашкова Инна Константиновна (в свой день рождения 
25 мая) с сыном Алексеем, который ушел из жизни  
за 2 недели до её кончины в возрасте 57 лет.

56

Артур Халитович Гереев. Родился в Ростове Ярославской области. 
После окончания средней школы получил среднее юридическое 
образование. Затем служба в армии и получение высшего юридичес-
кого образования. В ОНД и ПР по Ростовскому, Гаврилов-Ямскому и 
Борисоглебскому районам служит с 2019 года. По итогам работы за 
2021 год А.Х. Гереев был признан лучшим дознавателем Ярославской 
области.

Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС 
РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, 
который вышел в свет 23 января 1928 года. Этот документ наделил 
Государственный пожарный надзор правом самостоятельного доз-
нания по делам о нарушении норм пожарной безопасности. Уста-
навливает их дознаватель МЧС, который осуществляет свою работу 
в тесном взаимодействии с экспертами испытательной пожарной 
лаборатории. Этот специалист должен обладать знаниями не только 
в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и администра-
тивном праве РФ, обладать наблюдательностью и ответственностью.

Наша жизнь



12 «Ростовский вестник»
№ 4 (16269)

20 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

12 События
 ›Весело встречаем 

Старый Новый год

Самый светлый и 
беззаботный период 
жизни человека – 
это детство. 

Оно неразрывно связано 
со сказкой. Новый год – это 
удивительный праздник, 
который даже у взрослых 
вызывает ощущение чуда. 

В нашем детском доме 
стало уже традицией встре-
чать Старый Новый год. Этот 
праздник продолжает погру-
жать наших воспитанников в 
атмосферу сказки и создает 
благоприятное эмоциональное 
состояние. 

13 января у нас прошло 
«Прощание с Ёлкой». Вместе 
с настоящей зимней погодой 
ребят встретила Красавица 
Зима. Они водили хороводы, 
пели песни, отгадывали за-
гадки, играли в игры «Два 

Мороза», «Собери снеговика», 
«Попади снежком в цель». 

В волшебной атмосфе-
ре праздника с ликовани-
ем и звонким смехом дети 
встретили Деда Мороза. Он 
поздравил ребят с Новым 
годом, пожелал здоровья, 
счастья и исполнения всех 
желаний. 

Всякий раз, глядя на 
искрящие ся глаза детей, слыша 
их звонких смех и наблюдая 
неподдельный интерес ко 
всему происходящему, ис-
пытываешь чувство радости. 
Ведь недаром говорят, что 
впечатления, полученные в 
детстве, самые яркие, и они 
остаются в памяти на всю 
жизнь. Этот день подарил 
детям море позитивных эмоций 
и ярких впечатлений.

Педагог-психолог 
Ю.А. Смирнова.

 ›Новости спорта

Из Иванова в Ростов уехали пять медалей
В первенстве 
Ивановской области 
по дзюдо 15 января 
приняли участие 
воспитанники 
физкультурно-
спортивного клуба 
«Самбо-21 век» , 
добавив к своим 
достижениям 3 
золотые и 2 бронзовые 
награды.

Среди девушек в весовой 
категории до 48 кг победила 
Анастасия Петрова. В этой же 
весовой категории бронзовым 
призером стала Алина Углева. 

В весовой категории до 57 
кг одержала победу Анастасия 
Семенычева.

Среди юношей в весовой 
категории до 50 кг победил 
Сергей Самсонов. 

В весовой категории до 
55 кг бронза – у Даниила 
Лапшова.

 ›Экология

«Мир заповедников»

– так называлось 
мероприятие, 
прошедшее 
для учеников 
начальных классов 
в Ростовской 
городской детской 
библиотеке.

Посвятили его отмечаемому 
11 января Всероссийскому дню 
заповедников и национальных 
парков. 

Ребята стали виртуальными 
посетителями национального 

парка «Лосиный остров», за-
поведников «Баргузинский» 
и «Остров Врангеля». 

С огромным удовольствием 
школьники участвовали в игре 
«Где живешь?», в которой надо 
было очистить игровое поле 
от «мусора» и расположить 
там животных, обитающих в 
национальных парках на юге 
и севере России. 

Получилось весело и 
интересно, а главное – поз-
навательно и любопытно.

Наш корр.

› Январский календарь

Никольское+Никольское=Марково
В России еще не все 
знают о таком 
интересном январском 
празднике, как День 
супруга.

Он был позаимствован у 
жителей Ирландии, успеш-
но прижился в России и 
отмечается 19 января. Для 
супругов Григорьевых из 
Маркова январь вообще богат 
на праздники.

В январе исполнилось 
ровно 10 лет, как встретились 
в первый раз Екатерина и 
Дмитрий. Познакомились же 
нынешние супруги несколько 
раньше и долгое время вели 
интернет-переписку. И ведь 
не будь интернета, вряд ли 
они нашли бы друг друга! А 
благодаря соцсетям списались 
и подружились. 

И главное! У них оказались 
не только общие интересы, 
их сблизили еще три удиви-
тельных факта. Во-первых, 
они оба из сёл под названием 
Никольское, только Катя из 
села нашего Ростовского рай-
она, а Дима – из Любимского 
района. Во-вторых, имена 
их отцов совпадают (Катин 
– Александр Романович, 

Димин – Александр 
Николаевич). И, 
наконец, в-третьих, 
совпадают и дни 
рождения: день 
рождения пап и 
у Екатерины, и 
у Дмитрия – 19 
ноября!

П е р в о е 
свидание, 
так сказать, 
«вживую» 
произошло 
1 января в 
Ростове, от-
метили вместе 
Новый год. С 
тех пор много 
воды утекло. 
Первые четы-
ре года после 
свадьбы молодые 
прожили вместе с 
мамой-тещёй, Жанной 
Валерьевной Тетериной, в 
Никольском. За это время на 
свет появилось двое сыновей, 
мальчишек-двойняшек. Потом 
решили, что семья должна 
жить отдельно и стали по-
дыскивать место, где можно 
было бы купить квартиру «по 
деньгам», найти подходящую 

работу, и немаловажно, чтобы 
рядом были и детский сад, и 
школа. Таким местом стало 
Марково. 

Шесть лет назад Екате-
рина и Дмитрий переехали 
в эту деревню. Дмитрий 
Александрович устроился 

механизатором, а Екатерина 
Александровна, пока не ушла 
в декретный отпуск, трудилась 
заведующей марковским 
клубом.

– Пока главная моя забота –  
семья, – говорит наша со-
беседница, – большую часть 
внимания я уделяю дочурке, 
которой сейчас один год и 11 
месяцев. Полученное мною 
педагогическое образование 
в Ростовском педколледже 
во многом идёт на пользу 
при воспитании собственных 
ребятишек. Хотя по специаль-
ности я работала мало, была 
распределена в Караш, но из-
за отсутствия жилья не было 
возможности там оставаться. 
Но что ни делается – всё к 
лучшему! Задержись я в Ка-
раше, может, и не оказалась 
бы здесь, в Маркове. А нам 
здесь нравится. И надеемся, 
что будет еще лучше, когда 
в деревне появится новая 
современная школа, первые 
работы по её строительству уже 
начались. Мы – деревенские 
жители, родились и выросли 
в деревне, и нам в Маркове 
лучше, чем в городе.

Елена Фролова.

Семья – главная забота.

 ›Внимание, на старт!

На лыжне – Татьяны!
С 17 по 21 января на стадионе «Спартак» 
проводятся лыжные забеги, посвященные 
Всемирному дню зимних видов спорта среди 
студентов Ростовского педколледжа.

– Мальчишки бегут дис-
танцию 2022 метра, симво-
лизирующую начавшийся 
новый год, – поясняет пре-
подаватель физкультуры 

Мария Владимировна Со-
ловьева. – Девушки – 930 
метров, это число получено 
путем умножения возраста 
колледжа на 10. 

В прошлом году подобные 
лыжные забеги были пос-
вящены Дню студента (25 
января), тогда вспоминали 
и именинниц Татьян. Есть 
Татьяны-лыжницы и среди 
сегодняшних студентов – два 
будущих учителя начальных 
классов с 3 курса. Обе из 
многодетных семей, где вос-
питываются по десять детей. 
Одна Татьяна приехала в наш 
город на учёбу из Любима, а 
вторая – местная, ростовская. 
Обеим девушкам имя Татьяна 
нравится, они считают, что оно 
поможет им в жизни, ведь в 
переводе с древнегреческого 
Татьяна – это устроительница. 
А в переводе с древнеримского 
Татьяна – миротворица. В том 
и в другом случае значение 
имени говорит само за себя, 
покой и порядок в семьях 
будущих хозяек обеспечен.

Елена Фролова.
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Программа телевидения
ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Ко дню 
рождения В. Высоцкого» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Гражданин Китано» 
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» 
(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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
1.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости (16+)
6.05, 18.00, 23.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» (16+)
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция из Син-
гапура (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (16+)
21.00 «Тройной удар» Сме-
шанные единоборства. Пря-
мая трансляция из Москвы 
(16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Боливия. 
Прямая трансляция (16+)
3.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая трансляция 
(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (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, 4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (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, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»  
(12+)
14.50 «Город новостей»  
(16+)
16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
18.10, 3.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.00, 5.15 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.15 «Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
1.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
1.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(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 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
шоколадная»
7.05 «Правила жизни»

7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового 
кино». «Юл Бриннер»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.10 «ХХ век». «Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым». 
1983 г.»
12.30 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой»
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.15 «Власть факта». «Кон-
фуцианская цивилизация»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Андреа 
Бочелли»
16.15 «Цвет времени». «Уи-
льям Тёрнер»
17.30, 2.00 «Московская 
филармония представляет». 
«Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С.Рахманинов»
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2». «Наталья 
Андрейченко»
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ»
2.45 Мультфильм

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»  
(0+)
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (16+)
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня»  
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 1.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.00 «Знахарка»  
(16+)
14.20, 1.00 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 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 «Вернувшиеся» (16+)
17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
1.30 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
3.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 
(16+)
17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)
19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.50, 9.20 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны»  
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРО-
РЫВ» (16+)
14.00 Военные новости  
(16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
Виктор Рыбин (12+)
0.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»  
(12+)
3.00 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 
(12+)
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»  
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЁНОМ РЫЦАРЕ» (18+)
1 .55  Х /ф  «САБОТАЖ»  
(16+)
3.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 4.20 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
5.50, 1.50, 3.50 «Пятница 
News» (16+)
6.10 «На ножах» (16+)
11.30 «Кондитер 5» (16+)
16.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
18.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (16+)
23.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
2.10 «Тату навсегда» (16+)

МИР
5.00 «Наше кино. История 
большой любви». Женитьба 
Бальзаминова (16+)
5.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
6.45, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» (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 .00  Х /ф «МИМИНО»  
(16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (0+)
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
1.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
4.45 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Столица 
фонтанов»
12.15 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени». «Клод 
Моне»
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина 
Горбачева»
17.35, 1.00 «Московская 
филармония представляет». 
«Борис Березовский. Соль-
ный концерт. Л.Бетховен и 
А.Скрябин»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Иску-
пление»
21.30 «Энигма». «Андреа 
Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского»
2.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
9.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.45 «Русский ниндзя»  
(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
0.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 2.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 1.45 «Порча» (16+)
13.45, 2.15 «Знахарка»  
(16+)
14.20, 1.10 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
23.15 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 4.20 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск»  
(16+)
19.40 «Легенды кино» Вален-
тин Смирнитский (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(12+)
2.55 Д/ф «Блокада. День 
901-й» (12+)
3.40 Д/с «Легендарные са-
молеты». «Ил-76. Небесный 
грузовик» (16+)
4.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия 
2» (16+)
4.50, 0.00, 2.00, 3.30 «Пятница 
News» (16+)
6.10 «На ножах» (16+)
10.00 Х/ф «2+1» (16+)
12.10, 15.50 «Четыре свадь-
бы» (16+)
14.10 «Любовь на выжива-
ние» (16+)
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
1.20, 2.10 «Тату навсегда» 
(16+)

МИР
5.00 «Наше кино. История 
большой любви» (16+)
5.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
6.50, 10.10, 22.45 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 2.25 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 
(16+)
15.05, 16.15, 3.55 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» 
(16+)
1.30 Д/ф «Дорога 101» (16+)
4.40 «Наше кино. История 
большой любви». Женитьба 
Бальзаминова (16+)
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Программа телевидения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Россия от края до края» (12+)
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 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДРУГ» (12+)
1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция (16+)
7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55, 3.00 
Новости (16+)
7.35, 22.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.25 М/ф «Фиксики» (0+)
9.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии (16+)
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии (16+)
16.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Нидерландов (16+)
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ 2» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Марсель» - «Монпелье» 
Прямая трансляция (16+)
1.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Трансляция 
из Сингапура (16+)
2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
3.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Португалии (0+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-
ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)
15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (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» (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, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ярославские лица» (16+)
11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта. Лед тро-
нулся» (12+)
13.30 «Человек-невидимка» (16+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17.00 «Шерлоки» (16+)
18.00 «Мировой рынок. Южная 
Корея» (12+)
19.50 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)

20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.15 «Непростые вещи. Фантик» (12+)
0.45 «В тему» (12+)

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
3.05 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
4.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
5.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (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 Маргули-
са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 
в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
9.40 «Передвижники». «Василий 
Верещагин»
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота»
12.25 «Дом ученых». «Владимир 
Спокойный»
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая при-
рода на краю земли»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Пропала 
жизнь!»
18.05 «100 лет Московской государ-
ственной академической филармо-
нии». «Историческая программа 
торжественного открытия филармонии 
29 января 1922 г. Денис Мацуев, Хиб-
ла Герзмава, Сергей Романовский, 
Юрий Симонов, Геннадий Дмитряк 
в трансляции из КЗЧ»
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
2.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
6.35 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (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, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

3.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
10.45, 3.35 Т/с «АВАНТЮРА НА 
ДВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКСПАТ2» (16+)
0.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)
1.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 
(18+)
3.15 «Мистические истории» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Ку-
ликовская битва. Между фактом и 
вымыслом» (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «КГБ про-
тив ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Игорь Кваша (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
0.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
1.35 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» (12+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
2.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
1.50 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
3.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия 2» (16+)
5.50 «Пятница News» (16+)
6.20, 2.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
7.00 «Мир забесплатно» (16+)
8.10 «Орел и решка. Россия 3» (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
11.00 Д/ф «Зеленая планета» (12+)
12.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
17.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
22.50 «Руссо-Латино. Перу» (16+)
0.50 «Дикари» (16+)

МИР
5.00 Мультфильмы (0+)
6.00 «Всё, как у людей» (6+)
6.15 Мультфильмы (16+)
7.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
8.30 «Исторический детектив» (12+)
9.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
12.50 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
0.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
4.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
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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+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.00 «Дело Романовых. Следстви-
ем установлено..» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (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
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена. Трансляция 
из США (16+)
7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00 
Новости (16+)
7.05, 14.15, 20.05, 23.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Фиксики» (0+)
9.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)
16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Анджелес Кингз» 
Прямая трансляция (16+)
0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)
2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
3.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Ланс» - «Монако» (0+)
5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Португалии (0+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.55 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
(16+)
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»  
(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
17.00 «Кондитер» (16+)
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 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
9.25 «Выходные на колесах»  
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)
21.25, 0.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
4.20 «Закон и порядок» (16+)
4.50 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

НТВ
4.50 Х/ф «БОБРЫ» (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+)
12.00 «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+)
21.30 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Огнеслав Костович»
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Михаил Булгаков. 
«Записки юного врача»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
16.05 «Пешком». «Другое дело». 
Константин Паустовский»
16.35 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Песни разных лет»
19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»
21.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории»
23.15 Балет «Коппелия»
0.40 Д/ф «Португалия. Дикая при-
рода на краю земли»
1.35 «Искатели»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
6.35 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.45 М/ф «Эверест» (6+)
9.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»  
(16+)
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+)
1.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»  
(16+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ» (16+)
11.10 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»  
(16+)
15.05 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.20 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 
(16+)
3.00 Т/с «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 
(16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)
11.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (16+)
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»  
(16+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»  
(12+)
20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(16+)
2.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №85» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Печорский десант. Диверсия на 
Русском Севере» (16+)
12.20 «Код доступа». «Геном 
раздора: неестественный отбор»  
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (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 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  
(12+)
2.15 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+)
3.00 Д/с «Освобождение» (16+)
3.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
9.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»  
(16+)
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
20.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия»  
(16+)
5.50 «Пятница News» (16+)
6.10 «Орел и решка. Россия 2»  
(16+)
7.10 «Мир забесплатно» (16+)
8.10 «Орел и решка. Россия 3»  
(16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне»  
(16+)
10.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
12.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)
15.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(16+)
17.30 «На ножах» (16+)
23.40 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» (16+)
0.50 «Секретный миллионер»  
(16+)
2.30 «Дикари» (16+)
4.40 «Я твое счастье» (16+)

МИР
5.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
5.40 Мультфильмы (0+)
5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
7.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
9.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (0+)
11.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с 
«ШТРАФНИК» (16+)
18.30, 0.00 «Вместе»
3.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» (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.

- 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.

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ
(без опыта работы, з/п сдельная).

Гарантируем 

8.00 17.00
Отдел кадров:

8.00 17.00

 8-960-528-30-08.
kadr@rukemping.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

ФИЛИМОНОВО

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВСКИЙ Р-Н, Новоселка 
(между Ростовом и Семибра-
товом), с маленьким доми-
ком, у федеральной трассы, 
документы в порядке, газ по 
плану проведут в 2022 г., 700 
т. р., торг. Т.: 8-915-086-18-68, 
8-967-077-07-11.   

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ

СРУБ БАНИ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. КОТЕЛ

ГАЗ. ПЛИТА

КОТЕЛ ДЛЯ БАНИ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
(8-10 ММ) МЕТАЛЛА, с вынос-
ной 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.
РАДИОТЕЛЕФОН

СОКОВАРКА. Т.: 8-901-047-20-30.
СОКОВЫЖИМАЛКА "BINATONE". 
Т.: 8-901-047-20-30.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР LG

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-281-
88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

КРЕСЛО

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ "TRIVES"

КРОВАТЬ 1

КУХОН. КРУГЛ. СТОЛ

ОДЕЯЛО НОВ.

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУДИЛЬ-
НИКИ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРОЛИКИ

ПЕТУХИ БОЛЬШИЕ

ПЕТУХИ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

РАСТЕНИЯ
ЦВЕТЫ: КАКТУСЫ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ

HYUNDAI GETZ

ЛАДА ГРАНТА

РЕНО ФЛЮЕНС

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ

З/Ч Д/УАЗ

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ШИПО-
ВАННОЙ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ 
KAMA-519 EVRO

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "СЕВЕРНЫЙ"

ГК "ЗВЕЗДА"

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ГЛ А Д И Л Ь Н А Я  М А Ш И Н К А 
"КАЛИНКА-М"

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
АККОРДЕОН "МАЛЫШ"

БАЯН

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БЕРЦЫ

ДУБЛЁНКА МУЖ

ОВЕЧИЙ ПОЛУШУБОК

САПОГИ-УНТАЙКИ

ШАПКА ПЕСЦОВАЯ

ШУБА ИЗ НУТРИИ

ШУБА МУТОН.

16

Выкуп любых авто 
в день обращения.

Реклама, объявления

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

2-КОМНАТНЫЕ
Р-Н РОСТОВСКИЙ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО ГАЗ. 
ПЛИТЫ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 2 СО-
БАК-КОБЕЛЬКОВ (10 МЕС.)

ПРИМУ В ДАР ДЕКОРАТИВНОГО 
КРОЛИКА

РОСТОВ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

 
Тел.: 8-920-119-21-15.

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

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ В 3-Л. БАН-
КАХ. Т.: 8-906-632-44-31.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА

Продается картофель
сорт беллароза, 

венета. 

Мелочь
Семенной 

картофель

т.: 8-905-631-58-79.

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.

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.
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Страничка отдыха

Зимний месяц
Январь — первый месяц года 

в юлианском и григорианском 
календарях, одиннадцатый месяц 
староримского года. Своё название он 
получил в честь двуликого римского 
бога времени, дверей и ворот Януса 
(Ianuarius). По легенде бог Янус 
открывал двери Солнцу в начале 
дня и закрывал их вечером. Одно 
лицо было направлено в прошлое, 
другое – в будущее. 

В церковнославянский язык 
латинское название января пришло 
из Византии, где месяц именовался 
геноварис. На Руси месяц назывался 
сечень, просинец, перезимье, люто-
вей, трескун, ломонос. На финском 
языке – tammikuu («месяц дуба», но 
первоначальный смысл – «месяц серд-
цевины зимы»), на чешском – leden 
(ледяной), на белорусском – студзень 
(«студёный»), на турецком – Ocak 
(«печь», «камин»), на литовском 
sausis (от слова sausu – «сухой», 
в Литве в это время преобладают 

глубокие нетающие снега, называ-
емые «сухими»). 

В средневековой Европе для 
отсчёта начала года использовались 
различные даты – 25 марта, 25 декаб-
ря, 1 марта, 1 сентября . Начиная с 
XVI столетия, европейские страны 
начали официально принимать 
1 января как начало нового года, 
эту датировку иногда ещё называют 
«стилем Обрезания» – на 1 января 
выпадала дата Обрезания Христо-
ва, восьмой день от Рождества, 25 
декабря. 

В 1699 году указом царя Петра I 
от 19 декабря было установлено, что 
начало следующих лет Российской 
империи будет отмечаться в январе. 
1 января 7208 года от «творения 
мира» стало началом нового, 1700 
года от Рождества Христова.

При этом еще до 1884 года начало 
суток вычисляли с юга, то есть с 12 
часов дня, а не с ночи, как мы это 
делаем сейчас.

 ›Просто и вкусно

Медово-горчичная курица

Супервкусная курица на ско-
вороде с восхитительным медово-
чесночным соусом из дижонской 
горчицы – простой и сытный ужин 
за 15 минут! 
Время приготовления — 15 мин. 
Ингредиенты:
 › 0,4 кг куриных бедер без костей;
 › 2 ч. л. оливкового масла;
 › 3 ч. л. дижонской горчицы;
 › 4 зубчика чеснока;
 › 3 ст. л. меда;
 › соль, черный перец по вкусу;
 › 1/4 ст. воды.

Приготовление
• Посыпьте бедрышки солью и 
черным перцем с обеих сторон 
(кожу не снимать).
• Нагрейте сковороду на среднем 

огне и добавьте 1 чайную ложку 
оливкового масла. Обжарьте курицу 
с обеих сторон до готовности.
• Отложите курицу в сторону. Сок 
от нее сохраните в отдельной чашке. 
• Нагрейте сковороду с 1 чайной 
ложкой оливкового масла и обжарьте 
чеснок, пока он не подрумянится.
• Хорошо перемешайте мед, 
горчицу, воду и соль.
• Перелейте сок в сковороду, 
верните курицу, добавьте медовую 
смесь. Включите огонь и перемешайте, 
чтобы курица была хорошо покрыта 
медовым дижонским соусом.
• Накройте сковороду крышкой, 
потушите 5 минут. Снимите с огня 
и сразу подавайте.

По данным сайта chefmarket.ru.

 ›Советы

На все случаи жизни
• Рукодельницам на заметку. В 
чайничек опускаем моток, нитку 
протягиваем через носик: нитка 
ни за что не запутается и легко, без 
натяга тянется.

• Скользящий коврик не будет 
таковым, если с изнанки нанести 
несколько горизонтальных линий 
силикона.
• Около рабочего места, у кровати, 
на кухне удобно хранить вещи вот 
в таком вот милом мячике. Яркий 
хваткий элемент!

• Не выбрасывайте использованные 
стикеры: они пригодятся вам для 
чистки клавиатуры. Просто проведите 

клейкой стороной стикера между 
клавишами – от пыли и крошек не 
останется и следа.
• Негде хранить пакеты? А как же 
пустые, ставшие ненужными такие 
удобные салфетницы.

• Кому надоело свисающее бельё 
и вечные верёвки над ванной, тот 
может приобрести раскладываю-
щуюся вешалку: как только вещи 
высыхают, она становится совсем 
незаметной и не портит интерьер 
ванной.

• Не спешите выносить приговор 
подгоревшей кастрюле. Чтобы очис-

тить посуду от накипи, протрите ее 
поверхность смоченной уксусом 
сеткой, в которой продаются лук 
и апельсины. Накипь мгновенно 
исчезнет.
• В шкафчике в ванной обычно 
мало места. Можно сделать до-
полнительные полочки на дверках.

• В магазинах есть отличные 
корзиночки: можно определить на 
стену в ванной для мелочей.

 ›Тест

Ученье – свет
Человек на протяжении всей 

жизни постоянно чему-либо учится. 
Построим лесенку, которая называ-
ется «Зачем я учусь». Нас интересует 
то, для чего учишься ты сам, что для 
тебя самое главное. 

Выбери самое главное утверж-
дение. Это будет первая ступенька. 
Из оставшихся снова выбери то, 
где написано самое главное, – это 
вторая ступенька (ниже первой). 
И так все утверждения.

Прочитай утверждения, соот-
ветствующие: 
• 4 познавательным мотивам:
1. Я учусь для того, чтобы все знать.
2. Я учусь, потому что мне нравится 
процесс учения.
3. Я учусь для того, чтобы получать 
хорошие оценки.
4. Я учусь для того, чтобы научиться 

самому решать задачи.
• 4 социальным мотивам: 
1. Я учусь, чтобы быть полезным 
людям.
2. Я учусь, чтобы учитель был до-
волен моими успехами.
3. Я учусь, чтобы своими успехами 
радовать родителей.
4. Я учусь, чтобы за мои успехи 
меня уважали товарищи.
Обработка и интерпретация 
результатов теста

Посмотреть, какие мотивы за-
нимают первые 4 места в иерархии. 
• Если 2 социальных и 2 поз-
навательных, то делаем вывод о 
гармоничном сочетании. 
• Если эти места занимают 3 или 
4 мотива одного типа, то делается 
вывод о доминировании данного 
типа мотивов учения.

 ›Учимся экономить

На продуктах питания
Считается, что почти половина 

бюджета среднестатистической 
семьи остается в продуктовых ма-
газинах и на рынках. Не повод ли 
это научиться благодаря кризису 
грамотно распределять свои ресурсы 
и перестать переплачивать? 

Вопреки распространенному 
заблуждению, экономный рацио-
нальный подход к покупке продуктов 
не сделает рацион скуднее с точки 
зрения пользы, а лишь поможет 
спланировать новое, полноценное 
меню без вреда для здоровья. 
• Установите на телефон или 
компьютер программу по ведению 
домашней бухгалтерии и в течение 
минимум 3 месяцев фиксируйте все 
расходы. Это самый лучший способ 
узнать, куда уходят деньги и как их 
удержать в кошельке.
• Разработайте меню на неделю: 
завтраки, обеды и ужины. Про-
инспектируйте кухонные шкафы 
и холодильник и внесите в список 
покупок ингредиенты, которых 
недостаёт для приготовления на-
меченных блюд. Составление списка 
покупок по меню автоматически 
сокращает расходы на питание на 
20-25% в месяц.
• Берите обеды с собой на работу. 
Можно специально его не готовить, 
а взять часть завтрака или вчераш-
него ужина.
• Следите за распродажами. У 
многих крупных супермаркетов 
есть специальные мини-газеты, в 
которых они анонсируют товары 
предстоящей распродажи. 
• Забудьте про полуфабрикаты. 
Просто факт: никакой продукт в 
обработанном виде не может сто-
ить дешевле своего изначального 
сырья. Готовьте сами. Например, 
квас в магазине в полуторалитровой 
бутылке стоит в среднем 50 руб. Три 
литра домашнего кваса обойдутся 
всего в 20 руб.
• Если часто покупаете бутилиро-
ванную воду, вам будет выгоднее 

приобрести фильтр для воды.
• Покупка хлебопечки – выгодная 
инвестиция, если вы часто едите 
хлебобулочные изделия. Домашний 
хлеб примерно на 20% дешевле 
магазинного. 
• Скорректируйте рацион. Напри-
мер, включайте в меню мясо птицы 
взамен заметно подорожавшей 
свежей рыбы. Заменяйте ингре-
диенты на более дешёвые, когда 
это возможно (горбуша вместо 
форели, адыгейские сыры вместо 
моцареллы).
• Присмотритесь к субпродуктам.
Печень, сердце и другие субпродукты 
можно приготовить очень вкусно. 
• Покупайте рыбу и курицу целиком 
и сами разделывайте ее. Например, 
из одной курицы можно получить 
и окорочка, и крылья, и филе, и 
основу для супа. 
• Научитесь готовить ровно 
столько, сколько съедите. Если 
готовите большими объемами, то 
замораживайте (консервируйте) 
остатки. 
• Используйте сезонные овощи и 
фрукты. Например, салат из свежих 
помидоров и огурцов зимой может 
влететь в копеечку, а капуста и 
морковь гораздо дешевле. 
• Зелень зимой стоит дорого. А 
вырастить ее на подоконнике в го-
родской квартире можно бесплатно.
• Делайте заготовки. Речь не про 
трёхлитровые банки с соленьями. Но 
заморозить зелень, ягоды и овощи 
может каждый. 
• Чем бережливее вы относитесь 
к еде, тем реже придётся пополнять 
продовольственные запасы. В даль-
ние углы перемещайте продукты, 
которые могут долго храниться. На 
виду должны быть продукты, кото-
рые надо съесть в первую очередь. 
• В первую очередь ешьте скоро-
портящиеся продукты. Наклеивайте 
на скоропортящиеся продукты яркие 
стикеры: «съесть до четверга», 
«использовать до конца недели» 

и так далее.
• У продуктов или готовых блюд 
истекает срок годности и вы не 
успеваете их съесть? Заморозьте.
• Многим продуктам можно по-
дарить «вторую жизнь». Хлеб на-
чал подсыхать? Сделайте сухари и 
добавляйте в салаты. Из остывшей 
каши можно сделать котлеты. Из 
творога с истекающим сроком год-
ности – сырники и т.д.
• Собирайте коллекцию экономных 
рецептов и включайте их в меню.
• Старайтесь меньше жарить, 
больше запекать. Это не только 
позволит сэкономить масло, но и 
уменьшит калорийность блюда.
• Записывайте стоимость про-
дуктов. Сравнивайте цены в разных 
магазинах. Благодаря этому вы бу-
дете знать, в каком магазине самые 
выгодные цены на те продукты, 
которые вы покупаете чаще всего.
• Чтобы сэкономить на мясных 
блюдах, не готовьте мясо отдельно 
и гарнир отдельно. Отдайте пред-
почтение блюдам «два в одном» 
(типа плова, запеканок).
• Заказывайте продукты онлайн. 
Сетевые магазины часто предлагают 
бесплатную доставку своих товаров 
по той же цене, что и в торговом 
зале. Вы можете спокойно сравнить 
цены и выбрать то, что выгоднее (по 
весу и составу) дома и при этом не 
терять время на поездку.
• Увеличьте потребление круп.
Один из секретов экономных хозя-
ек – готовить мясо только в смеси 
с крупяным гарниром: вариации 
плова, мясных каш, запеканок. 
• Готовьте больше супов. Считает-
ся, что самым бюджетным пунктом 
меню являются супы. Наваристый 
бульон хорошо согреет зимой и 
будет храниться несколько дней. 
Чтобы сэкономить деньги и время, 
просто сварите раз в неделю креп-
кий бульон из мяса и костей, и на 
его основе можно готовить супы за 
15-20 минут.
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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
ПРИЁМ ЛОМА

цветного, черного, 
бумаги, полиэтилена, 

радиоплат и катализаторов 
от легковых автомобилей

Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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Реклама, объявления

реклама 67

Здесь может быть 

ваша реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, 
e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА, ЗНАЧКИ, 

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