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 Странный способ 
украсить Ростов.

Страница 2.

 Фильм, снятый 
в Ростове, показали 
ростовцам.

Страница 2.

 Кто уберёт мусор? 
Безобразие 
на контейнерных 
площадках.

Страница 3.
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23 января Ростовский район вновь погрузился 
в гоночную атмосферу: прошли заезды в рамках 
4-го этапа Кубка России по авторалли «Золотые 
Купола-2022» и Открытого чемпионата 
Ярославской области.

В заездах, которые проходили на территории Петровского 
карьера, приняли участие 30 экипажей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Костромы, Вологды, Тулы, Нижнего Новгорода. 

Среди гонщиков были и те, кто выступал за Ярославскую 
область, – это Денис Громов и Юлия Шатохина, Алексей 
Победоносцев и Михаил Соскин, Илья Вагин и Дмитрий 
Блохин, Алексей Петров и Андрей Верещагин и другие 
спортсмены. От нашего района были петровчане Андрей 

Головкин и Дмитрий Ловцов, Роман Дубов и Константин 
Чухлебов, Юрий Урюкаев. 

Общая протяженность трассы ралли составила почти 
218 км, а спецучастков – более 82 км. Это сложный путь со 
снежно-ледовым покрытием, многочисленными крутыми 
поворотами и трамплинами, и пройти его удается далеко 
не всем. В этот раз не повезло Роману Дубову – его машина 
«ВАЗ-11196» сошла с дистанции из-за поломки генератора.

Среди ярославских гонщиков победы одержали экипажи 
Андрея Головкина и Дмитрия Ловцова (в классе 2000Н), 
Юрия Урюкаева и Александра Басманова (в классе 1600Н), 
Романа Коваленко и Ильи Бородина (в классе 1400Н).

Наш корр.

Вот новый поворот, и мотор ревёт. Что он нам несёт?..

Непредсказуемое ралли 
в Петровском карьере

 Раскрыто убийство 
на Ишне семилетней 
давности.

Страница 6.

 О том, как в Доме 
милосердия 
встречали 
Крещение,

читайте на странице 11.

 Проект «ДЕТИ 
В ПРИОРИТЕТЕ» 
поможет родителям.

Страница 9.
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Наши корр.

 › Короткой строкой

 24 января был подписан 
контракт на обустройство 

сквера у памятника воинам Великой 
Отечественной войны в Маркове 
(СП Ишня) в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Здесь сделают две зоны отдыха, до-
рожки из разноцветной тротуарной 
плитки, установят новое детское 
игровое оборудование, выполнят 
озеленение территории (посадят 
многолетние кустарники), разобьют 
газоны. Работы планируется завершить 
к осени 2022 года.

 С 14 по 18 января в Великом 
Устюге состоялся 35-й 

Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Время чудес». От Ростова в нем 
приняла участие образцовая детская 
хореографическая студия «Миллениум-
Junior» под руководством Юлии Тучиной 
и Ирины Соловьевой. Младшая первая 
группа покорила жюри необычными 
номерами и талантливым исполне-
нием. Наградами им стали дипломы 
лауреата I и II степени, а руководителей 
коллектива удостоили диплома за 
«Лучшую балетмейстерскую работу». 
Юные танцоры также посетили вот-
чину Деда Мороза, где встретились с 
волшебными персонажами и главным 
героем новогодней сказки.

 Состоялся финал смотра-
конкурса среди организа-

торов спортивно-массовой работы 
в Ярославской области по итогам 
работы прошлого года. В номинации 
«Лучший организатор физкультурно-
оздоровительной работы» в категории 
«сельская местность» второе место 
присудили руководителю Ишненского 
спортивного центра Лилии Александ-
ровне Галочкиной. 

 На днях воспитанникам 
спортивно-технического 

радиоклуба «R3MAI» Николаю 
Иванову и Татьяне Низамовой прис-
воили первый спортивный разряд 
по радиоспорту. Клуб действует на 
базе Ростовского городского центра 
молодежи и спорта.

 В 2022 году дорожники от-
ремонтируют оставшиеся 

восемь километров автодороги 
Ростов – Марково – Строганово. 
В настоящий момент здесь ведутся 
работы по расчистке полосы отвода от 
деревьев и кустарников, ремонтируют 
водопропускные трубы. Как только 
поз волят погодные условия, прис-
тупят к ремонту асфальтобетонного 
покрытия, которое сможет выдержать 
вес большегрузной техники. Также 
восстановят подходы к остановкам, 
на проезжую часть нанесут разметку 
из термопластика со светоотражаю-
щими элементами. Работы планируют 
завершить к июню 2022 года.

 Жители России назвали глав-
ные причины для увольнения 

с работы. 44% опрошенных основной 
причиной назвали низкий уровень 
заработной платы, 15% – постоянное 
недовольство начальства качеством 
работы, 10% – сокращение штата и 
отсутствие желания ходить на не-
любимую работу. Желание сменить 
место работы в 2022 году высказали 
17% опрошенных. 

 Жители России высказали 
свое отношение к ЕГЭ. За его 

отмену и возвращение к советской 
системе проверки знаний высказа-
лись 60% респондентов, и только 
7% опрошенных поддержали ЕГЭ. 
При этом больше всего противников 
проживает на Северном Кавказе, а 
меньше всего – в Москве и Санкт-
Петербурге. 
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 ›#коронавирус

Заболеваемость 
в Ростовском районе

Диагноз «Коронавирус» 
поставлен:
• с 12 по 18 января – 90 взрос-
лым, 25 детям
• с 19 по 26 – 147 взрослым, 
32 детям.

За неделю госпитализиро-
вано 25 человек.

Департамент здравоохране-
ния выделил Ростову 1640 экс-
пресс-тестов, которые были 
переданы в скорую помощь 
и приемный покой. Эти тесты 
используются для определения 
коронавируса перед госпита-
лизацией в Ярославскую ЦРБ.

 ›Культура

Премьера фильма 
прошла успешно

В театре Ростова Великого 
состоялся премьерный 
предпоказ художественного 
кинофильма  
«Мария. Спасти Москву».

Фильм снимался зимой 2021 года 
кинорежиссером Верой Стороже-
вой. Для многих его сцен создали 
декорации передовой линии и пар-
тизанского лагеря в центре Ростова 
и в окрестностях Поречья-Рыбного. 

Сюжет фильма основан на ле-
генде о том, как зимой 1941 года 
в Москву доставили чудотворную 
икону, находившуюся в храме на 
оккупированной немцами террито-

рии. В фильме сделала это младший 
лейтенант Мария Петрова, которая, 
пройдя через серьезные испытания, 
ценой гибели боевых товарищей все 
же справилась с задачей. 

В основных ролях были заняты 
профессиональные артисты, а для 
участия в массовых сценах приглашали 
местных жителей. 250 ростовцев 
откликнулись на приглашение и 
смогли попасть на большой экран. 
Они-то и стали основными зрите-
лями, приглашенными на встречу 
с командой создателей фильма. А 
после все посмот рели фильм, ощу-
тив себя час тью большой команды, 
работавшей на благо киноискусства.  ›Непорядок 

Необычный город
Интересный город  
Ростов Великий. 

Старенький, провинциальный 
городок, он замысловато сочетает в 
себе мощь и красоту старины и не-
брежные стандарты современности. 

Храмы, монастыри, старинные 
купеческие особняки, да и просто 
обычные старые домики непостижи-
мым образом притягивают, застав-
ляют бродить по тихим улочкам и 
переулкам, вглядываясь в названия. 
Невольно переносишься в другой 
мир – мир тишины, спокойствия и 
умиротворения. 

И соверешенно другие ощу-
щения, когда идешь по улицам с 
многоэтажками. Иногда создается 
ощущение квеста – сначала найди 
определенный номер дома, а потом 
попробуй найти выход из этого 
многоэтажного леса. Особенно это 
относится к микрорайону, которому 
местные дали довольно экзотическое 
названием «Куба».

Но сейчас поговорим не о плюсах 
и минусах города, а о том, какие 
праздники здесь празднуют зимой.

Вечером в центре очень красиво 
– гирлянды подмигивают, световые 
шары и различные светящиеся 
фигуры манят сфотографироваться. 
Решила пройтись по улочкам этого 
оригинального населенного пункта. 
От кремля в сторону Ярославля идет 
хорошо освещенная и слегка укра-
шенная достаточно длинная улица. 
Разглядывая достопримечательности 

(в хорошем и не очень смысле), 
увидела плакат. Над светящейся 
снежинкой на фонарном столбе 
висел постер... «С Днем Победы». 

Я, конечно, понимаю, праздник 
для нас очень значимый. Но посре-
ди зимы... Моя логика отказалась 
дать этому какое-либо разумное 
объяснение. Может, кто-то сможет 
пояснить, какие праздники город 
Ростов празднует зимой?

Общее же впечатление о городе 
осталось очень теплым. Здесь очень 
много интересных мест, историчес-
ких памятников. Здесь чувствуется 
атмосфера «русского духа» из наших 
старых-старых сказок... 

Турист Валерия Гирс.

От редакции 
Не только туристы находят 

странным одновременное разме-
щение легкомысленных новогодних 
снежинок и строгой военной симво-
лики. Как мы выяснили, депутаты 
Муниципального совета ГП Ростов 
неоднократно обращались к руко-
водству города с просьбой снять 
украшения ко Дню Победы, чтобы 
использовать  их в разумные сроки. 
Это даже зак реплено в протоколах 
заседаний. Но, по-видимому,  кто-то 
посчитал, что стоимость работ вы-
сока и нет смысла снимать, чтобы 
потом снова вешать. Другого объ-
яснения найти сложно. Интересно, 
а снежинки тоже останутся висеть 
до следующего Нового года?

 ›Братья меньшие

Покормите птиц зимой!
Одна постоянная 
читательница подкармливает 
зимующих птичек – 
воробушкам сыплет 
на подоконник хлебные 
крошки, для синичек 
повесила кусочек сала.

И вот недавно она увидела, как 
один из воробьев с удовольствием 
лакомился сырым салом. Угощение 
явно пришлось ему по вкусу, по-
скольку птичка «разболтала» об 
открытии пернатым собратьям, и 
теперь воробьи с удовольствием 
клюют как крошки, так и сальцо – 
ибо «голод не тетка, пирожка не 
поднесет».

Неравнодушная читательница 
призывает и других ростовцев 
последовать ее примеру и под-
кармливать птичек. Причем об этом 

говорят специалисты-орнитологи, 
именно подкармливать: сыпать им 
в кормушки пищу в ограниченном 
количестве, чтобы птички не разу-
чились самостоятельно искать себе 
пропитание.

Покормите птиц зимой, 
пусть летят к вам,  
как домой! 

Панорама
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 28 января – день бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению дней бесплатной 
юридической помощи. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоится 
28 января (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общест-
венной приемной районной 
администрации (г. Ростов, Со-
ветская площадь, д. 15) каждый 
гражданин может получить 
бесплатную консультацию. Про-
фессиональную юридическую 
помощь оказывают адвокаты.

Ведется предварительная 
запись по телефонам Общест-
венной приемной Губернатора 
в Ростовском муниципальном 
районе: 8-915-964-73-56, 

8 (48536) 6-05-53, с 8:00 до 
17:00. 

Обращаем внимание на то, 
что предварительная запись не 
является обязательной. Если вы 
по какой-либо причине не успели 
записаться, можно прийти в день 
проведения акции и получить 
консультацию в порядке живой 
очереди.

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
просим граждан соблюдать 
социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты.

Отдел по связям с общественностью 
администрации Ростовского 

муниципального района.

 Всероссийская олимпиада 
по охране труда

Управление соцобеспече-
ния населения информирует, 
что в 2022 году медиагруппа 
«АКТИОН-МЦФЭР» при под-
держке Минтруда России и 
Роструда проводит Всерос-
сийскую олимпиаду для 
специалистов по охране труда 
(далее – олимпиада). 

Целью олимпиады является 
повышение имиджа профессии 
специалиста по охране труда.

Для участия в олимпиаде 
необходимо до 28 февраля 
зарегистрироваться на сайте: 
https://olimpiada.trudohrana.
ru/, и пройти тестирование. 

Сумма баллов и время от-
ветов на вопросы определяет 

место в рейтинге. 
Участие бесплатное.
По итогам олимпиады будет 

определен лучший отдел охраны 
труда и лучший специалист по 
охране труда в России и в каждом 
федеральном округе. Лучший 
специалист по охране труда в 
России получит 100 тыс. руб., 
лучший специалист по охране труда 
в каждом федеральном округе 
получит 50 тыс. руб. В 2022 году 
добавлена новая номинация для 
определения лучшего студента, 
который проходит обучение по 
направлению «Охрана труда». 

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения 
Ю.А. Галочкина.

 ›Росреестр информирует

Регистрация ранее учтенных 
объектов недвижимости

В рамках Федерального закона 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» на территории Рос-
товского муниципального района 
проводится работа по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.

К ранее учтенным относятся 
объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Такие права являются 
юридически действительными, 
однако при проведении любых 
действий с недвижимостью (купле-
продаже, наследовании, дарении, 
аренде и т.д.) их государственная 
регистрация является обязательной.

Хотя регистрация ранее воз-
никших прав и не является обяза-
тельной, т.е. не повлечет за собой 
никаких штрафов и санкций со 
стороны государства, но наличие 
актуальных и достоверных све-
дений об объекте недвижимости 
повышает уровень защиты права 
собственности и иных вещных прав 
на такой объект недвижимости. Так-
же снижает риски при возмещении 
убытков при изъятии земельного 
участка для государственных или 

муниципальных нужд, при ограни-
чении прав на землю, согласовании 
местоположения границ земельного 
участка и т.д.

Регистрация своих прав в Едином 
государственном реестре недви-
жимости является единственным 
доказательством существования 
зарегистрированного права, кото-
рое может быть оспорено только в 
судебном порядке.

Администрация Ростовского 
муниципального района реко-
мендует правообладателям ранее 
учтенных объектов недвижимости, 
сведения о которых по какой-то 
причине отсутствуют в ЕГРН (не 
стоящие на кадастровом учете, 
право собственности на которые не 
зарегистрировано), обратиться за 
регистрацией права таких объектов 
самостоятельно.

Для этого необходимо обра-
титься в МФЦ «Мои документы» с 
заявлением и приложением к нему 
правоустанавливающих документов.

Следует отметить, что в на-
стоящий момент государственная 
регистрация прав на ранее уч-
тенные объекты недвижимости 
осуществляется бесплатно в связи 
с изменениями, внесенными в на-
логовое законодательство. Ранее 
за данную процедуру необходимо 
было заплатить госпошлину в раз-
мере 2000 руб.

 ›Кто уберет мусор?

Чисто должно быть и там,  
где мусорят

Уборка контейнерных 
площадок в Ростове – вновь 
горячая тема. Казалось, 
летом вопрос был решен, 
мусор вокруг контейнеров 
не мозолил глаза местным 
жителям, поскольку 
регулярно убирался. 
Площадки вычищали 
дворники. 

Но пару недель назад фотография-
ми о беспорядке на контейнерных 
площадках запестрили соцсети. 
Сначала речь шла о разовых случаях, 
но постепенно явление приобрело 
массовый характер. Почему так про-
исходит? Может быть, контейнеры 
редко вывозят или жители швыряют 
пакеты куда ни попадя? Или есть еще 
какие-то причины? Разбираемся.

На сегодняшний день в Ярос-
лавской области вывоз мусора 
осуществляет единый оператор – 
компания «Хартия». Казалось бы, 
вот служба, с которой весь спрос, 
но в «Хартии» пояснили, что в 
данном вопросе их позиция четко 
регламентирована действующими 
договорами, компания отвечает 
лишь за сбор и вывоз мусора, по-
павшего в контейнеры. Также во 
время уборки подбирается то, что 
просыпалось при погрузке из кон-
тейнеров в спецмашину. Содержание 
же самой площадки и территории 
вокруг осуществляется либо сила-
ми управляющих компаний, либо 
администрациями поселений. Все 
зависит от принадлежности терри-
тории, где расположена площадка. 

Более того, в «Хартии» посетовали 
на сложности с вывозом, связанные 
с состоянием подъездных дорог. 
Снег засыпал не только улицы, но и 
завалил сами площадки. Мало того, 
дорожная техника сметает снег с про-
езжей части улиц и образует отвал, 
который постепенно увеличивается, 
затвердевает и превращается в 
трудно преодолимый бруствер, 
мешающий работе мусоровозов. В 
результате, каждый контейнер с ТБО 
рабочие вынуждены вручную под-
катывать к мусоровозу, чтобы можно 
было его поднять и опорожнить. Как 
нам сообщили, в среднем каждый 
мусоровоз в Ростове за смену убирает 
23 площадки, на которых установлено 
от двух до семи контейнеров. Вес 
одного полностью заполненного 
мусоросборника составляет от 300 
до 800 кг, а двум рабочим их прихо-

дится перетаскивать через бугор по 
многу раз за день. Все это отнимает 
лишние силы, а главное – время, 
необходимое для обслуживания 
каждой контейнерной площадки.

Кстати, этой зимой площадки 
засыпаны снегом и не всегда 
своевременно и чисто убираются 
не только в Ростове, но и в других 
городах Ярославской области. На-
пример, в Ярославле они тоже часто 
«ограждены» от дороги снежными 
валами. Также из-за недостатка мест 
под парковку машин в областном 
центре автолюбители часто ставят 
свою технику возле площадок, что 
еще больше добавляет проблем 
коммунальщикам.

Что ж, позиция единого регио-
нального оператора по вывозу ТБО 
понятна: он несет ответственность 
только за тот мусор, который собран 
в контейнеры, то, что вне, убирают 
собственники контейнерных площа-
док. А вот здесь начинается интерес-
ное: из более чем ста контейнерных 
площадок на территории Ростова 
конкретного собственника имеют 
около 40%, остальные находятся 
на не межеванных территориях. То 
есть должны обслуживаться за счет 
бюджета городского поселения. С 
июля по октябрь 2021 года порядок 
на площадках (назовем их «городски-
ми») наводила специально нанятая 
клининговая компания, которую 
привлекли в качестве эксперимента. 
К слову, он был признан удачным, 
поскольку свою работу подрядчик 
выполнял качественно, нареканий 
к нему практически не было. Но 
затем выделенное финансирование 
закончилось, у договора истек срок 
действия – тогда-то и пошли жалобы 
от жителей на состояние территорий 
вокруг контейнерных площадок. 

Есть ли решение данной пробле-
мы? Как нам видится, от добра добра 
не ищут. Если опыт с дворниками 
показал себя положительно, надо 
его внедрять по полной программе. 

Наверное, к такому же решению 
пришли и в администрации город-
ского поселения. Пока готовился 
номер в печать, нам сообщили, что в 
ближайшие часы (в среду) состоится 
подписание договора с компанией, 
которая будет заниматься уборкой 
территорий контейнерных площадок, 
не расположенных на придомовых 
территориях. 

Наш корр.

 ›Комментарии

С.А. Кичкова, председатель 
МС ГП Ростов: «Мусорная тема» 
больная для Ростова. Мы уже 
несколько раз обсуждали с 
депутатами данный вопрос, 
пытаясь найти решение, ко-
торое устроит всех. По моему 
мнению, необходимо убрать 
все контейнерные площадки с 
исторических и центральных 
улиц города, чтоб их хотя бы не 
видели туристы. Согласитесь, на 
Ярославском шоссе, Ленинской 
и Окружной улицах им не место. 
Замечу, что в Рыбинске, Кали-
нинграде и в Баку именно так и 
сделали – ни одной «мусорки» 
вы там на центральных улицах не 
увидите. Почему бы не поучиться 
на положительном примере? 
Сами жители при желании тоже, 
конечно, много могут сделать. 
В нашем районе, где я являюсь 
старостой, есть одна контейнерная 
площадка. Расположена она на 
3-м Ленинградском переулке, 
и там царит идеальная чисто-
та. Причем не только у самих 
контейнеров, но и вокруг. Нам 
удалось этого добиться сообща. 
Выработали правило: весь мусор 
складывать четко в контейнеры, 
а если что-то просыпается, то 
сразу и убирается. Контейнеры 
вывозятся своевременно, поэтому 
постепенно и вокруг все стало 
чисто, особенно после нескольких 
дополнительных субботников по 
уборке территории.

С.А. Тихомиров, директор 
МУ «Родной город»: Мы провели 
обследование контейнерных пло-
щадок Ростова. На сегодняшний 
день ни одна из них критично 
снегом не засыпана, высоких 
снежных бугров, мешающих 
вывозу контейнеров, нет. Если 
появятся, то сообщим подрядчику, 
и он примет меры.

Сергей Сушков, компания 
«Хартия»: Мы отслеживаем 
график вывоза ТБО с контейнер-
ных площадок. Для этого каждая 
машина оснащена спутниковой 
системой «ГЛОНАСС», позволяю-
щей отследить маршрут техники; 
а рабочие обязаны сфотографи-
ровать состояние контейнеров до 
и после их вывоза. Но единичные 
нарушения возможны. Так недавно 
был короткий сбой в графике 
вывоза из-за поломки одного 
мусоровоза. Поэтому сообщить 
о переполнении контейнеров 
жители могут по телефонам 
единого диспетчерского контакт-
центра: 8 (4852) 233-800 или 
8 (4852) 207-202, или написать 
об этом на нашем официальном 
сайте: https://yaroslavl.hartiya.
com (для этого необходимо 
выб рать Ярославский регион, 
форма для обращения размещена 
в разделе «контакты).

PS. Мы позвонили по первому 
указанному телефону «Хартии». 
Сначала шла относительно 
короткая голосовая запись, 
затем подключился оператор. 
Надо признать, все работает. 
Но лучше бы звонить вообще 
не требовалось.Контейнерная площадка в первом микрорайоне между 

домами 3 и 4.

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.

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

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).

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.

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

Требуется сиделка
для пожилой женщины

 

Телефон: 8-962-205-13-02.

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

(вторник, суббота). 

Тел.: 8-980-651-73-94.
Предприятию ООО "Игрек" требуются на постоянную работу 

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

Тел.: 6-24-43.

В организацию требуются

кровельщик, электрик.
Т.: 7-40-97, 7-42-90.

Производственному предприятию требуется

сварщик полуавто-
матической сварки. 

З/п сдельная от 40 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 6-85-79, 
8-910-822-48-26, 8-910-822-48-00.

В кафе «Мамина еда»,

К А С С И Р - Б А Р М Е Н ,
П О В А Р .

Т.: 8-920-144-17-40, 8-915-965-22-66.

АДМИНИСТРАТОРЫ В ГОСТИНИЦУ;
ГОРНИЧНЫЕ;

АДМИНИСТРАТОРЫ В САНУЗЕЛ;
АВТОМОЙЩИКИ; 

ШИНОМОНТАЖНИКИ; 
ПАРКОВЩИКИ;

 РАЗНОРАБОЧИЕ.

Запись на собеседование по тел: 
8-901-051-19-42.

ТК "ВИТА"
продавец-кассир со знанием 1С торговля

продавец-сборщик мебели
уборщик (ца).

Требования:

Тел.: 6-19-40, 6-07-74.

**

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Слова с двойным произношением и написанием
В русском языке есть слова, 
которые можно писать и 
произносить по-разному, и 
это не будет ошибкой. 

Приведём примеры: петербург-
ский – петербуржский, оренбург-
ский – оренбуржский, таганрог-
ский – таганрожский. Чередование 
г/ж – обычное дело для русского 
языка: калужский (Калуга), пирож-
ный (пирог), творожный (творог). 
В прилагательных, образованных от 
названий зарубежных городов, воз-
можна только буква г: гамбургский, 
зальцбургский и т.п. В варианте 
санкт-петербургский используется 
только буква г.

Ноль и нуль. Оба слова правиль-

ные, однако в некоторых устойчивых 
сочетаниях допустим лишь один из 
двух вариантов. Примеры: быть 
равным нулю, начать с нуля, свести 
к нулю; ноль-ноль, ноль внимания, 
ноль без палочки; абсолютный 
нуль – о человеке, абсолютный 
ноль – термин.

Двусторонний и двухсторонний 
– это два равноправных варианта, 
как и двусложный / двухсложный.

Тоннель и туннель – тоже два 
равноправных варианта, и это 
произошло из-за параллельного 
заимствования из двух языков – 
английского и французского.

Матрас и матрац. Эти формы 
пришли к нам из немецкого и гол-
ландского языков. Оба варианта 

верные, поэтому выбирайте тот, 
который больше нравится.

Наверно и наверное. Есть мнение, 
что это слова с разными значения-
ми, однако нет, это равноправные 
варианты. У этого слова два зна-
чения. Оно может быть вводным и 
выражать сомнение. (Я, наверно, не 
приду). Оно может также означать 
«несом ненно, точно». В этом случае 
его можно заменить словом навер-
няка. При этом запятые не нужны, 
потому что это не вводное слово, 
а наречие. (Я знаю это наверно). 
Во втором значении это слово ис-
пользуется всё реже и, наверное, в 
скором времени перейдёт в разряд 
устаревших.

Ника Куркова.

 ›Связаны одной судьбой

Мой любимый хор 
Снова и снова хочется 
сказать много хороших слов 
об уникальном коллективе, 
хоре ветеранов педагогического 
труда. 

Это люди, которые дарят нам 
радость общения с прекрасным 
миром музыки, всегда готовы тво-
рить, любить и идти в ногу с песней. 

3 декабря 2021 года в Марковском 
СДК прошла программа «Память сту-
чится в наши сердца», посвященная 
90-летию со дня рождения почетного 
гражданина Ростовского района 
Маркова Николая Николаевича. 

В программе принимали участие 
члены художественной самодеятель-
ности Марковского СДК и, конечно, 
хор ветеранов педагогического труда. 

Хочется пожелать хору твор-
ческих успехов, чтобы в зале был 
всегда аншлаг, поздравить со всеми 

зимними и православными празд-
никами и сказать так:
Пускай процветает ваш дом, дорогие,
Обходит вас лихо всегда стороной,
Слова благодарности эти простые
Пускай вам несут процветанье, покой.

Здоровье несут, благоденствие, радость,
Давая вам к новому творчеству сил,
Пускай вдохновит вас моя благодарность,
Желаю, успех чтобы вас не забыл! 

Т.Н. Курочкина.

 ›Выставка

«Под сиянием Рождественской звезды»
Закончились светлые 
праздники, такие как Новый 
год и Рождество. 

Но так не хочется отпускать это 
чудесное ощущение волшебства. 

До 22 января в Семибратовской 
библио теке проходила выставка 
декоративно-прикладного творчест-
ва «Под сиянием Рождественской 
звезды» из цикла православных 
выставок «Красота Божьего Мира». 

43 экспоната – необычные и 
оригинальные рождественские 
поделки, созданные руками масте-

ров-семибратовцев, – наполнили 
теплом и уютом читальный зал 
библиотеки. Выставку посетило 
более 200 человек. С огромным 
удовольствием семибратовцы 
рассматривали поделки и рисунки, 
оставляли свои восторженные от-
зывы о творческих работах.

22 января участников выставки 
наградили дипломами и подарками. 
Протоиерей Петр Винник, настоя-
тель православного прихода Храма 
Серафима Саровского, организатор 
и духовный вдохновитель выставки 
«Красота Божьего Мира», рассказал 

гостям мероприятия о церковных 
праздниках Русской православной 
церкви, традициях и обрядах.

Коллектив Семибратовской 
библиотеки выражает огромную 
благодарность и признательность 
за организацию выставки и празд-
ника протоиерею Петру Виннику и 
учителю Семибратовской средней 
школы Ирине Кудрявцевой.

А впереди ждут новые интересные 
выставки и конкурсы. И вновь всё 
повторится...

О.В. Андронова,  
зав. Семибратовской библиотекой.

 ›Традиции

Юные мастера
В Ростовской детской 
библиотеке для юных 
читателей прошло занятие 
арт-студии «Рисовашки».

Участники прошли мастер-класс 
по городецкой росписи – уникальному 
русскому народному промыслу, чьи 
рисунки украшали сани, сундуки, 
донца прялок и прочих предметов 
обихода. Работники библиотеки 
рассказали ребятам об истории 
и традициях этой росписи, пред-
ложили самим попробовать себя 
в роли мастеров, изобразить на 
стилизованных разделочных досках 
животных, птиц и растительные 
элементы. 

Наш корр. 

«Если мы войну забудем, 
вновь придет война»
• Елена Фролова • Фото Вячелава Комолова

Каждая строчка стихов Роберта Рождественского будет актуальна 
до тех пор, пока люди не научатся жить в мире и согласии. 27 января 
отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) – День воинской славы России. Накануне события 
мы попросили вспомнить ростовцев о своих близких, которые 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, вспомнить, 
в каких сражениях они участвовали за четыре года тяжелейших 
испытаний кровопролитной войны.

Александр Владимирович: Патрио-

тическое воспитание в нашей семье 
было всегда на высоте. В Великую 
Отечественную у меня воевали два 
деда. Один, Постоленко Иван Василье-
вич, призывался из Омской области, 
а второй дед, Новгородцев Федор, с 
Алтая. Деда Ивана я застал живым, 
он жил в Киргизии, но я был еще мал, 
чтобы интересоваться войной, а деда 
Федора, хоть он и вернулся с фронта, 
я не успел увидеть. Мой сын Михаил 
служит офицером на подлодке, в прош-
лом году окончил военное училище. 
Младший сын Илья сейчас учится в 
колледже военно-морского флота. 
Сам я тоже воевал, участник первой и 
второй чеченских кампаний. Хорошо 
бы в школе изучению Великой Отечест-
венной войны отводилось побольше 
часов, а иначе будущие поколения 
не только не будут знать основных 
битв и сражений, а и вовсе забудут, 
кто был победителем и какие потери 
понёс наш многострадальный народ.

Альбина Александровна (Судино): 

У меня воевали два деда, оба пропали 
без вести. Один – Тураев Алексей 
Александрович (1904), ушёл на 
фронт из деревни Елизарово Филип-
погорского сельсовета. Другой, Салов 
Александр, с Филипповой Горы. Оба 
воевали под Москвой, Алексей про-
пал без вести уже осенью 1941 года в 
районе Нарофоминска, а Александр 
пропал в феврале 1942 года, как раз 
80 лет назад.

Валентина Никитична: Мой 

отец, Пиров Никита Васильевич, был 
фронтовым механиком, ремонтировал 
танки. Дошёл до Берлина. После войны 
вернулся в родную Сулость. Работал 
механиком в совхозе «Овощевод».

Екатерина Николаевна: В нашей 
семье на фронт ушли двое: мой брат, 
Волков Евстафий Николаевич, и 

отец, Волков Николай Павлович. До 
войны они жили в деревне Глухово 
Ярославского района. Жаль, что я 
была поздним ребенком, очень мала, 
чтобы расспрашивать о Великой Оте-
чественной войне. Но память о том, 
что они потеряли здоровье, вернулись 
контуженными, осталась. А сколько 
людей положили свои головы на поле 
боя?! Сколько тех, кто не вернулся, 
защищая наше счастливое детство?! 
О подвиге отцов, дедов и прадедов 
надо помнить.

Елена Арнольдовна: Вот уже 10 

лет я живу в Ростове. Приехали из 
Северного Казахстана. Оттуда на фронт 
был призван мой дядя, Анохин Михаил 
Сергеевич. Насколько я помню, рас-
сказывал он о Сталинградской битве, 
участником которой был, и об осво-
бодительных действиях в Венгрии. В 
наше время историю пересматривают. 
Почти совсем не осталось в живых 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но пока жива 
память о них, живы воспоминания о 
зверствах фашистов.

Николай Ефимович: Мой отец, 

Горбунов Ефим Федорович, призывал-
ся на фронт из Никольского района 
Вологодской области. Он погиб, и я 
всю жизнь мечтал найти его могилу 
(мне 22 января исполнилось 84 года). 
В прошедшем году мне это удалось! 
Я нашел братскую могилу, где на 
обелиске есть и фамилия моего отца. 
Он умер в госпитале в Воронежской 
области, на Щученском плацдарме… 
Отсюда 14 января 1943 года пошли в 
наступление части и соединения 18-
го отдельного стрелкового корпуса и 
40-й армии Воронежского фронта, 
положив начало Острогожско-Россо-
шанской операции. На крутом взгорке 
у села, помечавшемся на фронтовых 
картах как высота 160,7, стоит теперь 
Мемориал памяти. 

Сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, 
унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату не 
вычеркнуть из истории. Мы все в неоплатном долгу перед вами, 
солдаты Победы.

Обратная связь
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 ›Что случилось

Раскрыто убийство 
семилетней давности

19 января в полицию обратился 
26-летний житель Ярославской 
области и признался в совершении 
тяжкого преступления. В ходе доп-
роса выяснилось, что в 2014 году 
он с приятелем распивал спиртные 
напитки в поселке Ишня Ростовского 
района. На улице Мелиораторов у 
них произошел конфликт с проходя-
щим мимо незнакомым мужчиной, 
завязалась драка. Прохожего избили 
и нанесли смертельную травму по 
голове. Тело потерпевшего злоу-
мышленники закопали в лесополосе, 
чтобы скрыть следы преступления.

Через семь лет один из убийц 
решил во всем признаться: он 
подробно изложил полицейским 
детали совершенного преступления, 
указал место, где спрятали тело. В 
настоящий момент оба подельника 
помещены под стражу, возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство, совершенное группой 
лиц). Максимальное наказание – до 
20 лет лишения свободы.

Мошенники 
не дремлют

На минувшей неделе жительнице 
Ярославской области позвонила 
неизвестная женщина, предста-
вилась сотрудником банка и под 
предлогом предотвращения не-
санкционированного оформления 
кредита и списания денежных средств 
убедила оформить другой кредит. 
После чего обналичить средства и 
перевести их на несколько других 
счетов. Потерпевшая не стала про-
верять полученную информацию, 
хотя сама является финансовым 
работником, а поступила так, как 
ей рекомендовали. В результате 
потеряла 1 млн 500 тыс. руб.

Другой житель Ярославской 
области, с которым под тем же пред-
логом связались злоумышленники, 
потерял 200 тыс. руб.

Между тем, в России набирает 
популярность новая схема мошен-
ничества. Связана она с созданием 
лжеброкерских сайтов, на которых 

клиентам предлагается «инвести-
ровать деньги под высокий процент 
и получать стабильный доход». 
После регистрации на таком ин-
тернет-ресурсе с человеком обычно 
связывается некий специалист и 
предлагает установить на телефон 
клиента специальное приложение, 
которое отслеживает персональные 
данные. Дополнительно мошенники 
предлагают жертве приобретать 
различные акции, облигации, 
виртуальную валюту. Вскоре они 
перестают выходить на связь, а 
клиент понимает, что его просто 
обманули.

«Студенческий 
десант» гимназистов

На минувшей неделе учащиеся 
Ростовской гимназии посетили с 
экскурсией отдел полиции по Рос-
товскому району. Они побывали в 
дежурной части, уголовном розыске, 
кинологической службе, в отделении 
по делам несовершеннолетних и в 
других подразделениях. Также им 
продемонстрировали видеофильмы 
«О полиции» и «День открытых 
дверей» (о вузах МВД).

Не справился 
с управлением

19 января в 23:15 на 223 км ФАД 
«Холмогоры», в Макарове, водитель 
легкового автомобиля «Мерседес» 
на повороте не справился с управле-
нием, зацепил тросовое заграждение 
и вылетел в кювет. Сам водитель, к 
счастью, травм не получил.

Помощь 
потребовалось 
«скорой»

 20 января в 12:30 в Ростове на 
улице 9 Мая в снегу забуксовал 

автомобиль «скорой медицинской 
помощи» «Газель-Некст». Из снеж-
ного плена его удалось вытащить 
лишь спасателям.

 Аналогичный случай произошел 
23 января в 23:16. В этот раз 

«неотложка» застряла в Шурсколе, 
в квартале «Б». Выехать медикам 
помогли сотрудники МЧС.

Нетрезвым 
пассажирам  
в поезде не место

 18 января в 17:55 из скорого 
поезда № 104 сообщением 

Москва-Ярославль в Ростове вы-
садили нетрезвого пассажира, 
жителя Ярославля 1967 г.р. В пути 
мужчина распивал спиртные на-
питки, приставал к пассажирам и 
разнузданно себя вел. 

 24 января в 9:15 из вагона 
скорого поезда №107 сообще-

нием Вологда-Москва в Ростове 
высадили мужчину 1982 г.р. Не-
трезвый пассажир мешал работе 
железнодорожной бригады и грубил 
другим пассажирам.

Высаженных пассажиров доста-
вили в линейный отдел, составили 
протоколы об административных 
правонарушения и наложили штрафы 
по 1 тыс. руб. на каждого.

Перешел пути 
в неположенном 
месте – отвечай!

22 января в 17:20 в Ростове 
железнодорожные пути перешел 
в неустановленном месте мужчина. 
Сигнального жилета, обозначающего 
работника ж/д транспорта на нем 
не было, что привлекло внимание 
дежурного по станции. Нарушителем 
оказался житель Ярославля 1991 
г.р. Молодому человеку вынесли 
предупреждение.

Сильных морозов 
не ожидается

Но небольшой снег будет идти 
практически каждый день. Такой 
прогноз погоды на конец недели 
дали для Ярославской области 
синоптики. При этом относительно 
холодная погода смягчится, на улице 
потеплеет до -5°. Ветер ожидается 
юго-восточный, слабый, времена-
ми штиль. Атмосферное давление 
будет ровным и составит от 738 до 
740 мм рт. ст.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Прокуратура информирует

Приговорен к обязательным работам
Государственным 
обвинителем Ростовской 
межрайонной прокуратуры 
поддержано обвинение по 
уголовному делу в отношении 
ранее не судимого 34-летнего 
жителя Ростова.

Мужчина признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с 
причинением значительного ущерба 

гражданину).
В ходе предварительного след-

ствия установлено, что подсудимый 
в один из дней декабря 2019 года, в 
ходе распития спиртных напитков 
со своей знакомой, совершил хище-
ние принадлежащих ей денежных 
средств в размере более 20000 руб., 
а также ее сотового телефона, 
распорядившись похищенным по 
своему усмотрению. 

В ходе расследования и рассмот-
рения уголовного дела обвиняемый 

вину признал в полном объеме, 
активно способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, 
частично возместил причиненный 
имущественный ущерб.

Суд с учетом позиции государ-
ственного обвинителя межрайонной 
прокуратуры, смягчающих вину 
обстоятельств назначил оконча-
тельное наказание в виде 180 часов 
обязательных работ.

Уголовное дело расследовалось 
следственным отделом полиции.

Осужден с лишением свободы
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском 
районном суде поддержано 
государственное обвинение 
в отношении 36-летнего 
жителя Ярославля, 
обвиняемого в совершении 
8 эпизодов мелких краж 
из магазинов Ярославской 
области.

Приговором Ростовского рай-
онного суда он признан виновным 
в совершении преступлений, 
предус мотренных ст. 158.1 УК РФ 

(6 эпизодов), ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30, ст. 158 УК РФ.

В суде установлено, что в марте – 
мае 2021 года подсудимым совершено 
6 мелких хищений, одно покушение 
на мелкое хищение и одна кража 
из магазинов, расположенных в 
Ярославле, Ростове, Гаврилов-Яме 
и р.п. Семибратово Ростовского 
района Ярославской области. 

Подсудимым совершались хи-
щения продуктов питания, которые 
он проносил мимо кассы без оплаты 
под своей одеждой.

Вышеуказанные преступления 
им совершались при наличии суди-
мости за совершение аналогичного 
преступления в Ярославле.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя мужчине 
окончательно по совокупности 
преступлений назначено наказание 
в виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор вступил в законную 
силу.

 ›Банк России информирует

Уроки финансовой 
грамотности

Для школьников и учащихся 
колледжей стартовала 
весенняя сессия онлайн-
уроков финансовой 
грамотности Банка России. 

К серии вебинаров на финан-
совые темы могут подключиться 
ярославцы старшего поколения, 
а также студенты и взрослые слу-
шатели – начинающие инвесторы. 

В сессиях онлайн-уроков Банка 
России наш регион принимает участие 
с 2019 года. По итогам прошлого года 
слушателями проекта стали почти 
60% школ Ярославской области, 80% 
колледжей и 100% комплексных 
центров социального обслуживания 
населения, объединяющих пожилых 
жителей региона. 

Ярославская область вошла 
в топ-20 регионов по рейтингу 
просмотров всех предложенных 
Банком России образовательных 
онлайн-ресурсов.

Уроки финансовой грамотности 
охватывают различные темы – от пра-
вил безопасности в киберпростран-
стве до основ предпринимательства 
и инвестирования. Эксперты Банка 
России и привлеченные лекторы 
других финансовых организаций 
проводят занятия с учетом возраста 
и интересов слушателей, отвечают 
на вопросы участников.

Подключиться к онлайн-урокам 
можно как группой, например клас-
сом, так и индивидуально, выбрав 
тему, удобный день и время для 
обучения. 

Получить подробную информацию 
и подать заявку на подключение к 
занятию для школьников, студентов 
и взрослых слушателей можно на 
сайте dni-fg.ru, а для людей старшего 
поколения – на сайте pensionfg.ru. 

Бесплатные онлайн-занятия 
для всех возрастов и категорий 
слушателей продлятся до 22 апреля.

 ›Культура

«Ярославская земля. 
Вспоминая будущее»

– так называется выставка 
проектов для Ярославской 
области студентов кафедры 
«Дизайн архитектурной 
среды» Московского 
архитектурного института 
(ДАС МАРХИ), которая будет 
проходить в Ростове  
с 28 января по 27 марта. 

Название выставки отражает 
результаты работы студентов и 
преподавателей с архитектурой и 
средой Ярославской земли. Учеб-
ные проекты сделаны студентами 
в период с 2016 по 2021 год. 

За последние 150 лет видение 
будущего российского общества 
менялось несколько раз, и мы наб-
людаем итоги этих мечтаний в виде 
зданий или их руин. Но эти структуры 

сохраняют в себе следы и более 
древнего прошлого, о котором мы 
знаем только из книг и учебников. 
Современный, связанный цифро-
выми сетями, мир предлагает нам 
новые модели и рецепты, которые 
при внимательном рассмотрении 
оказываются слегка измененными 
рецептами из жизни наших предков, 
сохранившимися как записи в виде 
культурных ландшафтов, границ на-
делов земли, искусственных рвов и 
насыпей, высаженных лесов и рощ, 
заросших полей.

Выставка охватывает широкий 
спектр тем – от малых архитектурных 
форм и проектов СТО, маломерных 
судов до комплексных проектов, 
включающих архитектуру, ланд-
шафт, дизайн среды туристических 
маршрутов, планы поселков.

Программа открытия выставки 28 января  0+
Ростов, Мытный двор (Центральный рынок), молочный павильон  
(Ростов, ул. Карла Маркса, 30).
13.00-13.30 – торжественная часть. Выступления от МАРХИ, 
администрации города и района, ГПБ.
13.30-14.00 – лекция Г.А. Соболева «Ростов глазами архитекторов».
14.00-14.30 – экскурсия по выставке.
14.30-15.30 – коллективное действие с участием школьников 
и студентов колледжей Ростова «Нарисуй и опиши свою жизнь 
в Ростове».
15.30-16.30 – просмотр документальных фильмов.
Вход  – свободный (при условии соблюдения карантинных огра-
ничений).

События
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Программа телевидения
ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

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, 1.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 
2.55 Новости (16+)
6.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 
(16+)
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (16+)
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Павел Силягин 
против Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ - «Ницца» Прямая 
трансляция (16+)
1.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)
3.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии (0+)
5.00 «Громко» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
15.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-
ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)
17.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)
21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл» (16+)
4.30 «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+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 
«День в событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Артроз» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
18.30 «Надзор 76» (16+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона 
рублей среди покупателей от Тек-
стильного центра» (12+)
20.30 «Инсайдеры» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)
0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

8.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (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 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
4.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва мемо-
риальная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Огнеслав Костович»
7.35 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
8.30 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Румянцева»
8.55, 16.35 «Пари». «Лимонный 
торт». «Покорители гор». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974 
г. - 1977 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Народный артист 
СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». «Надя 
Рушева»
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
«Ансамбль I Gemelli. К.Коццолани. 
«Вечерня Пресвятой Богородицы»
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
0.10 «Магистр игры» «Раздвоение 
Дракулы»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

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 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.55 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
1.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» (12+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.00 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
16.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (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 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+)
3.00 «Сны» (16+)
4.30 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-5» 
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
9.20, 2.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+)
1.30 «Легенды армии» Афанасий 
Белобородов (12+)

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
5.55 «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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
2.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
5.50, 2.00, 4.30 «Пятница News» 
(16+)
6.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
15.20 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку. Южная 
Америка» (16+)
20.10 «Большой выпуск» (16+)
21.40 «Мир наизнанку. Пакистан» 
(16+)
22.50 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» (16+)
0.10 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
2.30 «Адская кухня» (16+)

МИР
5.00, 10.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 3.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 4.35 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)
2.00 Д/ф «Маршалы Победы» (12+)
2.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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, 1.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Л. Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня» (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, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 Но-
вости (16+)
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)
22.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов (16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Колумбия. Прямая трансляция (16+)
4.30 «Голевая неделя» (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу - Эк-
вадор. Прямая трансляция (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
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, 17.30, 1.30 
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
12.30 «Клинические случаи. Спасти 
Гоголя» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
18.30 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. МХЛ. Сезон 21/22. 
«Локо-76» (Ярославль) - «Авто» 
(Екатеринбург)» (6+)
22.00 «4 лица Моны Лизы» (12+)
0.30 «Удиви меня. Кубань» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (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 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег 
из ада» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
1.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» (12+)
4.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бо-
ярская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая 
война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Быков»
9.00, 16.35 «Субботний вечер». 
«Три рубля». «Бабочка». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1975 
г. - 1977 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Льву Лещенко». «ХХ 
век. «Споемте, друзья». Ведущий 
Лев Лещенко. 1989 г.»
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Михаил Булгаков. 
«Записки юного врача»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Таланты и поклонник-я»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»
17.35, 2.00 «Музыка эпохи барок-
ко». «Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. И.С.Бах. Ж.-Ф.
Рамо»
18.30 «Цвет времени». «Марк 
Шагал»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
0.10 «ХХ век». «Споемте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 2.20 «Порча» (16+)

13.55, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19.00 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (16+)
2.45 «Сны» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» (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, 1.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии» Виктор 
Дубынин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)
2.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
6.30, 2.10, 4.30 «Пятница News» 
(16+)
7.00 «На ножах» (16+)
11.50 «Молодые ножи» (16+)
13.00, 20.30 «Кондитер 5» (16+)
17.20 «Кондитер 6» (16+)
21.40 «Вундеркинды» (16+)
0.20 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
2.40 «Адская кухня» (16+)

МИР
5.00, 15.05, 4.35 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
5.20 «Достояние республик» (12+)
5.45 «Наше кино. История большой 
любви». Пираты ХХ века (12+)
6.25, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 3.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)
2.05 Д/ф «Герои. Умираю, но не 
сдаюсь» (16+)
2.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
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Программа телевидения
СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯТВ

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Лихая музыка атаки» 
(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 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. Пря-
мая трансляция (16+)
7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 
22.35, 3.05 Новости (16+)
7.05, 19.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55, 15.35 Т/с «Большая 
игра» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» Прямая транс-
ляция (16+)
0.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
(16+)
3.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дукла» 
(Чехия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - УНИКС (Россия) (0+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
1.45 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «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 «Эпидемия. Испанский 
грипп» (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 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» 
(16+)
19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» (12+)
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
0.30 «Удиви меня. Неизве-
данный Енисей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (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 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (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. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
Жолтовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
8.30 «Легенды мирового 
кино». «Фаина Раневская»
9.00, 16.35 «Термометр». 
«Три жениха». «Удача». 
Короткометражные художе-
ственные фильмы (Грузия-
фильм, 1976 г. - 1980 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»

13.15, 23.20 Д/с «Запечат-
ленное время»
13.45 «День разгрома Со-
ветскими войсками немец-
ко-фашистских войск в 
сталинградской битве». «Чи-
стая победа. Сталинград». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Красота - ошибка Бога или 
удача?»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Кино»
15.20 «Михаил Шварцман 
«Вестник» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 «Музыка эпохи 
барокко». «Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Альманах по истории 
музыкальной культуры

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» 
(16+)
9.00, 2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5»  
(16+)
0.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 1.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка»  
(16+)
14.40, 3.25 «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Т/с «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23.45 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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.20, 1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление» 
(16+)
19.40 «Главный день». 
«Песни Победы в Берлине»  
(16+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
3.15 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Россия» (16+)
6.40, 1.30, 3.30, 4.30 «Пятница 
News» (16+)
7.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Молодые ножи»  
(16+)
22.30  «Белый Китель» 
(16+)
23.40 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
2.00 «Адская кухня» (16+)

МИР
5.00, 15.05, 4.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)
5.20 «Достояние республик» 
(12+)
5.40 «Наше кино. История 
большой любви». Покровские 
ворота (12+)
6.25, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 4.10 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 
(16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» 
(16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
2.05 Д/ф «Сталинградская 
битва: «Генерал-штурм» 
против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» (12+)
2.55 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

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, 1.15, 3.05 «Время 
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 «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)
4.45 «Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины» (0+)

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, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 
3.05 Новости (16+)
6.05, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.20, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая 
игра» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия (0+)
21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений Долго-
левец против Джонатана Хосе 
Эниса. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
0.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
2.35 «Третий тайм» (12+)
3.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)
5.00 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)
0.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» я
1.55 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy баттл» (16+)
5.15 «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 выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» 
(12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Шизоф-
риния» (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 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» 
(16+)
19.30 Д/ф «Джой: Американка 
в русском балете» (12+)
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
0.30 «Удиви меня. Путеше-
ствие на плато Путорана» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (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, 0.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» (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. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
монастырская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
8.30 «Легенды мирового 
кино». «Франсуа Трюффо»
8.55, 16.35 «В. Давыдов и Го-
лиаф» (Экран, 1985 г.) Режис-
сер Г.Байсак. «История одно-
го подзатыльника» (Экран, 
1980 г.) Режиссер В.Бычков. 
Короткометражные художе-
ственные фильмы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. Концерт 
народного артиста СССР 
Сергея Яковлевича Леме-
шева в Колонном зале Дома 
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 ›Родителям на заметку

«Дети в приоритете»:  
растем и развиваемся вместе

В январе прошлого года прошёл 
конкурс на соискание муниципальной 
инновационной площадки, была 
одобрена авторская разработка 
«Модель сетевого взаимодействия 
«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» по организации 
ранней помощи и сопровождению 
детей от рождения до 3 лет и их 
семей», подтвержден статус, и в 
феврале началась командная работа 
персонала четырех детских садов 
(№№ 2, 8, 13, 22).

– В нашем детском саду № 8 
и раньше был консультационный 
пункт, куда обращались с разными 
вопросами мамы и папы, у кото-
рых дети не посещают детский 
сад, – поясняет заведующая Юлия 
Викентьевна Таланина. – Подобные 
консультационные пункты были и в 
детских садах №№ 2, 13, 22. На ос-
нове работы этих консультационных 
пунктов были созданы проектные 
команды. В результате они объ-
единили усилия и создали модель 
сетевого взаимодействия, которую 
назвали «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ».

Наглядно эта модель представ-
лена в виде 4 паровозиков, которые 

реализуют следующие направления, 
а именно:
• «Правовая поддержка». Кон-
сультативная помощь в получении 
документов на новорожденного, 
оформлении государственных и 
муниципальных услуг. 
• «Ресурсная поддержка». Разра-
ботка и наполнение интернет-ресурса 
на сайтах учреждений сетевого 
взаимодействия (практический и 
консультативный материал). 
• «Психолого-педагогическая 
поддержка». Повышение компе-
тентности родителей в вопросах 
образования и воспитания детей.
• «Социально-педагогическая 
поддержка». Вовлечение родителей 
в мероприятия, проводимые учреж-
дениями сетевого взаимодействия.

В рамках проекта педагоги подо-
брали материал по наиболее часто 
возникающим у родителей вопросам, 
в том числе видеоролики, презен-
тации. Например, «Как развивать 
речь?», «Какие игрушки-погремушки 
нужны?», «Как приучить ребенка 
к горшку?» и другие. Их можно 
найти на сайтах наших детских 

садов. Разработаны рекомендации, 
что должен уметь делать ребенок 
в том или ином возрасте. Были 
сделаны рекламные макеты, их 
раздавали по городу, чтобы люди 
могли обратиться за консультацией. 
Размещена информация в соцсетях, 
отзывы о нашей работе и о реали-
зации проекта можно найти там 
же. Кто-то обращался лично, и за 
год проведено 110 консультаций в 
очном и дистанционном формате. 
Повышена профессиональная компе-
тентность 70% педагогов учреждений 
сетевого сообщества по вопросам 
взаимодействия и сопровождения 
детей раннего возраста и их семей.

До пандемии проводились 
групповые консультации для ро-
дителей, чьи дети не посещают 
детский сад, и мастер-классы один 
раз в неделю. Но теперь консуль-
тации проводятся дистанционно, 
задействуется интернет-ресурс. В 
отдельных случаях могут поводиться 
индивидуальные консультации при 
соблюдении необходимых сани-
тарно-эпидемиологических норм. 
Бывают спорные вопросы, в этом 
случае подключаются специалисты 
всех вышеназванных детских садов: 
логопеды, психологи, педагоги, они 
готовы оказать квалифицированную 
помощь тому или другому родителю. 

– Нам бы хотелось, чтобы родители 
не боялись получить квалифициро-
ванную помощь, которая поможет 
быстрее адаптироваться к детскому 
саду, – обращается к читателям Юлия 
Викентьевна. – Надо отметить, что 
большое внимание при реализации 
проекта уделяется развитию детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). И чем раньше 
родители начнут работать с проб-
лемами ребенка, тем быстрее поя-
вится возможность у их сына или 
дочери выйти на уровень развития, 
соответствующий возрасту ребенка.

Мы всегда открыты и всегда 
рады сотрудничеству. 

Желающие могут обращаться, 
предварительно записавшись по теле-
фонам: 8 (48536) 6-06-11, 6-23-85, 
7-44-02, 7-46-75, с понедельника по 
пятницу, с 14:00 до 15:00.

Альбина: Волновал вопрос: 

Как помочь малышу заговорить? 
Обратилась в сетевое сообщество 
«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ». Педагоги 
детского сада № 22 дали мне 
рекомендации по запуску речи, 
подобрали игры, провели игровые 
занятия с ребенком. Большое 
спасибо педагогам за помощь и 
сотрудничество!

Евгения: Меня интересовало, 

что должен знать ребенок первого 
года жизни? Обратилась в сетевое 
сообщество «ДЕТИ В ПРИОРИТЕ-
ТЕ». Педагоги детского сада № 8 
рассказали, в каком месяце у ре-
бенка появляются новые навыки 
и как заниматься с ребенком для 
гармоничного развития. Беседа 
получилась очень интересной и 
познавательной. Спасибо педагогам 
за помощь!

Екатерина: Мои дети посещают 
детский сад №2 «Солнышко». Узнала, 
что в детском саду рассказывают 
про пособия, которые можно 
оформить и получить на детей. 
Мне очень грамотно рассказали, на 

какие пособия я имею право и что 
надо сделать, чтобы их получить. 
Хочется отметить удобство получать 
информацию в одном учреждении. 
Спасибо организаторам за помощь, 
я смогла благополучно собрать 
документы и оформить пособие.

Ольга: Мой ребенок очень хоро-

шо ходит в детский сад, адаптация 
прошла быстро. Привыкли ходить 
в сад без проблем. Но вечером 
по возвращении домой ребенок 
очень напряженный, слезы почти 
без причин, во время игр часто 
бросает игрушки и кричит, что у 
неё ничего не получается. Воспи-
татели группы ничего особенного 
в поведении не отмечают. Обра-
тилась к специалистам детского 
сада за помощью. Была удивлена, 
как грамотно и профессионально 
мне все объяснили, почему так 
происходит. Рекомендовали нам, 
как вести себя в семье, по воз-
вращении из детского сада. Рада, 
что в детском саду работают такие 
замечательные педагоги. Спасибо 
за организованную работу. 

Опыт работы по реализации 
проекта был представлен на 
августовском совещании работ-
ников системы образования РМР 
24.08.2021 года и муниципальной 
педагогической научно-практической 
конференции «Современные педа-
гогические практики дошкольного 
образования: технологии, новые 
идеи, современные подходы» 
16.11.2021 года. 

Также авторский коллектив 
представил проект на XIII Межре-
гиональном этапе Ярмарки соци-
ально-педагогических инноваций, 
который состоялся в декабре 2021 
года, а именно: следующие продукты 

интеллектуальной собственности: 
описание модели сетевого взаимо-
действия «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» 
по организации ранней помощи и 
сопровождению детей от рожде-
ния до 3 лет и их семей», сборник 
статей и методических материалов, 
интернет-ресурс «ДЕТИ В ПРИОРИ-
ТЕТЕ» на страницах официальных 
сайтов детских образовательных 
учреждений. 

Проект «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» 
отмечен на Ярмарке Дипломом II 
степени в номинации «Поддержка 
семей, имеющих детей: инноваци-
онные формы работы с различными 
категориями семей.

Раздача рекламных проспектов на улицах города.

Полосу подготовила Елена Фролова. 

В рамках нацпроекта
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«Главное - 
открытость 
власти»

Михаил Евраев рассказал, что в первые месяцы ра-
боты было важно не допустить сбоев в реализации уже 
действующих проектов и программ.

Время первых 100 дней врио губернатора пришлось на 
период формирования главного финансового документа 
– бюджета региона на трёхлетний срок. Благодаря сов-
местной работе с областными депутатами бюджет удалось 
сделать бездефицитным и социально ориентированным. 
Большая часть его расходов пойдет на социальную сферу. 
Это позволит, по словам Михаила Евраева, решать вопро-
сы, которые не сдвигались с мертвой точки долгое время.

К примеру, индексация зарплат. Почти на 6% в 
этом году будет повышена оплата труда региональных 
бюджетников, которые не попадают под майские указы 
Президента. Поднимутся зарплаты и у региональных 
пожарных, в среднем на 5 тысяч рублей. 

Михаил Евраев отчитался и об итогах своих рабочих 
поездок в Москву и переговорах в федеральном Пра-
вительстве. В частности, в Ярославской области уже 
началась реализация нового губернаторского проекта 
комплексного благоустройства «Наш двор». На него из 
федерального бюджета региону дополнительно выделено 
более миллиарда рублей. 

Особое внимание врио губернатора уделил вопросам 
открытости власти. Он отметил, что намерен принципи-
ально изменить подход к работе с жителями: регулярно 
отчитываться о результатах, реагировать на обращения 
граждан в социальных сетях, опираться на мнение людей 
при принятии решений.

Опираться 
на профессионалов

Важны  
местные кадры

Врио губернатора Михаил Евраев 
в понедельник провёл внеочередное 
заседание правительства. Объявляя 
о новых назначениях в органах ис-
полнительной власти, глава региона 
рассказал о том, что главный принцип 
кадрового отбора – профессионализм. 
Кроме того, врио губернатора делает 
ставку на самих ярославцев. 

«Я оценивал профессионализм, 
неравнодушие, порядочность коллег, 
готовность работать для людей. Отмечу, 
две трети из руководителей – из Ярослав-
ской области, – уточнил Михаил Евраев. 
– Важно, что за всеми назначаемыми 
людьми есть конкретные результаты 
работы. Это первый шаг в обновлении 

кадрового состава. Итоговую оценку 
работе каждого будут давать жители 
Ярославской области».

Масштабный 
кадровый 
конкурс

Изменения в правительстве лишь 
первый шаг в обновлении кадрового 
состава. 

Врио губернатора Ярославской об-
ласти Михаил Евраев объявил о кадровом 
конкурсе. Это новая система набора 
управленческих кадров. Благодаря 
конкурсу талантливые жители региона, 
профессионалы, после прохождения 
отбора и обучения, смогут занять долж-
ности в органах исполнительной власти, 

в администрациях районов и городов, в 
организациях и учреждениях. Конкурс 
начнётся в ближайшие месяцы. 

Работать 
«на земле»

С первого дня назначения Михаил 
Евраев подчёркивает, что главное – пос-
тоянно общаться с жителями, только 
так, опираясь на их мнение, можно 
эффективно работать. Глава региона 
призывает к этому всех чиновников. 
Так на одном из последних оперативных 
совещаний он отправил заместителей 
председателя Правительства в рабочие 
поездки по городским округам и муни-
ципальным районам.

«Поездки по районам позволяют 
понять, что происходит на территориях, 
на какие вопросы обратить внимание», 
– сказал Михаил Евраев. – Невозможно 
понимать и чувствовать, чем живут люди, 
без живого диалога, поэтому выезды в 
районы и города должны стать регуляр-
ными». Первые поездки курируемые 
замы совершат до конца января.

Михаил Евраев 
исполнил детскую мечту

Экскурсию для Тимофея и его мамы 
провел телеведущий, журналист, директор 
дирекции информационных программ Кирилл 
Клейменов.

Мама Тимофея, рассказывая о поездке, 
сказала, что вместе с сыном испытала бурю 
эмоций и счастья. Она поблагодарила орга-
низаторов проекта за такую возможность.

Напомним, по инициативе врио губер-

натора в регионе впервые прошла акция 
«Ёлка желаний». 

Всего глава региона исполнил мечты 
троих юных жителей Ярославской области. 
Также подарки детям из городов и районов 
региона передали и заместители председа-
теля Правительства региона, руководители 
департаментов, главы муниципальных об-
разований.

Михаил 
Евраев:
«Ответственность 
беру на себя»

Глава региона Михаил Евраев представил не только 
новый состав Правительства области, но и его структуру 
– Михаил Евраев будет совмещать обязанности губерна-
тора с должностью председателя Правительства региона. 

«Я несу ответственность за происходящее в регионе. 
Это поможет мне сконцентрировать усилия, быть постоянно 
погруженным во все процессы, контролировать их», – так 
он пояснил своё решение.

Новости региона
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 ›Добрые дела

Клир и мир слились воедино 
В Поречском доме 
милосердия прошел 
праздник Крещения 
Господня.

Очень тепло и душевно провели 
православный праздник Крещения 
Господня сотрудники и жители По-
речского дома милосердия кузнеца 
Лобова. По сложившейся традиции 
19 января Дом милосердия посетил 
настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Поречье отец Юрий (Да-
нилов).

Жители Дома милосердия всегда 
радуются приходу отца Юрия, ведь 
по состоянию здоровья у них нет 
возможности посещать храм. Ба-
тюшка поздравил всех с праздником 
Крещения Господня и окропил всех 
присутствовавших и комнаты для 
проживания святой водой. 

В этот же день жителей Дома 
милосердия навестили и поздравили 
с праздником давние друзья, артисты 
ансамбля «Ростовская частушка», 
которых, как и отца Юрия, всегда ждут 
с нетерпением – умеют Александр 

Нечаев, Александр Кузнецов, Виталий 
Баданин и Виталий Скрябин поднять 
настроение, да так, что все хвори на 

время отступают, а душевные песни 
и задорные частушки в исполнении 
двух Виталей и двух Саньков (так 

в шутку себя называют мужчины) 
вызывают бурю эмоций и улыбки 
на лицах слушателей.

Душевное тепло и радость всегда 
бесценны.

Ирина Сенчугова.

 ›Наши юбиляры

Валентина Парыгина:  
«Мне жизнь поставила пятерку…»

Так считает Валентина 
Николаевна, вспоминая 
прожитые годы накануне 
дня рождения, и тут же 
добавляет: «Только я и 
врагу бы не пожелала такой 
жизни, которую прожила!». 

27 января Валентине исполня-
ется 75 лет, а на следующий день 
в её жизни еще одно радостное 
событие – свадьба внучки Валерии.

Но сегодня праздник только её, 
а в такие дни вспоминают лишь о 
хорошем. И хотя характер у юбиляр-
ши непростой, в Поречье её знают, 
уважают и любят как работницу 
поречского завода и как человека, 
возглавлявшего музей «Поречский 
огородник». Справедливая и амбици-
озная, сердобольная и отзывчивая, 
работящая и гостеприимная – вот 
такая она, Валентина Николаев-
на. А уж если позовет на пироги, 
так их вкус запомнится надолго. 
Собственноручно замешанное «бух-
маристое», как она говорит, тесто 
делает выпечку мягкой, а пироги, 
«как пухавочки», остаются свежими 
еще несколько дней, если, конечно, 
не будут съедены гостями «за один 
присест».

Вся жизнь Валентины Никола-
евны связана с Поречьем.

– Появилась на свет я в поречской 
больнице, там, где сейчас находится 
Дом милосердия, – говорит она. – 
Принимала меня бабушка-акушерка 
Сороченкова, её все хвалили, и 
все помнят. Папа, Лалин Николай 
Алексеевич, привёз меня в дом 
Лалиных. Но, к сожалению, вско-
ре мама с папой разбежались, и 
это несмотря на то, что мама моя, 
Карташова Елизавета Алексеевна, 
была первой красавицей в Поречье. 
Впоследствии, вспоминая о маме, 
мне люди рассказывали, что пока 
та не придёт на танцы, то и танцы 
не начинались.

Предки по матери и по отцу 
были люди простые, работящие, 
но состоятельные. Их особняки 
до сей поры стоят вдоль по улице 

Центральной, её у нас зовут Вёшкой. 
Но при советской власти кто уехал, 
кто был раскулачен, и мы с мамой, 
братом Аркадием и бабушкой, 
Карташовой Марией Николаевной, 
жили в подвале Пыховского дома. 

Была в моей жизни самая труд-
ная весна… Сначала умерла мама, 
а вслед за ней через полтора года и 
бабушка. Мне в ту пору было 16 лет, 
брату 9. В один прекрасный день мы 
проснулись, а кругом вода! Подня-
лась по самый бок «бывалошной» 
кровати, а в воде лягушки лежат, 
распластались и качаются, как кораб-
ли… Куда деваться? Я взяла брата на 
«закукорки» и сама по пояс в воде 
дотащила его до окошка. Спасибо 
соседям, Тучиным Якову Никитичу 
и Фаине Никитичне, прию тили нас. 
Посадили на припечек, закутали в 
лоскутное одеяло, напоили горячим 
чаем с мёдом. Люди они были ин-
теллигентные, знались с известной 
семьей Коркуновых. Жили мы у 
них месяц, не меньше, и всё за их 
счет. До тех пор, пока не назначили 
нам опекуна и пособие 30 руб. Я 

не плачусь, нет! Просто изливаю 
душу! Жизнь была тяжелая, а вос-
питали меня мои поречане и наш 
поречский завод.

В 16 лет я устроилась на рабо-
ту. Бывший директор, Еланский 
Николай Сафронович, никогда не 
давал ребятам просто так слоняться 
по селу. Приглашал подростков на 
работу, например, собирать горох. 
Моя я же трудовая деятельность на 
заводе началась в «ящичном» цехе, 
где начальником был фронтовик, 
военный, Марчук Константин Ми-
хайлович. За смену я должна была 
сколотить примерно 70 ящиков.

После «ящичного» цеха шёл 
«обвалочный», где Исаева Мария 
Васильевна учила срезать с кос-
тей мясо. Потом была «затарка», 
затаривали в мешки морковь и 
лук, работали там, куда пошлют. 
Следующим этапом было освоение 
профессий в «молочном» цехе. 
Там помогала включиться в работу 
Алексеева Лариса Александровна, 
поначалу Валентина не успевала 
затаривать ящики банками сгущен-

ки, потом приноровилась. Дальше 
освоила профессии аппаратчицы 
охлаждения сгущенного молока, а 
в консервном цехе – аппаратчицы 
детского питания. За работу в этом 
цехе была занесена в заводскую 
Книгу почета. Выбиралась Вален-
тина Николаевна и председателем 
профкома, не без её участия прос-
тые работяги получали в те годы 
благоустроенные квартиры.

– 54 квартиры раздала, а для 
себя я не брала ничего и никогда! – 
говорит наша юбилярша. – В 1972 
году вышла замуж за Парыгина Юрия 
Васильевича, он работал шофером 
в совхозе. Супруг тогда мне сказал, 
чтобы я не писала никаких заявлений 
на получение квартиры, свой дом 
построим сами. 

В нём сейчас и живу, сюда при-
ходят мои друзья, мои дочери Татьяна 
и Галина, замечательные зятья 
Дмитрий и Михаил, внуки Валерия, 
Никита, Даша. Тогда же, полвека 
назад, здесь решили взять участок 
у речки Сары. В то время домов не 
было, простиралось колхозное поле, 
даже лук с него на зиму в первый 
год насобирали… Посадили сад, 
яблони и цветы. 

– Красивое у нас место! – про-
должает наша юбилярша. – Вдоль 
всей улицы речка Сара течет. Не-
даром называлась до революции 
эта часть села Заречьем, а улицу 
по ту сторону реки Березовой 
считали. Потом повсеместно стали 
переименовывать улицы, и нашей 
другое название дали… Стала она 
улицей Чапаева, а мы всё чаще 
по старинке называем Заречьем. 
Я очень люблю нашу Поречскую 
землю. Люблю свою усадьбу, родное 
Поречье и поречан!

Конечно же, в столь памятный 
день для Валентины Николаевны мы 
не могли пройти мимо (в прямом и 
переносном смысле) и заглянули к 
ней на огонек. Отличного вам наст-
роения и оптимимизма, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни рядом 
с теми, кто вас любит и ценит!

Елена Фролова.

 ›Новости спорта

Лыжные гонки
 18 января в Яковлевском бору 

Ярославля прошли лыжные 
гонки среди сотрудников подразделе-
ний федеральной противопожарной 
службы и аварийно-спасательных 
формирований Ярославской области. 

Мужчинам требовалось пробежать 
пять километров, женщинам – три. В 
командном первенстве третье место 
заняли представители 4 пожарно-
спасательного отряда, действующего 
на территории Рос товского района. 

Следующим видом спартакиады 
среди подразделений федеральной 
противопожарной службы станут 
соревнования по волейболу.

По данным сайта 76.mchs.gov.ru.

 В минувшие выходные 
дни на лыжной трассе близ 

Дмитриановского (СП Петровское) 
состоялся второй этап лыжных гонок, 
проводимых в рамках соревнований 
на кубок «Дмитриановские холмы».

Более 70 спортсменов прие хали 
в Ростовский район со всей Ярос-
лавской области. Мужчины бежали 
1,3 км, женщины – 1 км. 

Наш корр. 

Наша жизнь
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«Хотелось бы, чтобы село жило  
и процветало!»

Зимняя белоснежная дорога… 
Причем идеально расчищенная 
от снега, а слева и справа от до-
роги заснеженные березки. Сразу 
вспоминается есенинская Русь и 
строки «белая береза под моим 
окном, принакрылась снегом, 
будто серебром». В такую красоту 
невозможно не влюбиться. Может, 
поэтому осталась верна своему селу 
Угодичи Ольга Трефилова.

Её мы встретили на обочине 
дороги, когда она возвращалась 

с работы домой. Вот уже двадцать 
лет Ольга Владимировна каждый 

день преодолевает этот маршрут. 
Сначала учась в Угодичской 
школе, а теперь работая спе-
циалистом по безопасности 
в родной школе.

– Я довольна и работой, 
и педагогическим коллекти-
вом, – говорит наша собе-
седница. – Хочу, чтобы и моя 

дочка получила образование 
именно здесь, в Угодичах. Анас-

тасии сейчас 11 лет, она учится в 
первую смену, как и все остальные 
школьники. Во второй половине дня 
дочка занимается танцами в Доме 
культуры, выступала на открытии 
новой спортплощадки. 

Мне нравится жить в селе, хотя 
моя старшая сестра Ирина теперь 
переехала в Ярославль. Я же ни-
куда не уезжала из Угодич, разве 
что пока училась на бухгалтера, 
потом вернулась , 7 лет отработала 
в магазине.

Наши родители тоже сельские. 
Мама, Надежда Николаевна Тре-

филова (в девичестве Синицина), 
родом из Сулости. Кстати, мама 
тоже работает в школе заведующей 
школьной столовой. Папа, Владимир 
Юрьевич, – из соседнего Борисов-
ского. Оттуда родом и моя бабушка, 
Валентина Алексеевна Трефилова, 
ей 3 февраля исполнится 89 лет. В 
настоящее время она тоже живет в 
Угодичах вместе с мамой.

Все рядом, в любой момент гото-
вы прийти на помощь. Я не люблю 
большие города. Посмотрите, какая 
вокруг природа, можно просто по-
гулять пешком, а можно поехать на 
лыжах на Уткинскую гору, покататься 
там. Правда, получается только в 
выходные, а по будням ограничива-
емся просто вечерними прогулками. 
Если бы зависело только от меня, 
я бы никуда не уехала отсюда, но 
подрастает дочка, и загадывать я 
не буду. 

Местное население потихоньку 
стареет, а молодежь не остается, 
поскольку трудно найти работу. 
А хотелось бы, чтобы село жило и 
процветало! 

Угодичи

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
Жизнь прошла 
в Угодичах

– Чего прошлое вспоминать? – 
вопросом ответила на наше пред-
ложение рассказать о себе Нина 
Михайловна Власичева. – Там 
всё было хорошо, а теперь… 
всё понемногу «накрывается». 
Аптеки и той в таком некогда 
большом селе нет. А уж о ма-
леньких селах и деревеньках 
и говорить нечего, все прика-
зали долго жить, и моя родная 
деревня Гологузово в их числе.

До 3 класса я училась в школе 
на Горке. Потом вся семья переехала 
в соседнее село Якимовское. Мама, 
Валентина Сергеевна, работала 
дояркой на ферме, отец, Михаил 
Константинович, был трактористом. 
Нас у родителей было трое, брата 
Саши уже нет на этом свете, сестра 
и сейчас живет в Якимовском, а я 
здесь, в Угодичах.

По окончании 10-летки в Угоди-
чах Нина отправилась поступать в 
Великосельский техникум, а после 
обучения в 1980 году вернулась 
в совхоз «Россия» уже молодым 
специалистом-зоотехником. В ту 
пору хозяйство насчитывало по-
рядка 2,5 тысячи голов крупного 
рогатого скота. 

– Сейчас, по-моему, даже не учат 
на зоотехника, – продолжила раз-
говор наша собеседница, – готовят 
только ветеринаров и кинологов. 
А тогда отделения совхоза были 
в Якимовском, Заречье, Тряслове, 
Ворже – там были фермы, в Уткине 
содержались на откорме телята.

Нравится – не нравится, а вся 
жизнь прошла в Угодичах. Мне там 
дали комнату, а вышла замуж – полу-
чила квартиру. Вырастили дочерей, 
обе уже замужем: одна живет в 
Угодичах, другая – в Ярославле.

Пока силы есть, держу хозяй-
ство, а дальше видно будет, время 
покажет.

Приехали, чтобы остаться
Второй год коронавирусная 

инфекция гуляет по всем уголкам 
земного шара. Познакомились с 
COVID-19 и жители Угодич. И, тем 
не менее, они полны оптимизма, и 
многие стараются вести активный 
образ жизни. Есть в селе и любители 
скандинавской ходьбы. Есть и те, 
кто использует снежную зиму для 
лыжных прогулок. Среди них Ната-
лья Николаевна Дьячкова, которая 
старается каждый день проходить на 
лыжах не менее пяти километров.

– Езжу до Воржи и обратно, – 
говорит она, – или катаюсь по озеру. 
Тут свой интерес, проведываю на 
лыжах супруга, он у меня рыбак. 
Уходит раньше, а я приезжаю к 
месту ловли рыбы, если, конечно, 
он уйдет недалеко.

Наталья Николаевна и Валентин 
Викторович приехали в Угодичи после 
окончания Ростово-Ярославского 
сельскохозяйственного техникума. 
Наталья была молодым специалис-
том по строительству, а супруг – по 
механизации сельского хозяйства.

В то время директором сов-
хоза «Россия» был Александр 
Александрович Коряшкин, он с 
распростертыми объятиями принял 
молодых, ведь хозяйству нужны 
были толковые, грамотные кадры 
и особенно механики.

– Было это в 1975 году, почти пол-
века назад, – продолжила разговор 
наша собеседница. – И с тех пор мы 
уже практически сроднились с селом. 
Хотя сами тоже из Ростовского рай-
она. Моя родная деревня Поддыбье, 
а мужа – Подберезье. Позднее его 
семья переехала в Максимовицы, 
там мы сыграли свадьбу в 1974 году 
на последнем курсе техникума, на-
рода было много, да это и понятно, 
ведь родни тоже много. 

Я, например, была восьмым ре-
бенком в семье. До 4 класса училась 

в Поддыбье, а в пятый класс надо 
было идти в Шулецкую школу. Я же 
была такая маленькая росточком и 
хрупкая, что преодолевать пешком 
такое расстояние мне было не под 
силу. Тогда меня взяла к себе сестра, 
и я уехала в Воронеж. Там училась 
с 5 по 7 класс, домой приезжала 
только на каникулы. Уже успела от-
выкнуть от мамы, даже не знала, как 
её называть, на «вы» или на «ты»… 
После 7 класса я твердо решила: 
останусь дома и буду доучиваться 
в Шульце. До Судина шла пешком, 
потом ехала до поворота на Шулец 
и еще километр проходила пешком. 
Вместе со мной учился и мой будущий 
супруг, дружили со школы. Затем мы 
вместе с ним поступили в техникум, 
вместе и распределение 
получили. 

Правда, в Угоди-
чах я сразу к работе 
не приступила, 
была в декрете 
с первым сыном 
Юрием. А когда 
пришло вре-
мя выходить 
на работу, 
оказалось, 
что вакансий 
нигде нет, и 
мне пред-
ложили идти 
в столовую 
мойщицей 
посуды. Я не 
согласилась, 
сказала, что 
не для того 
образование 
получала. Через 
некоторое время 
меня пригласили 
контролером ОТК на 
угодичский ремза-
вод, там проработала 

до второго декрета. Дальше была 
диспетчером в совхозе, бухгалтером 
в строительном отделении совхоза 
и, наконец, секретарем директора. 

Многое пришлось пережить, но 
нам в Угодичах всегда нравилось. В 
70-х годах в селе были своя больница, 
детский сад, школа, почта, магазины, 
автобус тоже ходил регулярно. Всё, 
что нужно для комфортной жизни. 
В Угодичах мы вырастили двоих 
сыновей, Юрия и Дмитрия. У них 
сейчас замечательные жёны, Ольга 
и Наталья, которые подарили нам 
четверых внуков: Марину, Дениса, 
Катю и Соню. Надеюсь, что всей боль-
шой семьей мы соберемся в ноябре 
этого года на мой юбилейный день 
рождения. Гостям мы всегда рады.

Каждому свой край 
сладок
Забытые селения
На карте «точка» нет…
Деревни Елизарово
Ответит ИНТЕРНЕТ! 

10 лет назад мной были 
написаны строки этого 
стихотворения, там я вспом-
нила деревню, где жила 
моя бабушка, где прошло 
моё детство. Елизарово 
исчезло с лица земли в 70-х 
годах прош лого столетия… 
Покинули жители и соседние 
сёла, Воскресенское, Филиппову 
Гору, Скнятиново. А сколько таких 
забытых селений на карте Ростов-
ского района?! Не исключение и 
Мосейцевская сторона, что за рекой 
Тамарой, за Разливами.

Все эти красивые некогда места 
и заброшенные ныне вспомнились 
после знакомства с Натальей Дюдю-
киной. Вот уже 16 лет она живет в 
Угодичах, а родилась, как оказалось, в 
Погорелове, оттуда её мама, Альбина 
Борисовна Дюдюкина, и бабушка, 
Чернышова Лидия Ивановна. Бабушка 
работала в Погореловской школе, 
именно там учились ребятишки из 
соседних сёл и деревень, в том числе 
из Мосейцева. Трудилась бабушка и 
на погореловской ферме. Вот такое 
большое было село. 

Папа, Александр Леонидович, 
тоже с Мосейцевской стороны, из 
Новой деревни, той, что была за 
деревней Исаково, и осталось она 
только на старых-старых картах.

– Я, конечно, плохо помню, – 
говорит Наталья Александровна, 
– мы уехали из Погорелова, когда 
мне было 2 года. Мы с мамой, папой, 
сестрой Анной и братом Леонидом 
переехали в Белогостицы, а бабуш-
ка – в Угодичи. Я вместе с другими 
внуками, а их шестеро, приезжала 
к ней в гости на лето.

Училась в Белогостицкой школе, 
потом в Борисоглебском училище 
на повара, заканчивала обучение в 
Ростовском 16 училище. Но поваром 
я так и не работала. Некоторое время 

трудилась на ферме в Борисовском, 
сейчас – продавцом в Угодичском 
магазине. 

Муж Антон Владимирович у меня 
из Угодич, ему нравится своё село, 
вот и перетянул меня сюда. Вместе 
растим троих дочерей, Галину, Алину 
и Милану. Вот тут-то мои знания по 
поварскому искусству и пригоди-
лись. Супруг любит солянку, борщ, 
домашние самолепные пельмени и 
котлеты. Старшие же девчонки тоже 
с удовольствием едят мою стряпню, 
кроме, пожалуй, младшей Миланы. 
Ей по вкусу больше магазинные 
полуфабрикаты. Зато папину рыбку, 
а он любитель-рыболов, едят все. 
Но Антон предпочитает только ве-
сенне-летнюю рыбалку, но летом 
добавляется еще больше забот – все 
дружно занимаемся огородом, как, 
впрочем, и большинство сельских 
жителей.

Есть хорошие русские пословицы: 
«всяк кулик свое болото хвалит», 
«где родился , там и пригодился», 
«всякая сосна во своем бору шумит», 
«каждому свой край сладок»... 
И действительно, каждый готов с 
безграничной любовью говорить о 
том, что для него является близким 
и родным. Тут наши предпочтения 
с Натальей схожи, и мне, и ей мила 
заозерная сторона, где прошло 
детство. Но и к Угодичам Наталья 
Александровна давно привыкла. 
Здесь её семья, дети, здесь она 
счастлива.
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Программа телевидения
ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 2.40 «Модный при-
говор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 Концерт Милен Фармер 
(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
15.00, 0.55 Церемония откры-
тия XXIV зимних олимпийских 
игр в Пекине
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)
3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 
2.55 Новости (16+)
6.05, 18.35, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция (16+)
9.20, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)
12.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
(0+)
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов (16+)
21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). Прямая 
трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро» 
Прямая трансляция (16+)
1.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия (0+)
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия) (0+)
4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
10.30 Т/с «ФИЗРУК» (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, 4.05 «Comedy баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «1+1» (16+)

2.25 «Импровизация» (16+)
4.55 «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 Салтыкова-Щедрина» 
(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 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» 
(16+)
19.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
22.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
0.30 «Удиви меня. Подмоско-
вье» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
1.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
(12+)
5.00 «10 самых..» (16+)
5.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(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 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
живописная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»
10.15 Х/ф «БАБЫ»
11.40 «Открытая книга». 
«Александр Пелевин. «По-
кров-17»

12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом»
13.50 «Власть факта». «Ме-
таморфозы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Оценка»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Пётр Бе-
чала»
17.30 «Музыка эпохи ба-
рокко».  «Люка Дебарг. 
Д.Скарлатти. Сонаты»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». «Ани-
мационный фильм Фёдора 
Хитрука»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2». «Михаил 
Трухин и Полина Ауг»
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»
1.10 «Музыка эпохи барок-
ко». «Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge»
2.10 «Искатели»

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+)
8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)
3.40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 0.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 1.50 «Порча» (16+)
13.45, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.45 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 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+)
18.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
2.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
5.30 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 
(16+)
17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
6.00 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(16+)
6.45, 9.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О НЕМ» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
(16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
0.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
1.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
3.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)
4.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

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 «ЛЮСИ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)
0.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
6.30 «На ножах» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Паки-
стан» (16+)
17.30 «Мир наизнанку. Юж-
ная Америка» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» (16+)
22.50 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
0.50, 2.50, 4.40 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Адская кухня» (16+)
3.10 «Мир забесплатно» (16+)

МИР
5.00, 15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
5.20, 4.50 Мультфильмы (0+)
6.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
(0+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
(12+)
3.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
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12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.25 Д/с «Запечатленное 
время»
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях»
15.05 «Новости». «Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
«Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Вкус абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2». «Елена 
Коренева»
17.40 «Музыка эпохи ба-
рокко». «Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 
«Александр Пелевин. «По-
кров-17»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга»
21.25 «Энигма». «Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом»
2.05 «Музыка эпохи барокко». 
«Люка Дебарг. Д.Скарлатти. 
Сонаты»
2.45 «Цвет времени». «Тициан»

СТС
6.00, 5.50 «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+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10, 2.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
5.20 Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 1.55 «Порча» (16+)
13.55, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.50 «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Т/с «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
4.55 «6 кадров» (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 ДЯТЛО-
ВА» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
1.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
2.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
9.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулюса» 
(16+)
19.40 «Легенды науки» Ми-
хаил Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)
1.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 «Орел и решка. 
Россия» (16+)
6.40 «На ножах» (16+)
11.40, 15.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)
13.40 «Любовь на выжива-
ние» (16+)
23.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+)
0.20, 2.20 «Пятница News» 
(16+)
1.50 «Адская кухня» (16+)

МИР
5.00, 15.05, 4.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)
5.30 «Достояние республик» 
(12+)
6.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
7.15, 10.10, 23.40 Т/с «ОСТРОВ 
Н Е Н У Ж Н Ы Х  Л Ю Д Е Й »  
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 4.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
2.05 Д/ф «Рак. Битва со 
смертью» (12+)
2.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+)
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Программа телевидения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «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, 11.30 «Новости» (16+)
10.20 «К юбилею Л. Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня» (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета» (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Концерт Л. Лещенко 
«Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 «Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине»  
(0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «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 «Формула еды» (12+)
9.00 «Пятеро на одного» (0+)
9.50 «Сто к одному» (0+)
10.45 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (12+)
1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 13.40, 
18.30, 22.30, 2.55 Новости (16+)
6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция 
(16+)
9.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Прямая трансляция 
(16+)
13.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция (16+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция (16+)
19.10, 1.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция 
(16+)
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда. Прямая транс-
ляция из США (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «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 «Кондитер» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта. Трубо-
чисты» (12+)
13.30 «Человек-невидимка»  
(16+)
15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ»  
(16+)
17.00 «Научные сенсации. Черная 
дыра и то, что за ней» (12+)
18.00 «Шерлоки» (16+)
19.50 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)
20.15 Д/ф «Бэнкси» (16+)
22.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»  

(12+)
0.15 «Непростые вещи. Обручаль-
ное кольцо» (12+)
0.45 «В тему» (12+)

ТВ ЦЕНТР
7.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»  
(6+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «Хроники московского быта» 
(12+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Михаил Шварцман «Вестник» 
в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники». «Иван 
Похитонов»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве бело-
голового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Церемония вручения VII 
Всероссийской премии «За вер-
ность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». 
«Оркестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi»
2.10 «Искатели»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»  
(0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3»  
(6+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» (18+)
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
3.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
7.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)

10.50, 3.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.25 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
12.15 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» (16+)
22.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 
(18+)
2.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
3.30 «Мистические истории» (16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-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
5.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
6.40, 8.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Сергей 
Захаров (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Секрет-
ная депортация по-европейски» 
(12+)
11.35 Д/с «Война миров». «Нас 
боялись не венгры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Леонид 
Гайдай (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (6+)
3.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.30 Х/ф «О НЕМ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» (16+)
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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпроект 
(16+)
17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»  
(12+)
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»  
(16+)
2.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
7.00 «Орел и решка. Россия 3»  
(16+)
8.00 «Гастротур» (16+)
9.00 «Орел и решка. Неизданное» 
(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
14.10 «Мир наизнанку. Южная 
Америка» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
19.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.50 «Дикари» (16+)
3.30 «Мир забесплатно» (16+)

МИР
5.00, 6.15, 4.30 Мультфильмы  
(0+)
6.00 «Всё, как у людей» (6+)
6.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
8.30 «Исторический детектив» (12+)
9.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»  
(0+)
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯТВ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 9.35, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»  
(16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.50 «Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиат-
лон» (0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»  
(16+)
0.15 «Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования.  
Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма
7.40 «По секрету всему свету»  
(0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  
(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами»  
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым»  
(12+)
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)
8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 
2.55 Новости (16+)
8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир  
(16+)
9.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон  
против Шона Стрикланда. Транс-
ляция из США (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м. Прямая трансляция 
(16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция (16+)
16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая трансляция  
(16+)
17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция 
(16+)
5.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт.  
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция  
(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» (18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон»  
(16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский 
МР» (16+)
11.15 Д/ф «Бэнкси» (16+)
13.45 «Научные сенсации. ГМО-
революция - суперпродукты»  
(12+)

15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ»  
(16+)
17.00 «Все, кроме обычного»  
(16+)
18.30 «Опыты дилетанта. Найти» 
(12+)
19.00 «Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год» (12+)
20.00 «Мировой рынок. Куала-
Лумпур» (12+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»  
(12+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-
РУССКИ!» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
8.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Москва резиновая»  
(16+)
14.30 «Московская неделя»  
(12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
15.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
4.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+) 
(12+)

НТВ
4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
12.05 «Больше, чем любовь». Ва-
лентина Титова и Владимир Басов»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 1.40 «Диалоги о животных». 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
14.00 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Георгий Пионтек»
14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Владимира 
Высоцкого»
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком». «Другое дело». 
Павел Флоренский»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ»
21.30 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАН-
НИ ЛЕЙК»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
8.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
3.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
9.50 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)

14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(16+)
2.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
14.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
(16+)
22.30 «Самые загадочные проис-
шествия» (16+)
23.30 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды»  
(16+)

5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ

5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»  
(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»  
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
7.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстан-
ский гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.30, 3.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
2.20 Д/ф «Шарль де Голль.  
Его Величество Президент»  
(12+)
3.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
9.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»  
(16+)
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»  
(12+)
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (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, 6.10 «Орел и решка. Россия 
2» (16+)
5.50 «Пятница News» (16+)
7.00 «Орел и решка. Россия 3» (16+)
8.00 «Гастротур» (16+)
9.00 «Орел и решка. Неизданное» 
(16+)
11.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» (16+)
14.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» (16+)
16.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» (16+)
18.40 «На ножах» (16+)
23.50 «Секретный миллионер 
4» (16+)
2.30 «Дикари» (16+)
3.20 «Мир забесплатно» (16+)

МИР
5.00, 4.10 Мультфильмы (0+)
5.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»  
(12+)
9.00 «Рожденные в СССР». К 
юбилею Л. Лещенко (12+)
9.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ФРОНТ» 
(16+)
18.30, 0.00 «Вместе»
20.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
1.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
2.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)
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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 

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 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.

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.

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

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 продавец 
в продуктовый магазин с. Татищев Погост.

Тел.: 8-980-651-73-94.

На швейное предприятие требуются 

øâåè
è íàäîìíèêè (öû).
Устройство по ТК РФ. З/п сдельная.
Òåë.: 8-920-106-14-88.

ОХРАННИКИ 
Ростов, Семибратово.
Официальное трудоустройство, 60 руб. в час.
Тел.: 8-961-972-46-60.
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ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-62.
ШЛЕМ ДЛЯ ХОККЕЯ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БЕРЦЫ

ДУБЛЁНКА ЗЕЛЁНАЯ

ДУБЛЁНКА МУЖ

САПОГИ-УНТАЙКИ

ШАПКА ПЕСЦОВАЯ

ШУБА ИЗ НУТРИИ

ШУБА МУТОН.

ШУБА НУТРИЯ

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

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО

РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ

РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

ДОМА
ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

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
СРУБ БАНИ

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. КОТЕЛ

ГАЗ. ПЛИТА "INDESIT"

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.  
ПЕЧЬ И КОТЁЛ НА ЖИДКОМ 
ТОПЛИВЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-909-281-
88-16.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 ЭМАЛИРОВАН. ВЕДРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ "TRIVES"

КРОВАТЬ 1

КУХОН. КРУГЛ. СТОЛ

СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ

ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА ДЛЯ 
ФРУКТОВ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРОЛИКИ

ПЕТУХИ БОЛЬШИЕ

ПЕТУХИ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ

HYUNDAI GETZ

ЛАДА ГРАНТА

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

З/Ч Д/УАЗ

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "СЕВЕРНЫЙ"

РОСТОВ

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПАМПЕРСЫ

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ

СЕМИБРАТОВО

16

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
СЕМИБРАТОВО

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

Т.: 8-910-960-57-85.

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

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ КОМАНДИРОВАННЫМ. 
Т.: 8-905-630-69-66.
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО ГАЗ. 
ПЛИТЫ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
РОСТОВ

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГАРАЖ

 
Тел.: 8-920-119-21-15.

Продается картофель
сорт беллароза, 

венета. 

Мелочь
Семенной 

картофель

т.: 8-905-631-58-79.

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
Необычные праздники

Что объединяет водные лыжи, 
меховые наушники, фруктовое 
мороженое на палочке и шрифт 
Брайля? Все эти предметы были 
изобретены детьми. 17 января во 
всем мире отмечался День детских 
изобретений, или День детей-изоб-
ретателей. 

21 января отмечался Между-
народный день объятий. Он был 
основан в США в 1986 году как 
Национальный день объятий и 
стремительно распространился по 
всему миру. Заключить в дружеские 
объятия в этот день можно даже 
незнакомого человека. 

23 января отмечался Всемирный 
день почерка, или День ручного 
письма, с целью напомнить всем 
нам о неповторимости почерка 
каждого человека. 

24 января отмечался «сладкий» 
праздник – Международный день 
эскимо. Его история насчитывает 
несколько тысячелетий (есть мнение, 
что уже в Древнем Риме император 
Нерон позволял себе подобный 
холодный десерт). В Советском 
Союзе оно появилось в 1937 году.

Трудно отыскать студента, не 
знающего о существовании Дня сту-
дента. В Татьянин день* (25 января 
по н. ст.) в 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день 
стал официальным днем студентов.
* Татиана родилась в знатной римской семье. 
Достигнув совершеннолетия, посвятила себя 
служению церкви. Мученический венец приняла 
25 (12) января 225 года, ей было около 25 лет. В 
этот день празднуется память Татианы Римской, 
почитается и православными, и католиками.

 ›Просто и вкусно

Быстрые спагетти с фаршем

Быстро, легко, готово за 15 минут – так должен выглядеть идеальный 
будничный ужин. Добавьте к гарниру салат или тушеные овощи для 
полноценной трапезы и наслаждайтесь!
Время приготовления — 15 мин. 
Ингредиенты:
 › 1 упаковка спагетти быстрого 

приготовления;
 › 450 г говяжьего фарша;
 › 4-5 помидоров;
 › 2 зубка чеснока;
 › 2 веточки свежего базилика;
 › соль, перец свежемолотый;
 › 100 г твердого сыра.

Приготовление
• В большую кастрюлю положите 
макароны, залейте 3 стаканами 
холодной (или теплой) воды, по-
сыпьте солью по вкусу. Варите на 
сильном огне почти до готовности. 
Потребуется не более 10 минут без 
необходимости ждать закипания. 
• Пока макароны готовятся, при-
готовьте соус. В большую сковороду 
добавьте 1-2 ст. л. подсолнечного 

масла, поставьте на средний огонь. 
• На горячую сковороду выложите 
говяжий фарш и готовьте на среднем 
или сильном огне. Разбивайте мясо 
лопаткой, чтобы обеспечить равно-
мерное приготовление.
• Мелко порубите ножом помидоры. 
Чеснок измельчите ножом, листья 
базилика порежьте.
• После того, как говядина про-
жарится, добавьте помидоры, чеснок 
и базилик.
• Соус для макарон перемешайте 
и готовьте 1-2 минуты или пока не 
прогреется.
• Выложите в соус спагетти, пере-
мешайте все хорошенько и потушите 
еще 5 минут.
• Готовое блюдо разложите на та-
релки, потрите сверху сыр.

По данным сайта chefmarket.ru.

 ›Советы

На все случаи жизни
• Куда спрятать кошкин дом?

Тумбочка, консоль или небольшой 
фальшкомод прекрасно подойдут. 
Снаружи – мебель, внутри – «ко-
шачья радость».

• Начищенные до блеска ботинки 
— визитная карточка любого муж-
чины. Добиться нужного эффекта 
поможет обычная черно-белая 
газета: протрите ею обувь после 
нанесения крема, и ботинки будут 
сверкать!
• Сколько мест для хранения можно 
оборудовать в простой лестнице! 
Можно сделать открытые полки, 

можно – выдвижные ящики. 

• Холодильник не всегда можем 
поменять в процессе ремонта, а вот 
декорировать его вполне возможно. 
С помощью самоклеющейся плёнки 
холодильник можно соединить с 
фоном, сделать частью общей ком-
позиции или, наоборот, превратить 
в главный акцент.

• Провода – самая неприятная и 
«малоуправляемая» необходимость 
XXI века. Как справиться? 

Применив немного фантазии и по-
тратив пару часов, можно создать 
неплохой акцентный декор.

 ›Учимся экономить

Покупаем разумно
• Заведите записную книжку или 
создайте заметку в телефоне, куда 
будете записывать все планируемые 
покупки. Как только дома закон-
чился определённый продукт, сразу 
делайте запись.
• Ходите в магазин с заранее 
составленным списком и чётко 
его придерживайтесь, чтобы не 
совершать импульсивных покупок 
(особенно в гипермаркетах, где всё 
этому способствует). Сверяйтесь со 
списком и безжалостно выкладывай-
те из корзины все, что не указано, 
несмотря на супернизкие цены. 
Если вы вспомнили о чем-то уже в 
процессе – сдержитесь и внесите 
это в следующий список покупок. 
• Экономия – это когда выбирается 
удачный момент для выгодной по-
купки необходимого, а не собирание 
всех акционных товаров с полок 
магазинов.
• На входе в магазины лежат 
листовки с акционными товарами. 
Проверьте, нет ли в них чего из 
вашего списка покупок. 
• Не выбрасывайте рекламные 
проспекты от супермаркетов, берите 
купоны, следите за спецпредложе-
ниями и скидками.
• Перекусите перед походом 
в магазин, никогда не ходите за 
покупками на голодный желудок. 
Это приведет к лишним тратам: 
вам захочется купить какую-нибудь 
готовую еду или что-нибудь вкусное.
• Берите сумку или пакет для 
продуктов с собой, а не покупайте 
каждый раз новый. Разумно и с 
точки зрения финансов, и с точки 
зрения экологии.
• Не совершайте крупных по-
купок в день зарплаты. Психологи 
выяснили, что, получив деньги, 
человек расслабляется и склонен 
тратить больше, чем нужно.
• Не переплачивайте за разделку 
и упаковку продуктов (например, 
мяса). Купите большой кусок, раз-

режьте его на порции, заморозьте 
впрок. То же самое касается овощей 
и фруктов. 
• Исследуйте оптовые рынки и 
базы. Покупайте товары вместе с 
друзьями. Для такого случая хорошо 
подойдут спецпредложения «Два 
товара по цене одного».
• Приучите себя как можно реже 
ходить в магазин. Распишите меню 
на неделю, определите, какие 
продукты нужны. Выделите день 
и покупайте впрок.
• Проверяйте цену за килограмм. 
Не попадайтесь на уловки больших 
пачек — в них может содержаться 
меньше продукта по массе. С по-
мощью калькулятора на смартфоне 
можно вычислить массу разных 
продуктов за килограмм и выбрать 
более дешевый вариант при условии 
аналогичного качества.
• При выборе продукта надо смот-
реть не только цену, обязательно 
проверьте срок годности и обратите 
внимание на состав. Если в продукте 
содержится более трех Е-добавок*, 
от его покупки лучше воздержаться.
• Когда вы находитесь в магазине, 
старайтесь не попасться на хитрые 
уловки маркетологов. Самые дорогие 
товары расположены прямо перед 
глазами покупателя. Если вы хотите 
сэкономить, смотрите внимательнее. 
Проверяйте нижние и верхние полки 
– обычно там находятся товары по 
наиболее приятным ценам. 
• Запомните цены любимых това-
ров. Это поможет грамотно оценить, 
действительно ли сейчас на этот 
продукт действует скидка или это 
рекламный трюк с предварительным 
* Не все «Е-шки» страшны. Есть натуральные 
добавки, хотя также маркированы с помощью Е. 
Например, каротин, содержащийся в моркови, 
может быть маркирован как Е160а. Уксусная 
кислота может быть «зашифрована» как Е260, 
аскорбиновая – Е300, лимонная – Е330 и так 
далее. Но синтетические Е-добавки, разрешен-
ные к использованию, могут способствовать 
возникновению аллергических реакций, раз-
дражению кишечника и так далее.

повышением цены. 
• Используйте кешбэк-сервисы. 
Используйте банковскую карту с 
кешбэком или кобрендинговые 
карты лояльности. Многие банки 
предлагают карты с кешбэком на 
покупки, когда часть потраченных 
по карте денег через какое-то время 
возвращается обратно на счет. 
• Покупайте продукты по акциям 
и пользуйтесь картами лояльности. 
• Во многих супермаркетах на 
скоропортящиеся продукты (мясо, 
хлеб и пр.) вечером начинает 
действовать приличная скидка. 
Покупайте их по скидке. 
• Решение о покупке спорной вещи 
принимайте на следующий день. Если 
желание её приобрести осталось и 
даже стало сильнее – покупайте.
• Установите на телефон и компью-
тер приложение, в котором будете 
фиксировать свои траты и доходы. 
• Пользуйтесь программами и 
приложениями, которые собирают 
информацию о ценах, скидках и 
акциях на одинаковые товары в 
разных магазинах. 
• Большинство вещей, которые 
продаются в магазинах, можно 
купить с помощью популярных 
сервисов объявлений или достав-
ки. Достаточно сфотографировать 
нужную вещь и воспользоваться 
поиском по фотографии.

Кодекс крохобора
• Чай, расфасованный в пакетики, 
замените на листовой чай.
• Вместо чая можно заваривать 
травы: иван-чай, чабрец, мяту, листья 
и побеги смородины, ромашку и т.д.
• Когда масло или соусы в бутылках 
заканчиваются, переверните их вверх 
дном, чтобы максимально извлечь 
содержимое.
• Из маленьких кусочков всякого-
разного, оставшихся в холодильнике, 
получаются прекрасные начинки для 
пиццы и пирогов.

Психологический тест
Расположите представленные ниже геометрические фигуры в порядке 
их предпочтительности. Итак, кто на первом месте?

Квадрат. Человек трудоголик. Он 
доводит любое начатое дело до 
конца. Имеет отличную память, 
работает ответственно. Уделяет 
больше внимания работе, развитию.
Треугольник. Человек властный, 
лидер. Отличается силой, смелостью, 
умением решать любые спорные 
ситуации, сложные моменты. Не 
признает собственные ошибки, 
всегда считает себя правым. 
Круг. Человек стремится к обрете-

нию гармонии. Создает вокруг себя 
приятную атмосферу, общителен, 
заботлив. Умеет помогать всем, 
независимо от ситуации, выслушает 
в трудный момент.
Прямоугольник. Личность постоянно 
меняет свои взгляды и предпочтения. 
Разгадать до конца такого человека 
невозможно. 
Зигзаг — это творческая натура. 
Наивный, добрый, легко поддается 
внушению.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

Реклама, объявления

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

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

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

УХИЕ
.
.
67 97

ДОСТАВКА

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.

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

реклама 22
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Реклама, объявления

Здесь 
может 
быть 
ваша 

реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

реклама 67

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА, ЗНАЧКИ, 

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

ре
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а 
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34

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.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.

Тел.: 8-901-175-63-68.
*Оказываются юридические услуги.

реклама 77

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»


