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Всероссийская акция «Сохраним лес» продолжает 
шествие по всей России, объединив 67 субъектов, а 
также всех людей, которым не безразличны вопросы 
экологии. 

Основная цель акции – привлечение внимания к пробле-
мам сохранения, восстановления и приумножения лесных 
богатств России, высаживание саженцев и сеянцев лесных 
деревьев, проведение мероприятий, способствующих рас-
пространению знаний о лесе. Проводится она при поддержке 
Всероссийского общества охраны природы, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агент-
ства лесного хозяйства в рамках национального проекта 
«Экология». 

Ростовский район активно подключился к этой акции; в 
ней приняли участие волонтерские отряды средних учебных 
заведений Ростова, а также отряд «серебряных волонтеров» 

МУ КСОН «Радуга», представители ОАО «Российские железные 
дороги». Вместе со студентами и пенсионерами-активистами 
на посадку молодых деревьев вышли представители органов 
местного самоуправления. 

– Быть причастным к таким событиям очень почетно. 
В эти моменты понимаешь, что будущее действительно в 
наших руках, – говорит заместитель главы администрации 
Ростовского МР Юлия Галочкина. – Очень важно, что по-
добные мероприятия не однократны, замечательно и то, что 
стало традицией вовлекать в подобные акции и детей. Они 
производят неизгладимое впечатление на подрастающее 
поколение, учат их бережно относиться к окружающей среде. 

На днях в Комсомольском парке высадили 50 деревьев. 
На этом акция, конечно, не заканчивается. Принять участие 
в ней может каждый желающий – достаточно посадить 
дерево на своей улице, во дворе, на участке. 

Это станет хорошим подспорьем в озеленении города.

Экологическая акция «Сохраним лес» – в действии.

50 берез высажено 
в Комсомольском парке

 Какой сорт салата 
можно выращивать 
на подоконнике?

Страница 19.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Проведена проверка соблю-
дения масочного режима 

в межмуниципальных автобусах. 
Рейд прошел на автовокзале Ярославля 
и в автобусах межмуниципальных 
маршрутов. Пассажиры без средств 
индивидуальной защиты получили 
предупреждения. В дальнейшем со-
трудники полиции будут составлять 
протоколы об административных 
нарушениях. Как рассказал и.о. ди-
ректора департамента транспорта 
Ярославской области Анатолий Бойко, 
в настоящее время в связи с массовым 
неисполнением гражданами масочного 
режима сов местно с Роспотребнад-
зором прорабатывается вопрос о 
запрете продажи билетов лицам без 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Масочный режим 
действует в Ярославской области 
с 16 мая. Обязательным является 
ношение маски в местах массового 
скопления людей, в том числе на 
станциях и остановках общественного 
транспорта, при проезде на транспорте 
общего пользования. Предусмотрены 
штрафные санкции: для граждан – 
1-30 тыс. руб., для должностных лиц 
– 10-50 тыс. руб., для юридических 
лиц – 100-300 тыс. руб.

 99% жилищного фонда и 
социальных объектов об-

ласти обеспечено теплом. Об этом 
сообщил замдиректора департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Валерий Шмаков на засе-
дании комитета региональной Думы. 
Для оказания содействия гражданам 
в оперативном решении вопросов 
обеспечения теплоснабжением МКД 
в круглосуточном режиме работают 
телефоны горячих линий. В этом сезоне 
количество обращений снизилось в 
2,5 раза – с 1982 в 2019 году до 733. 
В основном они касались отсутствия 
тепла в отдельных квартирах из-за 
образования в трубах воздушных 
пробок.

 Численность охотничьих ре-
сурсов в регионе – стабильно 

на высоком уровне. Эффективность 
проводимого комплекса мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов 
в регионе 13 октября высоко оценили 
депутаты комитета Ярославской област-
ной думы по жилищно-коммунальному 
комплексу, энергетике, экологии и 
природопользованию. Среди основных 
направлений работы – патрулирование 
дорог, организация засад, проведение 
мониторинга численности диких жи-
вотных. Площадь охотничьих угодий 
Ярославской области составляет 
более 3 млн га. В регионе обитает 
65 видов охотничьих зверей и птиц. 
Депутаты отметили, что численность 
их значительно выше, чем в соседних 
областях – Владимирской, Тверской, 
Вологодской.

 Более 2 тысяч рейдов про-
вели госохотинспекторы с 

начала года. Выявлено 245 админи-
стративных нарушений, 46 уголовно 
наказуемых случаев браконьерства. 
Изъято 13 единиц огнестрельного 
оружия, по решению суда лишены 
права охоты 16 человек. Для надзора 
в труднодоступных местах используются 
беспилотный летательный аппарат, 
фотоловушки. За нарушение правил 
охоты предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
до 5 тыс. руб., конфискация орудий 
охоты, запрет на охоту до трех лет, в 
случае крупного ущерба возможно 
лишение свободы на срок до пяти лет.
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в Ярославской области
Выздоровели и выписаны еще 69  жителей региона. Количество заболевших 

коронавирусной инфекцией увеличилось на 87 человек.
Всего с начала периода пандемии в области выявлены 9547 заболевших. 

Из них в Ярославле – 4599, в Рыбинске – 1513, в Ростовском районе – 537, 
в городском округе Переславль-Залесский – 458, в Тутаевском районе – 429, 
в Ярославском – 383, в Гаврилов-Ямском – 289, в Рыбинском – 238, в 
Борисоглебском – 185, в Угличском – 175, в Пошехонском – 156, в Некра-
совском – 153, в Большесельском – 91, в Некоузском – 89, в Даниловском 
– 82, в Мышкинском – 58, в Брейтовском – 51, в Первомайском – 43, в 
Любимском – 18.

Общее количество выздоровевших – 8841. Умерли 50 человек.
Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1011 

пациентов, из них 361 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 650 
– с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 2482 контактировавших с заболевшими.
За сутки проведено 2173 лабораторных исследования.

Наши корр.

 ›ЖКХ

Когда зароют котлован?
В редакцию газеты 
обратились жители 1 МКР 
города, обеспокоенные 
ситуацией в районе домов 
29 и 30, где уже не первый 
день раскопан котлован.

С просьбой дать комментарий 
мы обратились в МУП «Расчетный 
центр».

– В настоящее время на всех 
объектах города и района идут за-
пуски тепла, – поясняет начальник 
энергорайона МУП «Расчетный 

центр» А.А. Вишняков. – В усилен-
ном режиме работают и сотрудники 
нашего предприятия. Опрессовка и 
пробные запуски тепла на выше-
обозначенном участке показали: 
чтобы безаварийно пережить 
зиму, требуется заменить участок 
трубопровода. Из резервного фонда 
администрация района выделила 
трубу. На сегодняшний момент уже 
произведена замена подающего 
трубопровода, осталось заменить 
обратный. Работы по замене труб 
планируется завершить к 16 октября. 

 ›Сотрудничество

В Ростове – «Катарина», 
в Бернбурге – 
«Старая библия»

В Ростовском районе на 
протяжении нескольких 
лет реализуется российско-
германский проект детского 
творчества, организуемый 
совместно с мэрией 
г. Бернбурга (Германия) 
и «Благотворительным 
фондом одаренных детей и 
молодежи имени святителя 
Димитрия Ростовского». 

Основным спонсором является 
российско-германское предприятие 
Erdgasspeicher Peissen GМВН и ее 
акционеры – компания Газпром 
и немецкая компания VNG AG. По 
итогам конкурсов организуются выс-
тавки лучших рисунков в Бернбурге 
и Ростове, выпускаются календари 
с детскими рисунками.

В 2018 г. в Ростове и Бернбурге 
проводился конкурс детского ри-
сунка «Дом XXI век. Газ – чистая 
энергия будущего», приуроченный 
к 45-летию поставок российского 

газа в Германию, а также к 100-ле-
тию всемирного художественного 
движения «Bauhaus».

Конкурс нашел свое продолжение 
в реализации социально значимого 
мероприятия для каждого из горо-
дов – установке детских городков. 
В 2019 году на территории ростов-
ского городского парка открылась 
детская игровая площадка – корабль 
«Катарина».

В этом году, в сентябре, сос-
тоялось открытие в центральном 
парке Бернбурга детского игрового 
комплекса «Старая библия», что 
стало окончанием проекта детского 
конкурса рисунка «Дом XXI век. 
Газ – чистая энергия будущего», но 
не завершением сотрудничества. В 
рамках подписанного партнерского 
соглашения реализация россий-
ско-германского проекта детского 
творчества продолжится: тема нового 
конкурса – «Ростов-Бернбург. Все 
профессии нужны, все профессии 
важны».

Немецкие ребятишки выступают в русских националь-
ных костюмах.

Телефоны взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15
зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Любовь Александровна Глаголева 9-17-16

В 1 микрорайоне, вдоль д. 29.

#КОРОНАВИРУС
в Ростовском районе 

По состоянию на 14 октября в стационаре на лечении находятся с диагнозом 
Ковид-19 и вирусной пневмонией 24 человека. На амбулаторном лечении – 
95 человек. На карантине по контакту – 66 человек.

Выписано 428 человек.
Заболевших работников ЦРБ с начала пандемии – 84 человека, из них 22 

врача. В настоящее время на лечении 4 медицинских работника.
Заболевших детей с начала пандемии – 29, выздоровело – 27 (неоргани-

занные – 2, дошкольники – 7, школьники – 20).
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 ›Примите участие 

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

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

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

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

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

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

Пройти онлайн-опрос можно до 30.11.2020.

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

 ›Прием граждан 

Торговую площадку в районе 
«Лабаза» узаконят?

После длительного перерыва, 
связанного с ограничениями в 
связи с пандемией коронавируса, 
возобновился прием главы района 
граждан по личным вопросам. 

На прием к Сергею Валерьевичу 
Шокину пришли 7 человек. Вопросы, 
с которыми обращались жители, – 
расселение аварийного и ветхого 
жилья, оформление земельных 
участков, вопросы несанкциони-
рованной уличной торговли. 

Все нюансы, касающиеся рас-
селения аварийного и ветхого 
жилья, разобрали по пунктам. «Мы 
стараемся каждого, кто обратился за 

советом, по максимуму обеспечить 
информационным сопровождени-
ем», – отметил глава района. 

Две жительницы обратились 
по поводу несанкционированной 
торговли в районе магазина «Ла-
баз». Кроме центрального рынка 
в городе всего две разрешенных 
и оборудованных для уличной 
торговли площадки – у магазина 
«Солнечный» и в 1 микрорайоне. 
Поскольку у «Лабаза» в основном 
торгуют своей продукцией пенсионе-
ры, и происходит это на протяжении 
нескольких десятков лет, вполне 
логично включить эту площадку в 

схему разрешенных мест торговли 
– естественно, после необходимого 
благоустройства и переоборудования. 
Сергей Валерьевич поручил специа-
листам обратиться в городскую 
администрацию с ходатайством по 
этому вопросу. 

По итогам приема по всем обра-
щениям даны поручения, исполнение 
находится под личным контролем 
главы района. Напоминаем, прием 
главы района по личным вопросам 
проводится для граждан каждый 
второй и четвертый четверг месяца; 
записаться на прием можно по теле-
фону: 8 (48536) 6-38-39.

 ›Перспективы 

Сергей Шокин:  
«Возможности колледжа можно достойно интегрировать 
в окружающую городскую среду» 

Глава района Сергей Шокин 
провел совещание, где вместе с 
директором колледжа отраслевых 
технологий Татьяной Кудрявцевой 
обсудил перспективы развития 
учебного учреждения и возможнос-
ти сотрудничества как с органами 
местного самоуправления, так и с 
предприятиями района. В обсужде-
нии приняли участие заместитель 
главы администрации РМР Юлия 
Галочкина и начальник управления 
образования Лариса Груданова, 
преподаватели техникума. 

Существует несколько возможных 
направлений совместной деятель-
ности: взаимодействие с предприя-
тиями в отношении подготовки 
специалистов необходимого профиля, 
предметное профориентирование 
выпускников школ, модернизация 
городских пространств. Колледж 
сегодня имеет прекрасную базу; 
производственные площадки и 
подсобное хозяйство можно широко 
использовать для профессионального 
самоопределения молодежи. Здесь 

нужна системная работа. 
Второе направление – работа 

с предприятиями в части подго-
товки специалистов необходимых 
квалификаций. Колледж сегодня 
обучает 17 профессиям, некоторые 
направления уникальны, и обучение 
по ним больше в регионе нигде не 
ведется. 

Глава района отметил, что в нас-
тоящее время многие предприятия 
отмечают значительный дефицит 
квалифицированных специалистов 
рабочих профессий: «Совсем не-
давно эту проблему мы обсуждали 
с руководством предприятия «КЦК 
Аронап», которое открывает новую 
линию. У колледжа есть положи-
тельный опыт сотрудничества с 
рядом предприятий, мы продолжим 
работу в этом направлении». Сергей 
Валерьевич поручил управлению 
экономики совместно с центром за-
нятости населения систематизировать 
потребность предприятий района 
в квалифицированных кадрах: 
правильно построенная работа в 

отношении обучения молодежи и 
взрослых людей вполне способна 
решить проблему. 

Возможности колледжа также 
можно достойно интегрировать 
в окружающую городскую среду, 
учитывая особенности социально-
экономического развития территории. 
Здесь открываются самые широкие 
перспективы: благоустройство обще-
ственных пространств (например, 
в Комсомольском парке возможно 
обустройство экстрим-площадок для 
молодежи), благоустройство и со-
держание придомовых территорий, 
прилегающих пространств детских 
садов, школ. Это могут быть миро-
проекты с высокой степенью КПД, 
которые позволят учащимся быть 
причастными к событиям в жизни 
города и района. 

Но для этого предстоит определить 
конкретные форматы сотрудниче-
ства с привлечением в реализацию 
сов местных проектов самых разных 
социальных и возрастных групп 
наших жителей.

 ›ЖКХ 

Ежемесячная оплата  
за потребленные коммунальные услуги 
необходима!

Согласно п. 66 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011  354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», плата за 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится 
оплата, если договором управления 
многоквартирным домом либо ре-
шением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья 
или кооператива (при предоставлении 
коммунальных услуг товариществом 
или кооперативом), не установлен 
иной срок внесения платы за ком-
мунальные услуги. 

Своевременность платежей явля-
ется одним из условий бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг 
и качественного обслуживания дома. 

Недополученные средства, 
вызванные задержкой оплаты на-
селением, негативно отражаются 
на качестве предоставляемых услуг 
жилищно-коммунальной сферы, а это 
значит, что по причине образующихся 
долгов, срывается полноценная 
подготовка к отопительному сезону, 
ресурсоснабжающим организациям 
не хватает средств для ремонта 
котельного и водозаборного обо-

рудования, ремонта инженерных 
сетей, своевременной оплаты за 
потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы, что может при-
вести к несвоевременному началу 
отопительного периода. 

Несвоевременное внесение платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
не только нарушает нормальный 
режим работы организаций, но и 
может иметь для жителей-должников 
негативные последствия. 

Во избежание судебных разбира-
тельств, дополнительных расходов 
и прочих негативных последствий 
наличия задолженности, оплачивайте 
жилищно-коммунальные услуги 
своевременно и в полном объеме. 

Дополнительно сообщаем, что 
в целях материальной поддержки 
малоимущих граждан из средств 
регионального бюджета выделяется 
субсидия на оплату ЖКХ, позволяю-
щая уменьшить траты на квартплату. 

Малообеспеченное население 
имеет право обратиться за субси-
дией на оплату ЖКХ в управление 
социального обеспечения населе-
ния администрации Ростовского 
муниципального района (отдел по 
назначению и выплате жилищных 
субсидий) по адресу: г. Ростов, 
Советская площадь, д. 7, телефон: 
8 (48536) 6-57-00.

 ›Кадастровая палата информирует

Как с помощью УИН совершить платеж
Специалисты Ярославской када-

стровой палаты подробно рассказали 
об уникальном идентификаторе 
начисления (УИН). УИН – это код, 
состоящий из двадцати цифр. Он 
предоставляется для оплаты услуг 
по государственной регистрации 
прав, получению сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) как при 
личном обращении в МФЦ, так и в 
электронном виде.

С января 2017 года изменился 
порядок оплаты услуг за предостав-
ление сведений из ЕГРН. Оплатить 
выписку из ЕГРН стало значительно 
проще. Однако в Кадастровую палату 

продолжают поступать обращения 
от ярославцев, касающиеся исполь-
зования УИН при внесении платы за 
сведения из реестра недвижимости.

При оплате госпошлины иденти-
фикатор присваивается индивидуаль-
но каждому конкретному платежу. По 
номеру идентификатора происходит 
автоматическая детализация оплаты 
платежа в бюджет на установленные 
государственные счета.

«УИН может быть использован 
только один раз при оплате одной 
конкретной услуги. В будущем, при 
необходимости получения новых 
услуг или сведений, гражданину 
будет предоставлен новый код», 

– уточняет заместитель директора – 
главный технолог Владимир Фомин.

Оплатить предоставленные 
услуги можно в любом банке, на 
сайте Росреестра, сайте госуслуг, 
через платежную систему QIWI и с 
помощью системы Сбербанк Онлайн. 

«Оплатить предоставление 
сведений заранее без использо-
вания УИН невозможно. Плата 
будет считаться неполученной, а 
неоплаченный запрос не подлежит 
рассмотрению. Оплата услуги по 
получению сведений должна быть 
произведена в течение 7 дней со 
дня получения УИН», – обращает 
внимание Владимир Фомин.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на интере-
сующий вас вопрос? Воспользуйтесь 
услугами консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную консульта-

ционную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на территории РФ 
звонок бесплатный), или обратившись 
к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Реклама, грузоперевозки

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

реклама 1534

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. 1488  реклама

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 1452

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

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

реклам
а 1622

А/м КамАЗ 13 т.
Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 1487

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

реклам
а 1400

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 1486

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1535

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, навоз, 
чернозем, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 1620

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 1485

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 1399

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а 1

57
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ре
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ам
а 
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ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 1449

Навоз, 
песок, щебень, 
крошка, чернозем.
Т.: 8-920-650-69-46.

1451 реклама 

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 1577

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1222

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

щебень и др. Недорого.
Т.: 8-903-638-26-38 

или 8-910-813-97-00.

реклама 1575

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1621

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

14
50

 р
ек

ла
м

а 

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1624

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

реклама 1623

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

реклам
а 1444

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 1625

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74.

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43.

реклам
а 

1446

реклама 1490

ЗИЛ – задний свал.
Гравий, песок, 
отсев, щебень, 

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57.

реклам
а 1447

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

Песок, щебень, отсев, 
грунт, навоз, торф, 

уголь, солома, сено.
Т.: 8-915-982-82-14, 

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96.

реклам
а 1448

Грузоперевозки 
Газель-Тент, длина 

3х2х1.70, город, район, 
область.

Т.: 8-910-976-79-41.

реклам
а 1489

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1445

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

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

реклама 1521

реклама 
1423

реклама 1567

17 октября в 11.20 - с. Угодичи, 11.30 - с. Сулость, 
11.45 - п. Белогостицы, 12.00 - с. Ишня (рынок), 

12.50 - п. Шурскол, с 13.20 до 13.40 - п. Петровск, 
14.00 - п. Горный, состоится 

продажа кур-молодок (рыжие, белые, цветные). 
При покупке 10 шт. одна в подарок. 

Т.: 8-964-490-45-61. реклама 1596

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1398

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

Туфли. А в единственном 
числе как?
Большинство 
существительных 
имеют единственное и 
множественное число, 
например: улица – улицы, 
стол – столы, студент – 
студенты, берег – берега 
и т.д. 

Есть существительные, 
которые употребляются только 
во множественном числе, – 
белила, сани, обои.

Что касается слова туфли, 
то во множественном числе с 
ним нет никаких сложностей. 
Если же его нужно произнести 
в единственном числе, тут воз-
никает вопрос... Туфля – един-
ственное число, женский род, 
ударение на первый слог. Слово 
туфли лишь меняет последнюю 
гласную, сохраняя ударение.

Есть ещё два подобных 
слова: кроссовки и тапки. 
Часто можно услышать, когда в 

единственном числе эти слова 
произносят «кроссовок» и 
«тапок». Это неверно! А верно 
то, что слова тУфля, кроссОвка 
и тАпка в единственном числе 
принадлежат женскому роду 
и сохраняют ударение на той 
же гласной, что и во множе-
ственном числе.

Есть трудности при скло-
нении существительных во 
множественном числе. При-
ведём примеры некоторых 
слов в родительном падеже: 
песни – песен, копья – копий, 
шалуньи – шалуний, граммы 
– граммов, солдаты – солдат, 
грузины – грузин, крестьяне 
– крестьян, конструкторы – 
конструкторов, басни – басен, 
всходы – всходов, креветки – 
креветок, кофейни – кофеен, 
баклажаны – баклажанов, 
рельсы – рельсов, чулки – 
чулок, носки – носков.

Ника Куркова.
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 ›Житейские истории

Про нашего деда
Отца нашего, когда у него 
внуки появились, мы дедом 
стали называть. 

Он у нас деятельный такой. Во 
всём участвовать хочет, помогать, 
хоть что-нибудь делать вместе со 
мной и Санькой, сыном моим. А 
сам, как часто говорит, и видит, и 
слышит уже плохо. Только это как 
сказать.

Когда его бабка что-то делать 
заставляет, он не слышит. А стоит 
мне сына тихонько позвать: «Сань-
ка, давай по рюмочке», – так дед 
сразу: «А где?»

Ремонт Санька тут начал. Когда 
у меня время было, я ему помогал. 
Дед такое дело не пропустит. Всегда 
тут как тут, за всё берётся.

Стали фанерой потолок в кори-
доре обивать. Санька лист фанеры 
первыми двумя саморезами укрепил, 
да что-то его отвлекло. Он и ушёл, 
а фанера на этих саморезах висит, 
но почти весь лист опустился, того 
и гляди не удержится.

Дед сразу молоток взял, тонкие 
гвозди и на стол со стула полез, 
чтобы лист скорее по-настоящему 
приколотить. А вы когда-нибудь в 
фанеру тонкие гвозди, да ещё под 
потолком, вбивать пробовали? Вот 
то-то. Гвоздь, если тихо ударяешь 
по нему, не лезет ни в какую, а 
покрепче стукнешь, так он улетит 
сразу, и не найдёшь его потом.

Санька вернулся – увидел, как 
дед его недоделки доделывает, 
всё понял, но молчит. Я тут как раз 
вошёл, тоже всё понял. Говорю: 
«Дед, возьми саморез, сразу всё 
сделаешь». «Нет, – говорит, – это 
долго». И опять по новому гвоздю 
стучит. Все первые то согнулись, 
то упали, то улетели. Нам времени 
жалко, но ждём. Видим, как он нам 
помочь старается.

Ну да это ладно.
Потом начал Санька лист гип-

сокартона к стене прикручивать. 
Стоял он на стуле. Между ним и 
стеной промежуток был. И стал дед 
через этот промежуток пролезать. 
Зачем-то ему как раз в этот момент 
пройти было надо. Гипсокартон 
ещё плохо держался, а дед, когда 
пролезал, его задел. Лист упал – и 
Саньке по большому пальцу правой 
ноги ребром стукнул. А вес его 
тридцать восемь килограммов, 
тяжелее двухпудовой гири.

Санька взвыл, боль страшная, 

а деда уже и след простыл. Пока 
острая боль была, Санька согнувшись 
сидел, за палец ушибленный дер-
жался. Удар был такой, что потом у 
Саньки ноготь с этого пальца сошёл. 
А тогда сначала казалось, что и кость 
раздроблена, так сильно болело.

Когда всё успокоилось, палец 
был перевязан, Санька опять полез 
на стул этот лист пристраивать. Я 
это увидел – понял, сыну помочь 
надо. Санька на стул встал, я лист 
поднял, держу его. Только Санька 
приколачивать его начал, дед идёт. 
Между мною и стулом пролезает. 
Санька говорит ему: «Дед, ты опять!» 
А он: «Да я быстро». А сам лист за-
дел и потащил его. И этот лист уже 
мне по ноге. Те же тридцать восемь 
килограммов. Потом я тоже, как 
Санька, хромал.

Ну да это ладно.

Дальше дед решил ремонт сам 
продолжать. Надо было ему лист 
старой фанеры от стены отдирать. 
Выбрал он фомку потяжелее, лист 
ею зацепил и дёрнул, а фомка у 
него вырвалась и деду по лбу. Да 
ещё как.

Бабка давай деда лечить, ком-
пресс ему на лоб накладывать. А он 
и говорит: «Налей лучше рюмочку». 
Сразу понял, что причина есть 
уважительная, значит, этим делом 
надо воспользоваться. Ну, бабка 
и вытаскивает бутылку, которая с 
моего дня рождения стояла с тем, 
что в ней осталось. Коньячок мы 
тогда пили. Ворчит, а рюмку налила.

Дед как увидел, что она на-
ливает, так и губы поджал. Не то у 
него настроение сразу стало. Он-то 
знает, что в бутылке уже не коньяк, 
а чай, но рюмку взял и на стол её 
поставил. Бабка ничего понять не 
может. Опять бутылку открыла, 
нюхнула – всё поняла. Теперь и 

вы понимаете, каково потом деду 
было. Не потому, что бабка про его 
хитрость узнала, а потому, что по 
законной причине рюмочку выпить 
не пришлось.

Ну да это ладно.
А ещё как-то раз вот что было. 

Санька машину ремонтировал, ле-
жал под ней. Машина на домкрате 
стоя ла, да только мало поднята 
была. Дед мимо шёл. Санька его 
из-под машины и просит: «Дед, 
подними ещё немного». А дед в 
другую сторону ручку крутить на-
чал. Машина и опустилась. Саньке 
там совсем тесно стало, даже не 
пошевелиться. Он кричит: «Да 
поднимай, а не опускай!» Дед по 
санькиному крику понял, что не то 
сделал, схватил Саньку за ноги – и 
ну его тянуть. Хорошо, что бабка 
тоже крик услышала, на улицу 
выбежала, всё поняла и к деду: 
«Поднимать надо!». Вот с бабкой 
вместе и подняли.

Дед у нас то быстро среагирует, 
то нет. Чинил я одну штуковину, уже 
собирать начал, а гайка далековато 
лежала. Я деду и говорю: «Подай 
гайку». Он встал и думать начал, 
а потом спрашивает: «А зачем?»

И ещё дело с гайкой было. Уже 
с другой. Я в тисках должен был 
зажать две детали, в том числе и 
гайку. Ну, соединил я их, осталось 
зажать. У меня обе руки заняты. 
Говорю деду: «Покрути». Он как 
крутанёт! Не только детали, палец 
мне зажал, да так, что я вдохнул, а 
выдохнуть не могу, боль страшная, 
не выговорить даже ни слова. А дед 
заглядывает мне в лицо и спраши-
вает: «Что? Покрепче?».

И вот так всегда.
Наш дед в стороне от дела быть 

не может, когда мы за дело при-
нимаемся. В каждом нашем деле 
его вклад есть.

Вот на рынке, куда дед почти 
каждое утро со своей тележкой от-
правляется, лук, картошку, петрушку 
на ней везёт, он сам себе голова, сам 
всё решает, сам всё делает.

Интересно, там с ним что-нибудь 
случается? Думаю, что случается, 
только мы подробности не знаем. 
С нашим дедом-то да не случится? 
А что случается, лучше и не знать.

Вот такой он мой отец, наш 
дед. Хорошо, когда есть человек, 
который всегда поможет. И у нас 
такой человек есть.

Александр П.

Чистота – залог здоровья!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, он призван 
напомнить о влиянии мытья рук на здоровье человека и сделать 
эту простую процедуру естественной как дома, так и вне его. А как 
часто моют руки ростовцы?

Светлана Викторовна: Сколько 

себя помню, всегда тщательно мою 
руки. И пандемия текущего года 
ничего не изменила. Ранее болезнью 
грязных рук называли дизентерию, и 
эта инфекция никуда не делась, так 
что мыть руки с мылом необходимо. 
Я благодарна родителям за то, что 
меня с детства приучили к чистоте. 
Но иногда случается, что на своем 
участке, собирая клубнику, нет-нет, 
да и позволишь себе съесть ягодку 
прямо с кустика, не побежав мыть… 
А ведь так вкусно! Но сейчас и этого 
себе не позволяю.

Галина Евгеньевна: Я миллион 

раз в день мою руки. Выработалась 
привычка в период пандемии коро-
навируса, раньше мыла не так часто. 
Моё детство прошло в Макарове, 
там мы, ребятишки гуляли, брали 
с собой на улицу черный хлеб, по-
литый подсолнечным маслицем и 
посыпанный солью, ели с аппетитом, 
и как-то бог миловал, не болели. И 
теперь на даче не всегда мою руки, 
срывая ягоды с куста смородины или 
огурчик с грядки. Но, признаюсь, 
рискую, а сейчас рисковать нельзя.

Лидия Петровна: Я в детский 

садик не ходила, росла в деревне в 
Пошехонии. Семья была большая, 
семь человек, следили друг за 
другом, старшие присматривали 
за младшими. Мыли руки под умы-
вальником, подвешенным сосудом 
с водой, в который нужно было на-
черпывать воду, а потом мыть руки, 
надавливая на «носик» ладошкой. 
Мыли из такого рукомойника и реже 
болели. Сейчас вода у многих по-
дается прямо в квартиру, остается 

только следить за чистотой и мыть 
руки сразу после посещения обще-
ственных мест, улицы. Мои знакомые 
врачи советуют руки мыть чаще.

Светлана Сергеевна: Прихо-

дится постоянно мыть руки. У меня 
четверо детей: Снежана, Анжелика, 
Вероника и Егор. Надо служить для 
них примером и беречь от инфек-
ций. Но бывает, что недоглядишь, 
и они схватят и съедят что-либо, 
предварительно не помыв руки. 
Что же касается магазинов, то при 
выходе из них у детей есть соблазн 
сразу отправить вкусняшку в рот, 
для того, чтобы это можно было 
осуществить, у меня всегда с со-
бой влажные антибактериальные 
салфетки, которыми можно про-
тереть руки.

Надежда Васильевна: В связи 

с новой инфекцией covid мою руки 
то и дело. Да и раньше часто мыла 
руки. У меня была очень чистоплот-
ная бабушка Закурнаева Надежда 
Григорьевна. Еще до революции 
она убиралась, ходила по богатым 
городским домам, мыла там полы. 
Её муж был врачом и тоже был 
склонен к чистоте. К чистоте рук 
бабушка приучила и маму, и меня. 
Ни за что не съем немытое яблоко 
или огурец, не приучена, так было 
еще и до коронавируса. 

Марина Николаевна: Я пос-

ледние годы работаю уборщицей, 
так что мою руки много раз в день. 
Пришла – намыла, ушла – опять 
намыла… От постоянного мытья 
кожа рук, к сожалению, портится, но 
что делать, приходится ухаживать, 
использовать крем. 

Знаете ли вы, что на наших руках от кончиков пальцев до локтей 
может находиться от 2 до 140 млн бактерий;на руках бактерии 
и микробы могут оставаться живыми до 3 часов; мокрые руки 
передают в 1000 раз больше бактерий, чем сухие; под часами 
или браслетом на руке прячутся миллионы бактерий, а под 
обручальным кольцом может быть больше бактерий, чем жителей 
во всей Европе! Мойте чаще руки и будьте здоровы. Берегите себя 
и своих близких!

 ›Пишут читатели

Благодарность
Пенсионеры и инвалиды днев-

ного отделения МУ КЦСОН «Радуга» 
выражают огромную благодарность 
администрации и сотрудникам ГМЗ 
«Ростовский кремль» за предос-

тавленную возможность посетить 
территорию музея 9 октября, где 
они получили массу удовольствия. 

Спасибо огромное за проявлен-
ное внимание к людям старшего 

поколения. 
Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов в работе и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Культорганизатор Г.В. Моисеева.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 7 сентября в 11:57 на 199 км + 
300 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил съезд в правый 
по ходу движения кювет с последую-
щим наездом на металлическое 
ограждение, защищающее от выхода 
диких животных на проезжую часть. 
В результате металлическое ограж-
дение повреждено, а неустановлен-
ный водитель на неустановленном 
транспортном средстве в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 В период времени с 23:00 10 
сентября до 13:00 11 сентября 

у д. 62А, ул. Бебеля, Ростов, не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на при-
паркованный а/м «Лада 211440». 
В результате происшествия «Лада» 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 25 сентября в 12:30 у д. 109, 
ул. Спартаковская, Ростов, не-

установленный водитель, управляя 
транспортным средством «Лада 
Гранта», совершил наезд на при-
паркованный а/м «Киа Рио». В 

результате происшествия а/м «Киа» 
получил механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

Врио командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) капитан полиции В.В. Заозеров.

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

 ›Что случилось

Мопед нашли по 
горячим следам

12 октября в полицию Ростов-
ского района поступило заявление 
от местного жителя о том, что неиз-
вестные похитили мопед, который он 
оставил без присмотра у магазина. 
Сумма ущерба составила 35 тыс. руб.

Участковый уполномоченный 
полиции при обходе дворовых тер-
риторий заметил, как двое мужчин 
пытаются завести мопед. Для про-
верки ранее судимые мужчины 1979 
г.р. и 1973 г.р. были доставлены в 
полицию. Пояснили, что мопед по-
хитили для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мак-
симальное наказание – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Похищенное изъято.
Пресс-служба УМВД России по ЯО.

Уголовное дело 
по невыплате 
заработной платы

Ростовским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления СК России по Ярославской 
области возбуждено уголовное дело 
в отношении 40-летней жительницы 
Переславля-Залесского, генерального 
директора общества с ограниченной 
ответственностью, осуществлявшей 
предпринимательскую деятельность 
в сфере строительства. Женщина 
подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата за-
работной платы).

По данным следствия, в период 
с ноября 2019 года по март текущего 
года руководителем общества не 
выплачивалась заработная плата 

четверым работникам организа-
ции. В настоящий момент общая 
задолженность по заработной плате 
составляет не менее 500 тыс. руб.

Следователями принимаются все 
меры, направленные на скорейшее 
погашение возникшей задолжен-
ности, устанавливается имущество 
организации, на которое может 
быть наложен арест. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

По данным сайта:  
https://yaroslavl.sledcom.ru/news/.

Не лает, не кусает,  
а в дом не пускает

Такую злую шутку может сыграть 
с хозяевами квартиры дверной за-
мок. На минувшей неделе спасателям 
дважды пришлось приходить на 
помощь жителям Ростова, которые 
не могли войти в собственные 
квартиры. 6 октября в шесть утра не 
мог вернуться домой житель улицы 
Февральской, а 7 октября около 8 
часов вечера в подобной ситуации 
оказалась 80-летняя жительница 
д. 52 во 2 МКР. Спасатели помогли 
людям попасть домой.

Спасатели помогли 
«скорой»

6 октября работники «Скорой 
помощи» не обошлись без спасате-
лей, которые помогли в переноске и 
транспортировке мужчины 1955 г.р., 
жителя ул. Молодежной (Ишня).

О безопасности 
на воде

Осенняя рыбалка таит в себе 
немало опасностей: если рыбак 
окажется в воде, температура 
которой составляет всего 7-8°, 
спастись будет трудно. Инспекто-

ры ГИМС напоминают любителям 
рыбной ловли о соблюдении мер 
предосторожности и советуют не 
выходить на водоем в ветреную 
погоду, в нетрезвом состоянии, на 
неисправном плавсредстве, без 
спасательных средств (жилет, на-
грудник и т.д.), в темное время суток. 

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону спасения 
«112», «101» со всех мобильных 
операторов. Осуществить вызов 
экстренной оперативной службы: 
102 (служба полиции), 103 (служба 
скорой медицинской помощи), 104 
(служба газовой сети).

«Обвал холода и 
первый снег»

Сентябрь и первая половина 
октября в европейской части России 
на осень оказались в этом году со-
всем не похожи — было тепло, как 
в августе. Виновником аномалий 
стал огромный антициклон, который 
блокирует атлантические циклоны. 
Пока он сохраняет свою власть в 
атмосфере, но уже ненадолго.

— Центр России уже на этой не-
деле ждут обвал холода и первый 
снег, — прогнозируют специалисты 
центра погоды «Фобос». — В среду-
четверг дыхание Ледовитого океана 
почувствуют жители северных и 
северо-западных регионов России. 
А в последующие дни репетиция 
зимы случится и в средней полосе.

По данным синоптиков, во вто-
рой половине недели в Ярославле 
осадки усилятся, и температура 
станет быстро понижаться. В вы-
ходные дни дожди местами станут 
переходить в первый снег.

По данным оперативных служб 
подготовила Елена Фролова.

 ›ГИБДД информирует

«По вине нетрезвого 
водителя пострадал 
несовершеннолетний»

9 октября в 3:30 в Ростовском 
районе на автодороге Ростов-Мака-
рово водитель автомобиля «Шевроле 
Ланос» (мужчина 1998 г. р.), нахо-
дившийся в состоянии опьянения, не 
справился с управлением и съехал 
в кювет.

В результате пострадал ребе-
нок-пассажир 2005 г. р., который 
госпитализирован в детскую кли-
ническую больницу № 3 Ярославля. 
Проводится проверка.

Уважаемые участники до-
рожного движения, водители!

За 9 месяцев текущего года на 
территории Ярославской области 
по вине водителей, находившихся 
в состоянии опьянения или от-
казавшихся от соответствующего 
освидетельствования, произошло 
193 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 285 человек 
получили травмы и 39 человек 

погибли.
Управление транспортными 

средствами в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
иного), под воздействием лекар-
ственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном 
или утомленном состоянии запре-
щено и является грубым нарушением 
Правил дорожного движения!

Если вы стали свидетелем управ-
ления транспортным средством 
водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, незамедлительно 
сообщите в правоохранительные 
органы. От вашего поступка может 
зависеть жизнь и здоровье людей! 

Ответственно относитесь к своей 
безопасности и безопасности других 
участников дорожного движения!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

 ›ОМВД информирует

Гражданство РФ
24.07.2020 вступил в силу Фе-

деральный закон от 24.04.2020 года 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» в части 
упрощения процедуры приёма в 
гражданство Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, устанавливающий 
право обратиться с заявлением о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке 
для иностранных граждан, имеющих 

гражданство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики 
Молдова или Украины, при наличии 
у них действительного вида на 
жительство.

Кроме того, Федеральным законом 
№ 134-ФЗ предусмотрена возможность 
приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке 
для иностранного гражданина, 
сос тоящего в браке с гражданином 
РФ, проживающим на территории 
Российской Федерации, и имеющего 

в этом браке общих детей. В данном 
случае ребенок (дети) может быть 
рожден (усыновлен, установлено 
отцовство) до и после заключения 
брака. 

За консультацией и разъяснениями 
по данному вопросу иностранные 
граждане могут обратиться в от-
дел по вопросам миграции ОМВД 
России по Ростовскому району, 
расположенный по адресу: г. Ростов, 
ул. Февральская д.10, телефон для 
консультаций: 8 (48536) 7-90-35.

 ›Мнение

Почему говорят: «Наденьте маску!»?
«Наденьте маску!» – с удив-

лением услышала, стоя на кассе в 
одном из ростовских магазинов, где 
еще пару недель назад и сами-то 
продавцы были без средств инди-
видуальной защиты. Обращались 
не ко мне, а к покупателю, который 
заходил. Охранников здесь давно 
сократили, поэтому просьбу вы-
сказала продавец. Молодой человек 
что-то, похожее на медицинскую 
маску, нацепил на рот. Формаль-
ность соблюдена. 

В очереди сразу же начались 
обсуждения: «Вот ленится молодежь 
маски надевать, думают, не заболеют 
серьезно», «Ой, да что маска – за-
щитит что ли?!», «Если спрашивают 
маски, пусть выдают», «Мы носим, 
пусть и другие надевают, тогда есть 
смысл», и так далее и тому подобное. 

И все же, масок на лицах ростовцев, 
по сравнению с летом, стало больше. 
Как и разговоров об эффективности 
средства защиты органов дыхания. 
Вот о ней и порассуждаем. 

Главный аргумент противников 
ношения масок – не защищают на 
100%, и возможность заразиться 
остается. А с этим никто и не спорит. 
100% гарантия вообще не про наш 
земной мир. Главное то, что шансы 
подхватить и передать заразу будут 
меньше. Почему? Вирус маленький, 
но переносится он особенно успешно 
в капельках жидкости, в нашем 
случае – слюны. «Что мы, плюемся 
что ли?». Представьте себе, да. Во 
время разговора изо рта вылета-
ют мириады мелких капель, если 
сомневаетесь, в солнечный день 
сядьте на переднее сиденье авто и 

заговорите – увидите «фонтан», и 
чихать не надо. Этот поток и может 
остановить маска, частицы просто не 
долетят до того, кто стоит недалеко 
от вас. Если на нем тоже маска, 
то ваши шансы заразиться также 
значительно упадут. Поэтому-то и 
необходимо, чтобы маски носили все. 

«Зачем носить маску, если я не 
болею, а заразиться не боюсь?», 
– скажет кто-то. Но мы уже знаем, 
что многие вирус переносят легко, 
причем во всех смыслах, то есть 
симптомов у таких людей не на-
блюдается, а способность активно 
заражать остальных – сохраняется. 

Здесь, как говорится: «Имейте 
совесть!». Ну а бессовестные пусть 
не забывают про шансы нарваться 
на штраф!

Татьяна Максимова. 
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Дмитрий Миронов  
подписал инвестсоглашения в сфере АПК  

на сумму 5,7 миллиарда рублей
Пять инвестиционных 

соглашений на Российской 
агропромышленной выс-
тавке «Золотая осень», 
которая в этом году в связи 
с эпидемиологической 
обстановкой проходит в 
режиме онлайн, от лица 
Правительства Ярославской 
области подписал губернатор 
Дмитрий Миронов.

– В рамках этих документов в 
экономику региона будет вложено 
5,7 млрд руб., предусмотрено 
создание 630 рабочих мест, – со-
общил Дмитрий Миронов. – Для 
Ярославской области важно разви-
вать агропромышленный комплекс, 

создавать дополнительные рабочие 
места и выпускать качественные 
и доступные продукты. Новые 
проекты и инвестиции в этой 
сфере – это залог динамичного 
развития региона.

Какие же проекты вошли в 
подписанное соглашение?

ООО «Агропромышленная 
корпорация «Стойленская нива» 
планирует вложить 1 млрд руб. в 
проект по развитию производства 
хлеба и кондитерских изделий. 
В результате его реализации 
будет создано не менее 350 
рабочих мест.

500 млн руб. в модернизацию 
молочно-товарной фермы в 

деревне Медягино Ярославского 
района инвестирует ООО «Агро-
мир». Запуск проекта позволит 
нарастить валовой объем произ-
водства молока высокого качества 
на 10 тыс. тонн ежегодно.

У компании «Ярославский 
бройлер» сразу два перспективных 
начинания. В Большесельском 
районе предприятие построит 
репродуктор второго порядка для 
производства инкубационных яиц. 
Объем вложений составит 700 
млн руб. Также будут увеличены 
производственные мощности 
по убою и переработке птицы 
в Рыбинском районе. В проект 
инвестируют 1,5 млрд руб., 

предусмотрено создание более 
100 рабочих мест.

Также подписано инвестсог-
лашение с ООО «АгриВолга». 
Компания планирует строительство 
двух молочно-товарных комплексов 
в Рыбинском и Угличском районах. 
Стоимость проекта – 2 млрд руб. 
В результате его реализации по-

явится 150 рабочих мест.
Еще один инвестдокумент – 

с ООО «Рынок Дзержинского 
района» – на выставке подписал 
директор департамента агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка региона 
Евгений Сорокин. В модернизацию 
и реконструкцию объекта будет 
вложено 200 млн руб.

Также на «Золотой осени» 
заключен еще ряд соглашений, 
в том числе направленных на 
продвижение продукции АПК 
региона, развитие потреби-
тельской кооперации, усиление 
контроля за оборотом продукции 
животноводства и другие.

 › Работа власти

 В области соответст-
вую щими структура ми 

органов исполнительной 
власти региона сформи-
ровано 793 участка для 
бесплатного предоставле-
ния гражданам льготных 
категорий. С января земля 
передана в собственность 463 
жителям региона. В числе 
получателей – многодетные 
и молодые семьи, обманутые 
дольщики, ветераны боевых 
действий и другие. Всего 
в период 2017-2020 годов 
было сформировано 3294 
участка, землю получил 
2891 гражданин.

 С августа в регионе 
создано 800 временных 

рабочих мест. Они для граж-
дан, зарегистрированных на 
бирже труда, и сотрудников 
предприятий, перешедших 
на режим сокращенного 
рабочего времени или на-
ходящихся под угрозой 
увольнения. Мероприятия 
службами регионального 
правительства организованы 
при федеральной поддержке. 
В процесс включилось более 
100 предприятий, органи-
заций и ИП, с которыми 
подписаны соглашения. 

 Ярославские ученые 
разрабатывают препа-

рат для лечения глаукомы. 
Об этом сообщает областное 
правительство. Начались до-
клинические исследования 
инновационного лекарства. 
Ожидается, что эффектив-
ность будет превосходить 
существующие медикаменты 
в 10 раз. Нынешние методики 
лечения и медсредства 
пока не способны дать 
100-процентный результат. 
В Ярославле создают пре-
парат с пролонгированным 
действием.

 С начала года порядка 
650 семей в области 

получили помощь на основе 
социального контракта. 
Общая сумма – 18,6 млн руб. 
Средства можно направить 
на развитие подсобного 
хозяйства, индивидуальную 
деятельность, оказание 
услуг или другие цели 
для преодоления трудной 
жизненной ситуации. В экс-
перименте Минтруда РФ по 
оказанию помощи семьям 
с детьми по социальному 
контракту Ярославская об-
ласть при участии структур 
регионального правительства 
участвует более 10 лет. По 
итогам прошлого года зак-
лючен 1151 контракт. 

 В Рыбинске готовятся к 
вводу в эксплуатацию 

новые ясли. Их при контроле 
профильного департамента 
областного правительства 
построили менее чем за год, 
потрачено около 40 млн руб. 
Использован типовой проект, 
включенный Минстроем 
России в реестр экономиче-
ски эффективных. Ранее в 
Рыбинске уже сданы такие 
же ясли-близнецы на улицах 
Солнечной, Крестовой и 50 лет 
ВЛКСМ. В здании будут две 
группы по 20 человек. У каж-
дой – игровые залы, санузлы, 
комнаты для кормления, 
для занятий физкультурой 
и музыкой предусмотрен 
просторный зал.

90 школ и колледжей  
получат интерактивные компьютерные комплексы

82 школы и 8 колледжей Ярославской 
области в этом году участвуют в федераль-
ном проекте «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование», который 
на территории региона реализует областное 
правительство. В рамках проекта в учебные 
заведения поступают высокотехнологичное 
компьютерное и презентационное оборудование, 
программное обеспечение.

– Цифровая образовательная среда – один 

из важнейших ресурсов достижения высоких 
образовательных результатов, который от-
крывает большие перспективы перед всеми 
участниками учебного процесса, – отметил 
заместитель председателя Правительства 
региона Роман Колесов. – Появляется воз-
можность воспользоваться существующими 
образовательными платформами или личным 
образовательным контентом педагога, повысить 
интерактивность обучения, организовать самос-
тоятельную исследовательскую деятельность 
и вместе с тем снизить нагрузку на учителя.

В июле этого года в образовательные 
организации уже привезли 90 многофунк-
циональных устройств. В ближайшее время 
поступят интерактивные комплексы в комплекте 
с вычислительными блоками. До конца года 
будут поставлены ноутбуки.

Общая сумма финансирования проекта 
– более 200 миллионов рублей. В числе 
участников – учебные заведения Ярославля, 
Рыбинска, Данилова, Ростова, Углича, Пере-
славля, Мышкина, Пошехонья, Гаврилов-Яма, 
Тутаева, Любима, Некрасовского, Первомайского 
и Ярославского районов.

Региону дополнительно  
выделено полмиллиарда рублей 
на расселение аварийного фонда

Минстрой России и государствен-
ная корпорация «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» в целях 
ускоренного расселения аварийного 
жилья выделили Ярославской 
области дополнительное финан-
сирование в размере 499 млн руб.

– По региональной программе до 
2025 года должны быть переселены 
более 6 тысяч человек, проживающих 
в жилье общей площадью свыше 
100 тыс. кв. метров, – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. – 
Благодаря финансовой поддержке 
мы сможем выполнить эти планы 
раньше установленного срока. Средства 
предоставлены в целях выполнения 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

С начала 2020 года новые квартиры 
или денежные компенсации получили 
375 жителей региона: в Ярославле 

– 159 человек, в Угличе – 134, в 
Мышкине – 64, в Пошехонье – 9, в 
Рыбинске – 8, в поселке Некрасовское 
– 1. Всего охвачено 6330 кв. метров 
аварийного фонда. До конца декабря 
по плану будут переселены еще 125 
граждан с площади 2860 кв. метров.

В региональную адресную про-
грамму, реализуемую под контролем 
областного правительства, включены 
многоквартирные дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года.

Глава региона принял участие  
в заседании медицинского экспертного совета области

Модернизация первичного 
звена здравоохранения и 
улучшение кадрового обеспе-
чения медучреждений стали 
основными темами заседания 
медицинского экспертного со-
вета Ярославской области под 
председательством губернатора 
Дмитрия Миронова. 

Участие в нем также приняли 
заместитель руководителя аппа-
рата Правительства РФ Ольга 
Кривонос и первый заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Игорь Каграманян.

– По результатам монито-
ринга субъектов страны отмечу 

высокую готовность системы 
здравоохранения Ярославской 
области, – сказала Ольга Криво-
нос. – Нет населенных пунктов, 
не охваченных медицинской 
курацией, выстроена первичная 
медико-санитарная помощь – по 

инфраструктуре, по кадрам, 
рекордно низки показатели 
внутрибольничной летальности. 
Это говорит о высоком про-
фессионализме медработников. 
Обеспеченность врачами в 
Ярославском регионе – 42,2 на 
10 тысяч населения. Это выше, 
чем в среднем и по России, и по 
ЦФО, но есть дефицит кадров в 
первичном звене.

– На решение кадровой проб-
лемы выделяются серьезные 
ресурсы, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Довольно успешно 
идет реализация программы 
«Земский доктор/Земский фель-
дшер». На текущий год на эти 
цели направлено более сорока 
миллионов рублей. В 2021-2024 
годах в рамках данной программы 

планируем привлечь около 100 
врачей и 50 фельдшеров. Сейчас 
в медицинских вузах по целевым 
направлениям обучаются около 
450 студентов, которые придут 
в медицинские организации 
области в ближайшие пять лет.

Участники обсудили мо-
дернизацию первичного звена 
здравоохранения. Как сообщил 
Игорь Каграманян, ярославская 
программа – одна из лучших, по 
оценкам Минздрава.

– Она охватывает все му-
ниципальные образования, 
сбалансирована и с точки зрения 
строительства новых поликлиник, 
ФАПов, врачебных амбулаторий, 
и с точки зрения приобретения 
врачебного оборудования, – сказал 
Игорь Каграманян. – В ближай-

шие четыре года Ярославской 
области на развитие системы 
здравоохранения будет выделено 
из федерального бюджета около 
5 млрд руб.

В рамках программы мо-
дернизации первичного звена 
предусмотрены строительство 64 
модульных объектов и капитальный 
ремонт 282 зданий медучреждений 
области, улучшение материаль-
но-технической базы отрасли, 
совершенствование маршрути-
зации больных с учетом развития 
дорожной инфраструктуры. Также 
ведутся автоматизация амбула-
торных процессов, цифровизация 
медицинских организаций. В 
частности, формируется система 
дистанционного наблюдения за 
состоянием здоровья пациентов.
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Реклама

реклама 1580

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 1306

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

реклама 1618

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
 1613

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 1612

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.
реклама 1350

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 1610

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 11540

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 1348

реклама 1443

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 1611

реклама 1614

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 1484

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

стояков на полипропилен, 
батарей отопления, канализации, 
унитазов, ванн, душевых кабин, 

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

Унитазы, ванные, 
водонагреватели, 
газовые колонки,
душевые кабины,

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 1579

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 1482

Запасные части в наличии и на заказ

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1483 реклама

Открылось СТО

Электрик.
От замены розетки 

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

реклам
а 1578

реклам
а 1616

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 1617

реклам
а 1539

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

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

реклам
а 1615 Сварка 

металлоконструкций.
• ковка • лестницы

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

реклама 1520

Мастер на час.
Выезд от 500 р.

Т.: 8-909-276-38-74.

реклама 1454

Ремонт 
квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

реклама 1513

Строительство бань, 
гаражей и других 

помещений из дерева. 
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84. ре
кл

ам
а 

16
09

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 20 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1541
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
Ф09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо#
ра Черкасова [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве#
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15,
17.25, 19.05, 21.30 Новости.
10.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
11.05 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все
на Матч!
12.45 Дома легионеров [12+].
13.15 Ген победы [12+].
13.50 Смешанные единобор#
ства. Трансляция из Санкт#Петер#
бурга [16+].
15.20, 00.10 «Цска # «Динамо».
Live». Специальный репортаж
[12+].
15.40 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. Обзор тура
[0+].
16.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. Обзор тура [0+].
18.05 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. Обзор тура [0+].
18.35 Правила игры [12+].
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА # «Зенит» (Санкт#Пе#
тербург). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Верона» # «Дженоа». Прямая
трансляция.
23.40 Тотальный футбол [12+].
01.00 «Диего Марадона» [16+].
03.30 Историй о спорте [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Новое Утро [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» [16+].
12.10 Танцы. 7 сезон [16+].
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Ко#
меди Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
22.55 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 «Такое кино!» [16+].
01.25 Comedy Woman [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.30 Мульт#
фильмы [0+].
07.00, 07.40, 08.10, 08.50
«Овсянка» [12+].
07.30, 08.00, 08.40, 10.00,
11.00 Новости [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.00, 16.30, 18.00, 18.45,
21.20 «В тему» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
15.30, 00.30 «Русский след.
Крым. Последний причал» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
19.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
01.05 «Наука есть. Рыба и мореп#
родукты» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение [16+].
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» [0+].
10.05 «Любовь Соколова. Без
грима» [12+].
11.00 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия [16+].
11.50, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» [16+].
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
[12+].
22.35 С:р «Хата у края» [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25#й час [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Фальшивая родня» [16+].
02.15 «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].
04.45 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[12+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но#
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35 «Новый взгляд на доистори#
ческую эпоху» [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «Магистры из Мос#
квы» [12+].
12.20 Красивая планета [12+].
12.35 Большие и маленькие
[12+].
14.30 «Дело №. Александр Гер#
цен» [12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 Агора [12+].
17.30, 02.00 Мастера вокально#
го искусства [12+].
18.35, 00.00 «Доисторические
миры» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Шарашка # двигатель про#
гресса» [12+].
21.30 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
[12+].
23.10 Бунин [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «Уральских пельменей»
[16+]. [16+].
08.45 «ЧАС ПИК» [16+].
10.45 «ЧАС ПИК�2» [12+].
12.35 «ЧАС ПИК�3» [16+].
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
16.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» [16+].
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ�
ДА» [18+].
00.35 Кино в деталях с Ф. Бондар#
чуком [18+].
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер#
шеннолетних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.00 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.05 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.30, 02.15 «Понять. Простить»
[16+].
13.35, 01.20 «Порча» [16+].
14.05, 01.50 «Знахарка» [16+].
14.35 «ИЗБРАННИЦА» [16+].
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории. На#
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45 Дневник экстрасенса с Да#
рией Воскобоевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 «ПРОВИНЦИАЛ» [16+].
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «За
дело!» [12+].
08.25 «Легенды разведки. Нико#
лай Кузнецов» [16+].
09.20, 10.05, 13.15 «ОПЕРА�
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО�
БОЙ ВАЖНОСТИ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 15.50 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» [16+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 ДП «Засекреченные спис#
ки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества
[16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 04.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» [18+].
22.10 Водить по#русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
[16+].
02.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
[0+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.00 Кондитер 3 [16+].
16.00, 20.00 Орел и Решка. Дев#
чата [16+].
17.00 Орел и Решка. Ивлеева
Бедняков [16+].
18.00 Мир забесплатно [16+].
19.00 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
21.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].

МИР
05.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
[16+].
08.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
[12+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер#
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
17.50, 19.25 «ГАИШНИКИ»
[16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 «ТРАКТОРИСТЫ» [0+].

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо#
ра Черкасова [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Повелитель молекул. Кон#
стантин Северинов [12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве#
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
09.55 Боевая профессия. Ринг#
герлз [16+].
10.15 Правила игры [12+].
10.45 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. Обзор тура
[0+].
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак». Специальный репор#
таж [12+].
13.15 Ген победы [12+].
13.50 Смешанные единобор#
ства.  Трансляция из США [16+].
15.25 Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко [12+].
16.25 Все на регби! [12+].
16.55 Футбол. Чемпионат Фран#
ции. Обзор тура [0+].
18.05 Футбол. Чемпионат Герма#
нии. Обзор тура [0+].
18.35 Все на футбол! [12+].
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) # «Брюгге»
(Бельгия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) # «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига чемпионов
[0+].
03.00 Историй о спорте [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо#
рес. «Коло#Коло» (Чили) # «Хорхе
Вильстерманн» (Боливия). Пря#
мая трансляция.

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» [16+].
12.10 Золото Геленджика [16+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 Comedy Woman [16+].
01.50, 02.45 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.30, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 14.40, 16.30, 18.00 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.50 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Медицина в технологиях»
[16+].

15.30, 00.30 «Русский след.
Крым. Последний причал» [12+].
17.00, 22.05 «ЧЕРТА» [16+].
19.00 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло#
комотив» # «Спартак» (москва)
Спортивная программа [6+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
01.05 «Наука есть. Не каша»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение [16+].
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия [16+].
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Василий Шукшин. Комп#
лекс провинциала» [16+].
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
[12+].
22.35, 02.55 «Осторожно, мо#
шенники!» [16+].
23.05, 01.35 «Последняя воля
«звезд» [16+].
00.00 События. 25#й час [16+].
00.55 «Женщины Мариса Лиепы»
[16+].
02.15 «Любимая женщина Влади#
мира Ульянова» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[12+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.10 Их нравы [0+].
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но#
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 00.00 «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
[12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ» [12+].
12.10 Цвет времени [12+].
12.20 «Город №2» [12+].
13.05 «Мальта» [12+].
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» [12+].
14.30, 23.10 Бунин [12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Пятое измерение [12+].
15.45 Сати. Нескучная классика...
[12+].
17.30 Мастера вокального искус#
ства [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Искусственный отбор [12+].
21.30 Власть факта [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ» [12+].
12.10 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» [16+].
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
[12+].
01.05 Русские не смеются [16+].
02.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+].
04.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
04.45 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.00 Тест на отцовство
[16+].
11.55, 03.10 «Реальная мисти#
ка» [16+].
13.00, 02.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.05, 01.25 «Порча» [16+].
14.35, 01.55 «Знахарка» [16+].

15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
[16+].
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
[12+].
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Лучший пес [6+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории. На#
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 «БАШНЯ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 «ПРОВИНЦИАЛ» [16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «За
дело!» [12+].
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 МУР
есть МУР! [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 Д:п «Засекречен#
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «ПАССАЖИР» [16+].
22.00 Водить по#русски [16+].
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.00 Кондитер 3 [16+].
16.00, 19.00, 21.00 Мир наи#
знанку. Китай [16+].
20.00 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи#детектив» [16+].
03.05 Ревизорро#Медицинно
[16+].

МИР
05.00 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].
05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер#
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
17.50, 19.25 «ГАИШНИКИ»
[16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 21  ОКТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.00 Время покажет
[16+].
14.10  Гражданская оборона
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело май#
ора Черкасова [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Повелитель долголетия.
Алексей Москалев [12+].
02.35, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.15 «Никита Михалков» [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55  «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[18+].
23.30  Вечер с Владимиром
Соловьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05 Новости.
06.05, 14.50, 17.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Ана#
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Райана
Роудса. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики [16+].
10.10 Боевая профессия. Ринг#
анонсер [16+].
10.40 «Зенит» # «Брюгге». Live».
Специальный репортаж [12+].
11.00, 18.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+].
12.05 МатчБол [12+].
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) # «Брюгге»
(Бельгия). 1#й тайм [0+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) # «Брюгге»
(Бельгия). 2#й тайм [0+].
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) # «Краснодар»
(Россия) [0+].
19.10 Все на футбол! [12+].
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) # «Локо#
мотив» (Москва, Россия). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) # «Атлети#
ко» (Испания). Прямая трансля#
ция.
01.00 Футбол. Лига чемпионов
[0+].
03.00 историй о спорте [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либерта#
дорес. «Фламенго» (Бразилия) #
«Атлетико Хуниор» (Колумбия).
Прямая трансляция.
05.30 Неизведанная хоккейная
Россия [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Импровизация [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» [16+].
12.10  Битва экстрасенсов
[16+].
13.40, 14.00, 14.30 «САША�
ТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [18+].
23.05 Дом#2. Город любви [16+].
00.05  Дом#2. После заката
[16+].
01.05 Comedy Woman [16+].
02.00, 02.50 Stand up [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].

07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 18.00,
18.40 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40  «Отличный вы#
бор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Наука есть. Рыба и мореп#
родукты» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30, 00.30 «Русский след. Ге#
ний подземной войны» [12+].
17.00 «ЧЕРТА» [16+].
19.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
[16+].
22.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
01.05 «Наука есть. Сыры» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение [16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» [0+].
10.45  «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия [16+].
11.50, 00.35 Петровка, 38
[16+].
12.05, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05  «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Марат Башаров. Мне ни#
чего не будет! « [16+].
18.05, 20.00  «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» [12+].
22.35, 02.55  Линия защиты
[16+].
23.05, 01.35 «Диагноз для вож#
дя» [16+].
00.00 События. 25#й час [16+].
00.55 Прощание. Наталья Гунда#
рева [16+].
02.15 «Александра Коллонтай и
ее мужчины» [12+].
04.35 «Юрий Нагибин. Двойная
игра» [12+].

НТВ
05.10  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [12+].
06.00 Утро. Самое лучшее
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00, 01.30  Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[12+].
23.45 Поздняков [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.20 Их нравы [0+].
03.45 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10 ХХ век [12+].
12.20 «Родовое гнездо. Из исто#
рии ФИАНа имени П.Н.Лебеде#
ва» [12+].
12.50  Искусственный отбор
[12+].
13.35, 22.15  «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» [12+].
14.30, 23.10 Бунин [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.45 «Шарашка # двигатель
прогресса» [12+].
16.25  «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
[12+].
17.40, 02.00 Мастера вокаль#
ного искусства [12+].
18.25 Цвет времени [12+].
18.35, 00.00 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.00 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Абсолютный слух [12+].
21.30  лет Никите Михалкову
[12+].
00.55 «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАН�
ДРОВА» [12+].
02.40 Красивая планета [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.20  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
[12+].

11.40 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+].
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» [16+].
00.00 Русские не смеются [16+].
01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ�
НИКА» [16+].
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
03.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.05 «Золотая антилопа» [0+].
05.35 «Замок лгунов» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен#
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.30, 02.50 «Понять. Про#
стить» [16+].
13.35, 01.55 «Порча» [16+].
14.05, 02.25 «Знахарка» [16+].
14.35  «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
19.00  «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
[16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].
06.10 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.45 Мистические истории. На#
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «НЕРВ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+].
04.00 Агрессия [16+].
04.45 Бросить курить [16+].
05.30 Ген неравнодушия [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�10» [16+].
17.45, 18.35  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы#
пуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
«За дело!» [12+].
08.40 «Легенды госбезопасно#
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Ре#
зидент» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР ЕСТЬ МУР!�2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40, 02.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00, 15.00 Д:п «Засекречен#
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00, 23.30 Загадки челове#
чества [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25  Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ И
ОСА» [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МЕТРО» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.00 Школа Доктора Комаров#
ского [12+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.20 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо#
ра Черкасова [16+].
22.30 Большая игра [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Дар Костаки [6+].
02.55, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве#
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [18+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора Ор#
тиса. Бой за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+].
10.00 Боевая профессия. Промо#
утеры [16+].
10.30 Большой хоккей [12+].
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем#
пионов. Обзор [0+].
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) # «Локомо#
тив» (Москва, Россия). 1#й тайм
[0+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) # «Локомо#
тив» (Москва, Россия). 2#й тайм
[0+].
15.25 Футбол. Лига чемпионов
[0+].
19.10 Все на футбол! [12+].
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ра#
пид» (Австрия) # «Арсенал» (Анг#
лия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) # ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж#
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) #
ЦСКА (Россия) [0+].
03.00 историй о спорте [12+].
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж#
чины. «Зенит» (Россия) # «Милан»
(Италия) [0+].
05.30 Неизведанная хоккейная
Россия [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Двое на миллион [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» [16+].
12.10 Ты как я [12+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 «Студия Союз» [16+]. [16+].
22.00 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ.
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» [16+].
23.30 Дом#2. Город любви [16+].
00.30 Дом#2. После заката [16+].
01.25 «Такое кино!» [16+].
01.50 THT#Club [16+].
01.55 Comedy Woman [16+].
02.45, 03.35 Stand up [16+].
04.25, 05.15 Открытый микро#
фон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

09.30, 12.30, 16.30, 18.50 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Наука есть. Не каша» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно#
логиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30, 00.30 «Русский след. Бес#
сменный часовой» [12+].
17.00, 22.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
19.30 «Человек, который познал
бесконечность» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
01.05 «Химия вкуса» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение [16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
[12+].
10.35 «Юрий Назаров. Злосчас#
тный триумф» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия [16+].
11.50, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» [16+].
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
[16+].
22.35 самых... Звездные отцы#
кукушки [16+].
23.05 «Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин? « [12+].
00.00 События. 25#й час [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича [16+].
01.35 Удар властью [16+].
02.20 «Екатерина Фурцева. Гор#
ло бредит бритвой» [12+].
03.00 Истории спасения [16+].
04.50 «Актерские судьбы. Татья#
на Пилецкая и Юлиан Панич»
[12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[12+].
23.45 ЧП. Расследование [16+].
00.20 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
03.10 Их нравы [0+].
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но#
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 18.35, 00.00 «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
[12+].
08.35, 12.10, 02.45 Цвет време#
ни [12+].
08.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕ�
НИ» [12+].
10.15 150 лет со дня рождения
Ивана Бунина [12+].
11.10, 00.55 ХХ век [12+].
12.20 «Властелины кольца. Исто#
рия создания синхрофазотрона»
[12+].
12.55 Абсолютный слух [12+].
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» [12+].
14.30, 23.10 150 лет со дня рож#
дения писателя [12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Пряничный домик [12+].
15.45 2 Верник 2 [12+].
17.40, 01.50 Мастера вокально#
го искусства [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Открытая книга [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Золотой теленок». С таким
счастьем # и на экране» [12+].
21.30 Энигма [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].

07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.55, 19.00  Адская кухня
[16+].
13.55 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи#детектив» [16+].
03.05 Ревизорро#Медицинно
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы#
ши!» [0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
07.45 «Фиксики» [0+].
08.35 «Маленькое королев#
ство» Бена и Холли» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.30 «Кот в сапогах» [0+].
09.45 «Приключения Запятой и
Точки» [0+].
10.05 «Наш друг Пишичитай»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Киберв#
селенная» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галак#
тики» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.45 «Пластилинки» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Маша и Медведь» [0+].
17.40 «Тайны Медовой долины»
[0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30  «Радужный мир Руби»
[0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Ми#Ми#Мишки» [0+].
20.10 «Кошечки#собачки» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль#
шой мир. Большие приключения!
« [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Смешарики. Пинкод»
[6+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры! « [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «DC девчонки#суперге#
рои» [6+].

МИР
05.00  «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
[12+].
05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧА�
ЛА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
17.50, 19.25, 04.35 «ГАИШНИ�
КИ» [16+].
22.40, 03.30 Игра в кино [12+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «РАБА ЛЮБВИ» [12+].
01.55  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [12+].
04.00 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].

ОТР
05.05 Большая страна [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЗОЯ»
[16+].
08.00, 11.45, 02.45 Автоисто#
рии [16+].
08.15, 15.15 Календарь [12+].
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
[12+].
09.25, 16.35 Среда обитания
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 ОТРаже#
ние.
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Послушаем вместе»
[12+].
00.30 Гамбургский счет [12+].
01.00 ОТРажение [12+].
04.05 Домашние животные
[12+].
04.35 Легенды Крыма [12+].

Программа телевидения
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 ›Спорт 

Спортсмен, тренер и руководитель
Юбилейный день рождения отметил 12 

октября Игорь Николаевич Трусов – разно-
сторонний спортсмен, тренер и руководитель 
единственного в Ростовском районе радио-
клуба «R3MAI». 

И.Н. Трусов родился 12 октября 1960 г. 
в Кандалакше Мурманской области в семье 
Трусовых Николая Ивановича и Жанны Алек-
сандровны. В 1970 г., когда семья вернулась 
в Ростов, родился младший Андрей. 

Игорь сначала учился в начальной школе 
№ 5, потом был переведен в среднюю школу 
№ 2. 6-7 классы прошли в средней школе 
№ 4 Углича, куда мать командировали по 
партийной линии. По возвращении в Ростов 
продолжил обучение в средней школе № 1 им. 
В.И. Ленина, 10 класс оканчивал в средней 
школе Борисоглеба, где мама работала зав-
парткабинетом, потом редактором районной 
газеты «Новое время». 

После школы Игорь окончил отделение 
«Механизация сельского хозяйства» Ростовского 
сельскохозяйственного техникума. В апреле 
1979 года был призван в ряды Вооруженных 
сил СССР, служил в группе советских войск в 
Германии начальником личной радиостанции 
командующего второй гвардейской танковой 
армии до мая 1986 года. Проходя службу в 
армии, не прекращал заниматься любимым 
видом спорта – хоккеем с мячом, поэтому все 
очередные отпуска брал в зимний период, 
чтобы принять участие в первенстве Ростова 
и района в составе местных команд АТП и 
«Пищевик». 

Игорь Николаевич – любящий муж и отец. 

С женой Ларисой Анатольевной вместе уже 
33 года, воспитали сына Егора и дочь Татьяну. 

С января 2015 года является инструктором 
по физкультуре в Городском центре моло-
дежи и спорта, прошел профессио нальную 
переподготовку в АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» 
по программе «Педагогическое образование: 
физическая культура в общеобразовательных 
организациях и организациях професси-
онального образования», пос ле чего ему 
была присвоена квалификация «Учитель, 
инструктор по физической культуре». 

Игорь Николаевич участвует в органи-
зации и проведении массовых спортивных 
мероприя тий в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта ГП Ростов». Является 
руководителем хоккейного клуба «Ростов 
Великий», спортивно-технического радио-
клуба «R3MAI», тренером-преподавателем 
военно-спортивного патриотического клуба 
«Витязь», для ветеранов футбола проводит 
занятия и тренировки, сам участвует в вете-
ранских матчах. 

Как руководитель уникального для Ярос-
лавской области детско-юношеского радио-
клуба Игорь Николаевич имеет определенный 
опыт, четкие знания и навыки по основным 
видам радиоспорта и радиолюбительства, 
знает особенности технической подготовки и 
тренировок, правила судейства, организацию 
и методику проведения занятий и спортивных 
состязаний. Радиоклуб дает возможность 
воспитывать у подростков патриотизм, раз-

вивать поз навательный интерес к точным и 
техническим наукам, самостоятельность в 
принятии решений и ответственность за них. 
Позывной «R3MAI» слышат радиолюбители 
всего мира, воспитанники клуба являются 
победителями и призерами международных и 
Всероссийских соревнований по радиоспорту. 

С 2018 года, при участии администрации 
города и района, Игорь Николаевич воз-
родил на Ростовской земле проведение 
Всероссийского радиослета «Встреча старых 
друзей». В июле 2019 г. на Всероссийском 
детско-юношеском фестивале радиоспорта 
в Самаре при поддержке Фонда президент-
ских грантов радиоклуб «R3MAI», выступая 
в составе команды от Ярославской области, 
завоевал девять первых мест в различных 
дисциплинах. 

Игорь Николаевич успешно занимается 
проектной деятельностью в области патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки 
молодёжи, привлекая средства выигранных 
грантов для оснащения радиоклуба совре-
менным оборудованием, расширяя сферу 

возможностей и направлений деятельности. 
Он организует спортивно-массовую работу, 
направленную на укрепление здоровья и 
физического развития различных категорий 
населения. Зимой – это занятия хоккеем, 
летом – флорбол (хоккей на твердом по-
крытии), футбол (ветераны). 

В 2019 году Игорь Николаевич координи-
ровал соревнования по хоккею с шайбой в 
рамках «Ночной хоккейной лиги», юношеские 
турниры с участием команд из Ростова и сель-
ских поселений. В летний период подобные 
соревнования проводятся и по флорболу. 

И.Н. Трусов обладает высокой профессио-
нальной компетентностью, которая позволяет 
ему реализовать творческие инициативы по 
физическому совершенствованию, укреплению 
здоровья, становлению спортивного мастер-
ства воспитанников. Эти занятия получают 
положительные отзывы от подростков и их 
родителей. Все отмечают доброжелательность, 
терпение, профессионализм в объяснении 
тех или иных правил, приемов действий.

Его деятельность отмечена множеством 
наград. В сентябре 2020 года он получил 
Почетную грамоту Ярославской областной 
думы за многолетнюю плодотворную работу 
по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. 

Коллеги и друзья от всей души поздрав-
ляют Игоря Николаевича с юбилеем! Желают 
здоровья, счастья, новых достижений, чтобы 
все воспитанники добивались лучших резуль-
татов, оправдывая все его старания. 

ГЦМС.

 ›Культура

«Зарянке» – 50
2020 год для народного ансамбля 
песни и танца «Зарянка» – 
особенный, юбилейный! 

Пожалуй, не каждый самодеятельный 
коллектив может похвастаться такой богатой 
историей, а у «Зарянки» она по-своему уни-
кальна. На протяжении этих 50 лет ансамбль 
развивался, пополнялся новыми участниками, 
репертуаром, при этом сохранил свой стиль, 
манеру исполнения и особый колорит. 

Символично, что вместе с «Зарянкой» 
отметили «золотые» юбилеи хормейстер 
Е.Д. Тарадай и балетмейстер О.Н. Новикова. 
Это на их женских хрупких плечах держится 
целое достояние народного самодеятельного 
творчества Ростова Великого. И помогает им 
в этом непростом деле талантливый баянист 
и концертмейстер А.Ю. Кузнецов.

И, конечно, главное богатство коллекти-
ва – это участники, ветераны и новички. Для 
всех них, без исключения, «Зарянка» – это 
второй дом, вторая семья. Весь свой талант и 
мастерство они показали 10 октября на юби-
лейном концерте на сцене «Театра Ростова 
Великого». Любовь к русской песне и танцу, 
удаль молодецкая, русский характер и задор, 
необычайная лиричность и настроение – все 
это вылилось в настоящий праздник русской 

души, частичку которой участники ансамбля 
подарили зрителям.

В честь знаменательного юбилея ансамбля 
в театральной гостиной учреждения была 
подготовлена галерейная экспозиция «Из 
истории коллектива…», на которой были 
представлены: выставка концертных костю-
мов прошлых лет, альбомы с фотографиями 
и тематическая фотозона. 

Почему же многие так любят «Зарянку»? 
Да потому, что когда смотришь и слушаешь их 
выступления, то вспоминаешь свои истоки, 
корни, глубину чувств и невольно подпева-
ешь те родные, знакомые и любимые песни.

В этот день в адрес юбиляров прозву-
чали слова поздравлений от заместителя 
председателя Ярославской областной думы 
А.А. Кап ралова, заместителя главы админи-
страции Ростовского МР Ю.А. Галочкиной, 
главы города А.В. Лось, директора МУ «Театр 
Ростова Великого» Д.А. Лопатина. Поступили 
поздравительные адреса от департамента 
культуры Ярославской области, администра-
ции Ростовского муниципального района, а 
также видеопоздравление от Ярославского 
областного дома народного творчества. И, 
конечно, заслуженные награды! Хормейстер 
Е.Д. Тарадай награждена Благодарственным 
письмом Правительства Ярославской об-

ласти, Почетной грамотой администрации 
ГП Ростов, Почетным нагрудным знаком 
Ростовского муниципального района, балет-
мейстер О.Н. Новикова – Почетной грамотой 
Губернатора Ярославской области, Почетной 
грамотой администрации ГП Ростов, концер-
мейстер А.Ю. Кузнецов – Почетной грамотой 
губернатора Ярославской области, Почетной 
грамотой администрации ГП Ростов, звуко-
режиссёр А.В. Паутов – Почетной грамотой 
главы Ростовского муниципального района.

Особое внимание было уделено одному 

из основателей народного ансамбля песни и 
танца «Зарянка», участнику мужской хоровой 
группы Вячеславу Леонидовичу Жигалову. 
За большой вклад в развитие коллектива 
и культурную жизнь Ростова он награжден 
Почетной грамотой Ярославской областной 
думы, Почетной грамотой ГП Ростов и Бла-
годарственным письмом МУ «Театр Ростова 
Великого».

Хорошим подарком к юбилею «Зарянки» 
стало приобретение сценической обуви для 
коллектива благодаря финансовой помощи 
предпринимателей Ростова и Ростовского 
района и благотворительного фонда «Совет 
меценатов Ярославии». Каждый участник 
коллектива получил сувенирную кружку с 
символикой «Зарянки» от театра Ростова 
Великого. 

Этот юбилейный концерт мог бы не 
состояться из-за серьезных проблем с 
электричеством, но благодаря поддержке и 
личному участию главы ГП Ростов А.В. Лось, 
администрации кофе-цикорного комбината 
«Аронап», главы кофейной компании «Вокруг 
света» С.Е. Соколова – мероприятие прошло 
на высоком техничес ком уровне. 

Хочется от всей души пожелать народному 
ансамблю песни и танца «Зарянка» даль-
нейших творческих успехов, достижений и 
побед! С юбилеем!

Театр Ростова Великого.
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   Караш
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Была такая деревня Мерековницы
Находилась она в Ростовском уезде, в трёх километрах от Караша. А вспомнили мы о ней, 

поскольку оттуда была родом 
матушка нашего нового зна-
комого, Манцева (Козлова) 
Лидия Семеновна. В своё 
время она уехала в столицу. 
Жила и работала в Москве на 
табачной фабрике «Ява», а 
потом, как вышла на пенсию, 
вернулась в родные места. 
Сыну пришлось помогать ей.

Около 40 лет назад стал 
жителем Караша и Виктор 
Владимирович Манцев.

– Пока могу, надо дви-
гаться, приносить людям 
пользу,– говорит он, не от-
рываясь от работы, насыпая 
в тачку песок. Люблю, чтобы 
всё крутилось, вертелось. Я 
двигаюсь, значит – я суще-
ствую, и жаль, что этого не 
понимает сегодняшняя моло-

дёжь, которая никак не может 
оторваться от компьютера. 

Сам Виктор Владимиро-
вич старался всегда честно 
трудиться и выполнять пос-
тавленные перед ним задачи. 
Он оказался в недавнем прош-
лом творческим работником, 
нашим коллегой – фотокор-
респондентом. Окончил в 
своё время Ленинградский 
институт киноинженеров и 
трудился в разные годы в 
газете «Советская Россия», «За 
рубежом». Работал в отделе 
технического обеспечения на 
киностудии Останкино. После 
этого признания почему-то 
сразу вспомнился эпизод из 
фильма «Москва слезам не 
верит» и один из героев ленты 
Рудольф, который говорил о 

будущем телевидения.
– Да, почти, что-то очень 

похожее происходило и со 
мной, – согласился Виктор 
Владимирович. – Пришлось 
снимать и знаменитостей, 
только я не люблю говорить 
об этом. Просто выполнял 
то, что мне поручали. Сугубо 
работа, яркое впечатление – 
зарплата, вот и весь интерес. 
Сам я родился в Москве, но 
она мне не нравится. Деревня 
– другое дело. Здесь ягоды, 
грибы, рыбалка. Здесь от-
дыхает душа, и круглый год 
можно работать на земле. 
Жаль, что работы нет в селе 
для молодёжи, и она покидает 
село. А правильнее было бы, 
чтобы возвращались люди на 
родину предков.

Приглашаем 
оформить 
подписку!

Не раз мы писали о том, 
что почта на селе является 
центром притяжения. Там 
собирается народ, обсуждает 
последние события, узнает 
новости. 

Не грех вспомнить об этом 
еще и потому, что на прошлой 
неделе 9 октября почтовики 
отмечали свой профессиональ-
ный праздник – Всемирный 
день почты.

В Караше отделение поч-
товой связи уже не первый год 
располагается в деревянном 
домике на горке, около храма. 
Этой осенью он буквально 
утонул в золотистой листве 
деревьев и стал незаметен 
постороннему глазу с дороги. 
Трудятся на почте три человека: 
Светлана Вячеславовна Ежина, 
Любовь Викторовна Корми-
лицына и Юлия Андреевна 
Рыжкова, которая вот уже 
восемь месяцев возглавляет 
отделение.

Юлия Андреевна приехала 
в село недавно из Сергиева 
Посада вместе с мужем Артемом 
Александровичем и детьми. 
Их в семье четверо.

– Мария уже взрослая, 
ей 21 год, – говорит наша 
собеседница, – Ксении – 14 
лет, Таисии – 9, а младшему 
Максиму – 4 годика. – В 
Сергиевом Посаде у нас не 
было своего жилья, вот мы и 

задумались о переезде. Как-то 
были в Годеновском храме, 
заглянули и сюда, здесь нам 
понравилось, решили остаться. 
Детям здесь хорошо, в детском 
саду есть места, школа рядом. 
Ведь в Сергиевом Посаде за 
детьми нужно было посто-
янно присматривать, одних 
мы их не отпускали, можно 
сказать, выгуливали словно 
на поводке. Тут, в сельской 
местности, душа за детей 
спокойна. А какая польза от 
сада и огорода?! Свои овощи и 
фрукты, экологически чистые.

– Почта и газета много лет 
поддерживают партнерские 
отношения, – продолжаем 
беседу мы. – Как идёт под-
писная кампания? 

– Наши сотрудники об-
служивают жителей Караша, 
Еремейцева, Григорова, 
Сорокина и отдаленных де-
ревень, – продолжает Юлия 
Андреевна. –Несмотря на то, 
что добраться до некоторых 
населенных пунктов бывает 
нелегко, особенно в осеннюю 
распутицу и зимой, когда пере-
метает дороги, почтальоны 
ведут подписку и доставляют 
газеты и корреспонденцию в 
срок. Само почтовое отделение 
открыто для посетителей три 
раза в неделю: понедельник, 
среду и пятницу. Так что при-
глашаем оформить подписку.

Выбрал Караш как ПМЖ

Вот уже 9 лет, как Павел 
Половников переселился из 
Москвы в ростовское село на 
постоянное место жительства 
(ПМЖ). Не против такого 
решения и супруга Людмила 
Ивановна с одной лишь раз-
ницей: пока она еще работает 
медсестрой в Москве, но 
приезжает к мужу на каждый 

выходной.
Естественно, нам стало 

интересно, почему семейная 
пара сделала для себя такой 
выбор, о чем мы и спросили 
Павла Анатольевича.

– Тут не одна причина, а 
сразу несколько, – пояснил 
он. – Если уж быть до конца 
точным, то домик в Караше 

купили мои родители под 
дачу еще в 1982 году. Тогда-
то и произошло моё первое 
знакомство с селом. 

Почему не на трассе, ведь 
до Караша еще надо добраться? 
И этому есть объяснение. Дело 
в том, что мой отчим, Гольцов 
Анатолий Федорович, родом 
из Захарова. Уроженкой села 
Лазарцево была его мама, 
Гольцова Алевтина Валерьевна, 
переехавшая потом в Захаро-
во. Кроме всего прочего моё 
собственное детство прошло 
в поселке Ганино Кировской 
области, я родом с Вятки. До 
четвертого класса там жил. 
Помню и бабушку Аню, и деда 
Пашу, в честь которого назван. 
Еще в памяти остались вос-
поминания о реке Вятке. Так 
что нет ничего удивительного, 
что меня всегда манило дере-

венское раздолье, близость 
водоемов. 

Тут же неподалеку Чаш-
ницкое и Рюмниковское 
озера. По натуре я рыбак, но 
сейчас твердо решил: сначала 
обустроить дом как следует, 
чтобы можно было жить с 
комфортом, если так вообще 
можно жить на селе, и только 
после заняться рыбалкой. В 
этом году всего три раза уда-
лось выбраться на рыбалку. 
Зато я выстроил навес, баню, 
теперь занимаюсь укладкой 
плитки. Хочется на своем 
участке ходить по ухоженным 
дорожкам, чтобы от калитки 
до дома можно было пройти в 
чистой обуви в любую погоду, 
как в городе, но на сельских 
просторах в тишине и покое, 
не слыша шума мегаполиса, от 
которого с возрастом устаешь.

Хозяйка «птичьего двора»

Живность встретишь не 
в каждом селе. Разве только 
кошек и собак повсюду хоть 
пруд пруди, но без них в 
деревенском доме нельзя: 
без кошки мыши замучают 
своими набегами, а с собакой 
незваные гости поостерегутся 
ломиться в дверь. 

Зато коровы того и гляди 
станут для жителей сельской 
местности музейными экс-
понатами, не говоря уже о 
лошадях. Ребятишки знают 

этих животных лишь по 
картинкам, и на вопрос какая 
она, лошадь, последнее время 
отвечают: « Это такая… с 
рожками». 

Далеко немногие в де-
ревнях держат кур или гусей. 
Поэтому, когда мы увидели, 
спускаясь с пригорка от поч-
ты, вольер с необыкновенно 
нарядными крупными пти-
цами, то поспешили в гости 
к хозяевам. 

За сеткой-рабицей гуляли 

широкогрудые индюки, чьё 
эффектное оперение перелива-
лось на солнце, играло сизыми, 
пурпурными и бронзовыми 
оттенками. Особенно заво-
раживали самцы, наделенные 
роскошным веерообразным 
хвостом, украшенным широкой 
черно-белой каймой. 

Хозяйкой « птичьего дво-
ра» оказалась Татьяна Юрьевна 
Турьева. По профессии она 
воспитатель детского сада. 
Окончила сначала Угличское 
педучилище, а затем заочно 
пединститут по специальности 
учитель начальных классов. 
Трудится в поселке Хмельники.

– Я местная, родилась в 
Заречном,– улыбаясь, поде-
лилась она. – Потом родители 
перебрались в Караш. Мама, 
Коллер Галина Владимировна, 
была агрономом совхоза. Папа, 
Юрий Сергеевич, трудился в 
карьере. Здесь мы получили 
квартиру-новостройку, я 

окончила школу. Мечтала 
уехать из Караша, но потом 
встретила свою половинку, 
Павла Николаевича. С ним 
и дом купили, и крышу пере-
крыли, отремонтировали, 
сейчас отстраиваем дальше. 

Параллельно живность 
развели. Поначалу у нас поя-
вились козы и куры, три года 
назад решили заняться индю-
ками. Есть белые хайбриды, 
они вырастают до 25 кг, есть 
и бронзовые широкогрудые. 
Выращиваем и на мясо, и на 
племя. Паша сам выводит 
индюшат в инкубаторе, хотя 
поднимать их тяжело. Массу 
набирают быстро, а костный 
состав формируется медленно, 
поэтому суставы ног могут 
повредиться. Кормим птицу 
два раза – утром и вечером, 
а днем зернышек насыпаем, 
хлебушка крошим. Глядишь, 
в трудах и заботах на своем 
подворье день и проходит.
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13Наша жизнь

реклама 1603

реклама 1602

 ›Люди и судьбы

«Жизнь –  
как езда на велосипеде…»

Велосипедные 
прогулки стали 
привычными для 
Виктора Николаевича 
Лукьянова. 

Он старается держать 
себя в форме. Да и почему 
бы не покататься, если на 
улице солнечная погода?! Вот 
что сказал по этому поводу 
когда-то Альберт Эйнштейн: 
«Жизнь – как езда на вело-
сипеде – чтобы сохранить 
равновесие, вы должны про-
должать двигаться».

– Я стараюсь двигаться, 
много хожу и по селу езжу, – 
говорит Виктор Николаевич, – и 
до Итлари могу прокатиться, 
и в другую сторону. Надо 
«растрясти жирок». Еще 
люблю ходить за грибами, 
собирать нравится, а есть... 
я их не ем. Лисичек в этом 
году набрал, их много было, а 
вот подберезовиков и белых 
не густо, эти грибы не любят 
холодные ночи. 

Огородом тоже занимаюсь. 
У нас с женой, Антониной 
Николаевной, 4 сотки. Вы-
ращиваем картошку, свеклу, 
морковь, клубнику, всего по-
немножку. Картошки накопали 
меньше, в том году было 29 
корзин, а в этом всего лишь 
21. Но нам с супругой хватит, 
да и детям поможем, у нас 2 

дочери. Мы сейчас дома сидим, 
оба пенсионеры.

– Давно ли вы вместе с 
Антониной Николаевной? – 
поинтересовались мы.

– В августе следующего года 
исполнится полвека – золотая 
свадьба! И столько же, с 1972 
года, мы живем в Караше. А 
этот год юбилейный для меня, 
в феврале сошлось 70 лет. 

Виктор родился в деревне 
Щипачево, как, впрочем, и 
его жена. Даже пошутил по 
этому поводу, что когда-то 
их крестили вместе, купали в 
одной купели в Годенове. Но 
потом Тоня вместе с родителями 
переехала жить в Хмельники, 
где и школу оканчивала. Так 
что по факту получилось, что 
жену он взял из Хмельников. 
Хотя Антонина, переехав в 
Хмельники, не перестала 
бывать в Щипачёве, наве-
щала бабушку и дедушку. 
Ну а Виктор, в свою очередь, 
ездил по молодости гулять в 
Щипачево.

Он окончил школу в Пет-
ровске, отслужил армейскую 
службу и после демобилизации 
устроился работать водителем 
в Петровское автохозяйство. 
Через некоторое время в Щи-
пачеве они сыграли свадьбу с 
Антониной и решили пожить 
в городе.

– У меня свояк работал в 

Александрове, – продолжил 
наш собеседник, – и мы пое-
хали туда. – Сначала я хотел 
устроиться шофером. Меня 
послали в Москву получать 
машину. Я приехал в АТП № 19, 
пришёл к начальству, говорю, 
мол, так и так, меня прислали 
к вам за машиной. А мужики 
смеются: «Вон калашный 
ряд, выбирай любую!». Так 
я и не выбрал, ЗИЛы стояли 
старые, поэтому я сказал: 
«Такую не возьму, на ней и до 
Александрова-то не доеду!». 
Водителем не устроился, 
пошёл в инструментальный 
цех учеником шлифовщика, 
другой-то специальности, 
кроме водителя, у меня не 
было… Так прошло три года. 
Жили мы на частной квартире 
в полуподвальном помеще-
нии с маленькой дочкой, а 
с жильем, ради которого мы 
и приехали в Александров, 
на заводе было туго. И вот 
в один из приездов домой к 
родителям я понял, что тут, 
в Караше, в полную силу 
заработал карьер и есть воз-
можность получить жилье. Мы 
вернулись обратно, получили 
квартиру. Я трудился сначала 
слесарем, пока на семи же-
лезнодорожных платформах 
не пригнали 200-тонный 
экскаватор с Уралмаша, и 
стал учиться на машиниста 
экскаватора. Почти пятнад-
цать лет я грузил 5-тонным 
ковшом КрАЗы, БелАЗы, в 
который входит по 3 ковша 
«с шапочкой»… Так бы и 
работал, пока в одночасье все 
не развалилось. Технику по-
тихоньку разобрали и сдали в 
металлолом, людей отправили 
на пенсию. Мне до пенсии не 
хватало лет, и я устроился 
охранником на вышку, 13 с 
половиной лет отработал, 
уволился полтора года назад. 
Но сиднем дома не сижу, всё 
время в движении. У меня и 
машина «четверочка» есть, 
а я лучше на велосипеде с 
ветерком на свежем воздухе.

Елена Фролова.

 ›Увидел свет

Альбом-календарь
Уникальный альбом-ка-

лендарь на 2021 год, посвя-
щенный иконам из собрания 
музея-заповедника «Ростов-
ский кремль», увидел свет. 

Автор альбома «Между 
небом и землей. Иконы Ро-
стова Великого» – завотделом 
древнерусского искусства Вера 
Ивановна Вахрина. 

– Уникальным это издание 
можно назвать по нескольким 
обстоятельствам. Во-первых, 
давно уже музей не посвящал 
своих художественных изда-
ний выдающейся коллекции 
икон. Во-вторых, выход в 
свет альбома совпал с за-
крытием на ближайшие два 
года постоянной экспозиции 
древнерусского искусства. 
Обновленная, оснащенная 
современным оборудованием 

экспозиция сможет открыться 
только после окончания 
реставрационных работ, – от-
мечает заведующий редакци-
онно-издательским отделом 
музея Ярослав Смирнов. 
– В-третьих, альбом – плод 
сотрудничества Ростовского 

музея с итальянским культур-
но-просветительским цент ром 
«Христианская Россия». Его 
сотрудница Джо ванна Парра-
вичини уже более трех деся-
тилетий знакомит итальянцев 
с духовными и культурными 
ценностями нашей страны. 
Пять тысяч экземпляров 
альбома с ростовскими ико-
нами на итальянском языке 
разлетятся по Италии. 

Альбом-календарь вы-
шел на русском, итальянском 
и французском языках. В 
России тираж составил 800 
экземпляров. Это уникаль-
ное издание устроено так, 
что из календаря оно легко 
трансформируется в альбом, 
который можно сохранить в 
домашней библиотеке.

ГМЗ «Ростовский кремль».

 ›Сельское хозяйство

Юбилейная осень директора
В сентябре Сергей 
Николаевич Морозов 
отметил свой 
шестидесятый день 
рождения.

Отметил скромно, как и 
подобает нынешним годом 
из-за пандемии коронавируса. 

Самый главный подарок ко 
дню рождения в многолетней 
директорской работе – это то, 
что в сентябре завершаются 
уборочные работы. Два пос-
ледних сентябрьских дня за-
канчивали с уборкой кукурузы. 
До конца года еще три месяца, 
но предварительные итоги в 
хозяйстве всегда подводят ко 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Поздравляя 
Сергея Николаевича с юби-

леем, конечно же, спросила 
про урожай.

– Наши поля среди пере-
лесков. Кабаны на них делали 
набеги, почти уполовинили 
урожай. Очень обидно. И все 
же есть чему порадоваться, 
есть чем утешиться душе, на-
пример тому, что заготовлено 
два годовых плана по сену 
и силосу, причем хорошего 
качества. Корма надежно 
хранятся. 

Жизнь нас учит, как хозяй-
ствовать. Вот нынче плохой 
урожай картофеля. Первые 
участки убирали, так лучше 
бы и не убирать – одно рас-
стройство. Начали копку сорта 
«Скарлет» (приобрели элиту 
на небольшую площадь), он-то 
и выручил, получили свыше 
400 центнеров с гектара. Вот 

бы такой урожай собрать со 
всех площадей!

Зерновые в сельхоз-
предприятии представлены, 
в основном, зерновыми 
посевами. Раньше «Новый 
путь» сеял озимую рожь. Она 

находила сбыт. А когда ее не 
стали покупать – отказался от 
посевов.

Прошлой осенью посеяли 
озимую пшеницу на 100 гек-
тарах. Урожай приличный – в 
среднем 40 ц/га. А яровые 

подвели. Больше того, на 
участке в 150 га не смогли 
убрать. Посевы были раз-
мещены по травам первого 
года пользования. Чтобы 
их не повредить, пришлось 
яровые не жать.

В сельхозпредприятии 
делают ставку на озимые по-
севы. Сейчас они размещены 
уже на 150 га.

Время покажет, стоит или 
нет идти по пути увеличения 
посевов озимых. Русская по-
говорка гласит: «Век живи, 
век учись...».

Нынешний не совсем 
благоприятный год многому 
научил сельского труженика, 
юбиляра, депутата, почетного 
гражданина района Сергея 
Николаевича Морозова.

Светлана Мартьянова.
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14 События
 ›Новости спорта 

Дзюдо 
10 октября в Ярославле 
прошёл турнир по дзюдо 
в рамках фестиваля 
спортивных единоборств 

имени адмирала Фёдора 
Фёдоровича Ушакова.

На этих соревнованиях среди 
юношей 2005-2011 гг. р. и девушек 
2008-2010 гг. р. приняли участие 

воспитанники тренеров-препо-
давателей Владимира Петрова и 
Дениса Жаркова из МАУ «ГЦМС» 
Ростова. Шесть воспитанников стали 
призерами. Среди юношей:
• 2007-2008 гг. р. в весовой кате-
гории 42 кг бронзовым призером 
стал Антон Баранцев;
• 2009-2010 гг. р. в весовой кате-
гории 42 кг серебряным призером 
стал Сергей Самсонов;
• в весовой категории +55 кг по-
бедителем стал Савелий Зеленер;
• 2011 г. р. в весовой категории 
до 28 кг серебряным призером стал 
Роман Никитин. 

Среди девочек 2008-2009 гг.р. 
была только одна весовая категория 
до 36 кг. В ней участвовали две наши 
девочки, и обе стали призерами: 
серебряным – Алина Углева, Валерия 
Малышева – бронзовым. 

Вы молодцы! 
Так держать!

Спортивная радиопеленгация

В минувшие выходные 
состоялось открытое 
первенство Ярославской 
области по спортивной 
радиопеленгации. 

В соревнованиях приняли 
участие более 30 спортсменов из 
Ярославля, Ростова, Костромы. 
Ростов в первенстве области пред-
ставляла сборная команда в составе 
воспитанников ВСПК «Витязь» и 
радиоклуба «R3MAI». 

Участники соревновались в двух 
дисциплинах спортивной радио-
пеленгации: радиоориентирование 

и спринт. 
В радиоорентировании спортсмен 

должен по карте выйти в точку 
гарантированной слышимости и 
обнаружить замаскированный 
передатчик («лису»), количество 
передатчиков от 4 до 6 в зависимости 
от возрастной группы участников. 

В спринте участник должен 
обнаружить две группы передатчи-
ков («лис»), работающих с разной 
скоростью. 

Ростовские спортсмены высту-
пили успешно в этих двухдневных 
соревнованиях. Победителями и 

призёрами в личном первенстве 
стали:
• девушки старше 14 лет, Ж19: 
Кристина Чупина – 1 место; Алена 
Баранцева – 2 место.
• юноши старше 14 лет, М19: Егор 
Трусов – 3 место.
• Командное первенство:
› участники старше 14 лет, МЖ19: 

Егор Бубнов, Денис Ерофеев, 
Алена Баранцева – 2 место;

› участники младше 14 лет, МЖ14:
› Анатолий Нахшунов, Александр 

Казанкин, Дарья Житкова – 3 
место. 

Отдел спортивно-оздоровительной работы ГЦМС.

 ›Для школьников

Профильный курс 
музейных профессий

Занятия в рамках 
просветительского проекта 
«Профильный курс 
музейных профессий для 
школьников» начались 
в музее-заповеднике 
«Ростовский кремль». 

В образовательном курсе при-
нимают участие учащиеся 10 и 11 
классов гимназии им. А.Л. Кекина 
Ростова. 

Первое занятие для школьников 
по традиции провела директор 
музея Наталия Каровская. Она по-
знакомила учащихся со спецификой 
музейной деятельности. На втором 
занятии исполнительный директор 
представительства Международно-
го совета музеев (ИКОМ) России 
Афанасий Гнедовский рассказал 
старшеклассникам о многообразии 
российских и зарубежных музеев, 
истории их происхождения и задачах. 

Профильный курс – один из не-
многих в России проектов глубокого 
сотрудничества образовательного 
учреждения и музея. Он направлен 
на освоение учащимися истории 

оте чественной и мировой культуры, 
изучение основ музейной деятель-
ности, знакомство с музейными 
профессиями. В 2020/2021 учебном 
году занятия для учащихся десятого 
класса пройдут в форме лекций и 
мастер-классов, во время которых 
они будут углуб ленно изучать 
историю и музейное дело. Один-
надцатиклассники при кураторстве 
научных сотрудников музея под-
готовят индивидуальные проекты.

Профильный курс музейных 
профессий для школьников орга-
низован в Ростовском кремле при 
поддержке администрации Ростов-
ского МР и гимназии им. А.Л. Кекина. 
Обязательное условие окончания 
курса – защита индивидуального 
творческого проекта. Школьники, 
проявившие особое усердие и ин-
терес к изучаемым дисциплинам, 
смогут поступить на факультеты 
музейной направленности вузов и по 
окончании обучения на договорной 
основе будут приглашены на работу 
в ГМЗ «Ростовский кремль». 

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

 ›Культура

Музей «Ростовский кремль» в октябре: экспозиции и экскурсии
Открыты для посещения турис-

тами центральный двор Ростовского 
кремля, Митрополичий сад, экспо-
зиции:
– «Музей церковных древностей» 
в Белой палате;
– «Кухонная утварь X-XX веков из 
собрания музея» в сенях Белой 
палаты;
– авангардной живописи «Хвост 
кометы»;
– «Музей финифти» в Судном приказе;
– «Колокола и колокольчики»;
– Открытые фонды археологии;
– «Ростовская земля: сто веков 
истории» в Государских хоромах;
– «Сокровища Ростовского кремля» 
в церкви Одигитрии;

– «Дом крестьянина Елкина» в пос. 
Борисоглебском (ул. Пер во май-
ская, 16).

Для сборных тургрупп органи-
зованы экскурсии по «зимнему» 
маршруту «Архитектура кремля, 
Музей финифти, Музей церковных 
древностей в Белой палате».

Работает Музейный кинотеатр 
в Часовой башне.

Музей ростовского купечества 
(Кекинский дом – ул. Ленинская, 32) 
с 11 октября закрыт по техническим 
причинам.

Дополнительная информация – на 
сайте музея https://www.rostmuseum.
ru/posetitelyam/stoimost-biletov/.

Экскурсионная деятельность 

на территории музея-заповедника 
«Ростовский кремль» осуществляется 
исключительно экскурсоводами 
и научными сотрудниками музея. 
Количество экскурсантов в группе 
по-прежнему ограничено – не более 
20 человек. 

Требования к личной санитарной 
безопасности в Государственном 
музее-заповеднике «Ростовский 
кремль» остаются прежними: 
обязательны ношение масок и соб-
людение социальной дистанции. 

Пожалуйста, относитесь от-
ветственно к посещению музея. 
Берегите себя и своих близких!

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 03.00 Модный приго#
вор [6+].
12.15 Время покажет [16+].
14.10  Гражданская оборона
[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим#
ся!» [16+].
16.00, 04.30 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос [12+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.25 «Паваротти» [16+].
02.15 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55  «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Аншлаг и Компания [16+].
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.20, 19.25 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.30,
00.20  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00  Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем
весе. Трансляция из США [16+].
10.00 Боевая профессия. Ре#
фери в боксе [16+].
10.30 Все на футбол! Афиша
[12+].
11.00, 16.20 Футбол. Лига Ев#
ропы. Обзор [0+].
12.45  Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) # ЦСКА
(Россия). 1#й тайм [0+].
13.50  Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) # ЦСКА
(Россия). 2#й тайм [0+].
15.25 Смешанные единобор#
ства. One FC. Деметриус Джон#
сон против Дэнни Кингада.
Трансляция из Японии [16+].
17.25 Футбол. ЧЕ # 2021 г. Жен#
щины. Отборочный турнир.
Россия # Словения. Прямая
трансляция.
19.55  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) #
«Маккаби» (Израиль). Прямая
трансляция.
21.55  Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» # «Анже». Пря#
мая трансляция.
00.00 Точная ставка [16+].
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт [0+].
02.00 «КАК МАЙК» [0+].
04.00 Футбол. Чемпионат Гер#
мании. «Штутгарт» # «Кельн»
[0+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузо#
вой [16+].
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО�
СТЯК» [16+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.40,
14.00, 14.30  «САШАТАНЯ»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайджест
[16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Однажды в России [16+].
21.00 Комеди Клаб [16+].
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Импровизация. Команды
[16+].
00.00  Дом#2. Город любви
[16+].
01.00  Дом#2. После заката
[16+].
01.55 Comedy Woman [16+].
02.45, 03.35 Stand up [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

09.30, 12.30, 16.30, 18.00,
18.45 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный вы#
бор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40  «Наука есть. Сыры»
[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30, 00.30 «Русский след.
Проклятая шапка адмирала
корнилова» [12+].
17.00, 22.05 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» [16+].
18.35  «Личные финансы»
[12+].
19.30  «Мистер олимпия»
[12+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
01.05 «Химия вкуса» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение [16+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 11.50, 13.15, 15.10,
15.50  «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События
[16+].
14.50 Город новостей [16+].
18.15 «ОВРАГ» [12+].
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ�
ЧИ» [12+].
22.00, 04.55 В центре событий
[16+].
23.10  Приют комедиантов
[12+].
01.05  «Вокруг смеха за 38
дней» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» [16+].

НТВ
05.10  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [12+].
06.00  Утро. Самое лучшее
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[12+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос [0+].
02.25 Агентство скрытых камер
[16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 Черные дыры [12+].
08.20 «Мальта» [12+].
08.50  «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
[12+].
10.15 100 лет со дня рождения
Джанни Родари [12+].
11.10 «Чиполлино» [12+].
11.55 «Звучание жизни. Алек#
сандр Мелик#Пашаев» [12+].
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» [12+].
14.30 Бунин [12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
16.20, 00.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» [12+].
17.35, 01.25 Мастера вокаль#
ного искусства [12+].
18.45 Билет в большой [12+].
19.45 Смехоностальгия [12+].
20.15 Искатели [12+].
21.00 Линия жизни [12+].
23.00 2 Верник 2 [12+].
02.35  «Мультфильмы для
взрослых [18+]».

СТС
06.00, 05.50  «ЕРАЛАШ»
[0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00  «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» [12+].
11.20 «ЗАЧИНЩИКИ» [16+].
13.05  Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
13.45 «Уральских пельменей»
[16+]. [16+].
20.00  Русские не смеются
[16+].
21.00  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
[16+].
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+].
01.15  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2»
[12+].
03.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.35, 05.05  «Давай разве#
демся!» [16+].
09.45 Тест на отцовство [16+].
11.55, 03.20 «Реальная мисти#
ка» [16+].
13.00, 02.30  «Понять. Про#
стить» [16+].
14.05, 01.35 «Порча» [16+].
14.35, 02.05  «Знахарка»
[16+].
15.05  «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
[16+].
19.00  «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
[16+].
23.10 Про здоровье [16+].
23.25  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30  «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.15 Новый день [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.45 Вернувшиеся [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
19.00 Миллион на мечту [16+].
20.15  «ТЕРМИНАТОР. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ» [16+].
23.00 «ПАНДОРУМ» [16+].
01.15 «НЕРВ» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Места Силы [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00  Извес#
тия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�10» [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.30 «ЛЮТЫЙ» [16+].
17.25, 18.15  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.05, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.40 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25  «Стихия вооружений»
[6+].
07.15, 08.20  «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
«За дело!» [12+].
10.00, 14.00 Военные ново#
сти.
10.05, 13.20, 14.05 «НАЗАД
В СССР» [16+].
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК�
ВИДАЦИИ» [0+].
18.40, 21.25  «СМЕРШ»
[16+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.05 «Просто жить» [12+].
01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [0+].
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00  Документаль#
ный проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00  Загадки человечества
[16+].
14.00, 02.35 Невероятно ин#
тересные истории [16+].
15.00  ДП «Засекреченные
списки» [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги#
потезы [16+].
20.00 Документальный спец#
проект [16+].
21.00 «ХИТМЭН» [16+].
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
[12+].
01.05  «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезаг#
рузка [16+].
07.00  Школа Доктора Кома#
ровского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.00 Пацанки 5 [16+].
17.40 Бой с Герлс [16+].
19.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[12+].
21.30 «ОБЛИВИОН» [12+].

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  22 ОКТЯБРЯ
09.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+].
11.40 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» [12+].
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» [16+].
00.05 Русские не смеются [16+].
01.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ�
НИКА. РЕКВИЕМ» [16+].
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
03.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.10 «Бременские музыканты»
[0+].
05.30 «По следам бременских
музыкантов» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно#
летних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.30, 02.50 «Понять. Простить»
[16+].
13.35, 01.55 «Порча» [16+].
14.05, 02.25 «Знахарка» [16+].
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
[12+].
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬ�
ЕМ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].
06.10 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 «Вернувшиеся» [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории. На#
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ЭПИДЕМИЯ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
«ТВОЙ МИР» [16+].
04.30, 05.15 Не такие [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�10» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [0+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «За
дело!» [12+].
08.20, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.10, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!�3»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Легенды космоса [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.20 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ»
[18+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].

07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.50 Адская кухня [16+].
14.50 Кондитер 3 [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
20.55 Мир наизнанку. Боливия
[16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «Селфи#детектив» [16+].
03.05 Ревизорро#Медицинно
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
07.45 «Фиксики» [0+].
08.35 «Маленькое королевство»
Бена и Холли» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «Королева Зубная Щетка»
[0+].
09.55 «Остров ошибок» [0+].
10.25 «Дудочка и кувшинчик» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Кибервсе#
ленная» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти#
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.45 «Пластилинки» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Маша и Медведь» [0+].
17.40 «Тайны Медовой долины»
[0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Ми#Ми#Мишки» [0+].
20.10 «Кошечки#собачки» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль#
шой мир. Большие приключения!»
[0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Смешарики. Пинкод» [6+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «DC девчонки#суперге#
рои» [6+].
01.20 «История изобретений»
[0+].
02.30 Бериляка учится читать
[0+].
02.45 «Приключения Тайо» [0+].
03.35 «Волшебный фонарь» [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» [0+].

МИР
05.00, 10.10, 17.50, 19.25,
04.25 «ГАИШНИКИ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер#
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «РАБА ЛЮБВИ» [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+].
05.30 Служу Отчизне [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЗОЯ»
[16+].
08.00, 11.45, 02.45 Автоисто#
рии [16+].
08.15, 15.15 Календарь [12+].
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
[12+].
09.25, 16.35 Среда обитания
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ВОСХОЖ�
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение.
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Послушаем вместе» [12+].
00.30 Фигура речи [12+].
01.00 ОТРажение [12+].
04.05 Домашние животные [12+].
04.35 Легенды Крыма [12+].

23.50 «КИЛЛЕР» [16+].
02.00 Пятница News [16+].
02.30 РевиЗолушка [16+].
04.15 Орел и Решка. Неиздан#
ное [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик
и его друзья» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы#
ши!» [0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
07.45 «Фиксики» [0+].
08.35  «Маленькое королев#
ство» Бена и Холли» [0+].
09.20 Студия Каляки#Маляки
[0+].
09.45 «Волк и теленок» [0+].
09.55 «Федорино горе» [0+].
10.05 «Ох и Ах» [0+].
10.15 «Ох и Ах идут в поход»
[0+].
10.25 «Песенка мышонка» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35  «Рэй и пожарный пат#
руль» [0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Трансформеры. Кибер#
вселенная» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галак#
тики» [6+].
13.30  «Аркадий Паровозов
спешит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.45 «Пластилинки» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 Трам#пам#пам [0+].
16.10  Подружки#супергерои
[6+].
16.35 «Простоквашино» [0+].
17.40 «Тайны Медовой долины»
[0+].
17.50 «Рев и заводная коман#
да» [0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30  «Радужный мир Руби»
[0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Ми#Ми#Мишки» [0+].
20.10 «Кошечки#собачки» [0+].
20.15  «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при#
ключения! « [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50  «Оранжевая корова»
[0+].
22.30 «Бен 10» [12+].
23.20 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
23.40, 00.55 «Бэби Луни Тюнз»
[0+].
00.45 Говорим без ошибок [0+].

МИР
05.00, 10.20  «ГАИШНИКИ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые
истории [16+].
17.20  «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
[6+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 Всемирные игры разума
[12+].
21.40  «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[12+].
23.40 Ночной экспресс [12+].
01.00  «СЛОНЫ � МОИ ДРУ�
ЗЬЯ» [12+].
03.40 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+].
05.45 От прав к возможностям
[12+].
06.00 «Чувство прекрасного»
[12+].
08.00, 11.45  Автоистории
[16+].
08.15, 15.15 Календарь [12+].
09.00, 16.05 Домашние жи#
вотные [12+].
09.25, 16.35 Среда обитания
[12+].
09.45, 10.10, 22.35 «ПЛАЩ
КАЗАНОВЫ» [0+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
11.30 То, что задело! [12+].
12.10, 13.20, 20.05 ОТРаже#
ние.
17.05, 18.05 «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, ДОКТОР! « [12+].
18.30, 04.00 Потомки [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
00.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ�
РИКЕ» [0+].
01.35  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+].
04.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ�
НОКОГО МУЖЧИНЫ» [16+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.00 Кто хочет стать миллионе#
ром? [12+].
16.20 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот#
кая программа. Прямой эфир.
17.20 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 «Лобода. Суперстар#шоу!
[16+]».
01.20 Наедине со всеми [16+].
02.05 Модный приговор [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету
[12+].
09.00 Всероссийский потреби#
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 Пятеро на одного [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЧУЖАЯ» [18+].
01.00 «НЕ УХОДИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор#
ства. Трансляция из США [16+].
07.00, 12.05, 00.00 Все на
Матч!
08.55, 02.00 «ПЕЛЕ» [12+].
11.00 Здесь начинается спорт
[12+].
11.30 Жестокий спорт [12+].
12.00, 13.50, 18.30 Новости.
12.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
13.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. Прямая трансляция.
15.55 Формула#1. Гран#при Пор#
тугалии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Футбол. Чемпионат Герма#
нии. «Бавария» # «Айнтрахт». Пря#
мая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. «Краснодар»
# «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
21.00 После футбола.[12+].
21.55 Футбол. Прямая трансля#
ция.
01.00 Смешанные единобор#
ства.  Трансляция из Москвы [16+].

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Однажды в
России [16+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом#2. Город любви [16+].
01.00 Дом#2. После заката [16+].
02.20, 03.10 Stand up [16+].
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 12.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.45, 22.40 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Правила жизни 100#лет#
него человека. Япония» [12+].
12.20 «Пеле: рождение легенды»
[12+].
14.20, 01.00 «В тему» [12+].
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
17.00 «Хоккей. Сезон 20:21»
«Нефтехимик» # «Локомотив»
[6+].
19.30 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.15 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.45 «ЖЕНА» [16+].
23.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» [0+].
07.50 Православная энциклопе#
дия [6+].
08.20 Полезная покупка [16+].

08.25 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» [12+].
09.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События
[16+].
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» [12+].
17.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» [16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Криминальные жены [16+].
00.50 е. Чумак против Кашпиров#
ского [16+].
01.35 «Хата у края» [16+].
02.00 «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» [16+].
02.40 «Марат Башаров. Мне ни#
чего не будет! « [16+].
04.20 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» [16+].
04.40 Сезон охоты [12+].
05.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
[12+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
[12+].
07.20 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими#
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма#
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 «Государство это я. Доктор
Лиза» [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули#
са [16+].
01.30 Дачный ответ [0+].
02.30 «Слуга всех господ» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Кошкин дом» [12+].
08.05 «ФАВОРИТ» [12+].
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.40 «Святыни Кремля» [12+].
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].
12.40 Пятое измерение [12+].
13.10 Черные дыры, белые пят#
на [12+].
13.50, 01.35 «Несейка. Млад#
шая дочь» [12+].
14.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
15.30 «Рина Зеленая # имя соб#
ственное» [12+].
16.10 «ЧИПОЛЛИНО» [0+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.35 «Мама» [12+].
20.40 «РАССЕЯННЫЙ» [0+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Клуб 37 [12+].
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
[12+].
02.20 «Мультфильмы для взрос#
лых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол#
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 12.45 «Уральских пельме#
ней» [16+]. [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 «Забавные истории» [6+].
10.05 «Босс#молокосос» [6+].
12.00 Детки#предки [12+].
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» [16+].
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» [16+].
18.40 «Король Лев» [6+].
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
[12+].
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» [16+].
00.45 «Остров собак» [16+].
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
[12+].
04.05 «Выходного дня [16+]».
05.40 «Дора#дора#помидора»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.35 «Звезды говорят» [16+].
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ�
НАРИЯ» [12+].
11.35, 00.45 «ПРОВИНЦИАЛ�
КА» [12+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 «СЕСТРЕНКА» [16+].
03.50 «Эффект Матроны» [16+].
05.30 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки [0+].
10.00 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ
БРОСОК» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «СФЕРА» [16+].
15.45 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» [16+].
18.30 «ПРОМЕТЕЙ» [16+].
21.00 «К ЗВЕЗДАМ» [16+].
23.30 «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ»
[16+].
01.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА» [16+].
04.00, 04.45, 05.15 Тайные зна#
ки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
05.00, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30, 06.55, 07.25, 07.55,
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 «СЛЕД» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.20, 08.15 «Я � ХОРТИЦА»
[6+].
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 «За
дело!» [12+].
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [6+].
09.30 Легенды кино [6+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз#контроль [6+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 СССР. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30 «Бой за берет» [12+].
16.10 «Особое оружие. Географы
# Великой Победе» [6+].
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» [16+].
22.20 «ФАРТОВЫЙ» [16+].
00.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [0+].
02.35 «ДЕЛО №306» [12+].
04.55 «Несломленный нарком»
[12+].
05.00 «СМЕРШ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм#
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Документальный спецпро#
ект [16+].
17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
22.30 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам UFC.
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин
Гэтжи [16+].
01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
04.20 «ОХОТА НА ВОРОВ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.20 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 На ножах [16+].
14.00 Ревизорро [16+].
15.00 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
16.35 «ОБЛИВИОН» [12+].
19.00 Мир наизнанку [16+].
22.00 «КИЛЛЕР» [16+].
00.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» [0+].
02.30 Agentshow Land [16+].
04.05 Орел и Решка. Неизданное
[16+].
04.15 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00 Погода в мире [16+].
10.10 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
[6+].
11.50, 16.15 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» [16+].
16.00, 19.00 Новости.
16.35, 19.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИ�
ЛО КОРОЛЕВЫ» [16+].
21.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» [16+].
01.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[12+].
02.55 «ПОДКИДЫШ» [0+].
04.05 «СЛОНЫ � МОИ ДРУЗЬЯ»
[12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   25 ОКТЯБРЯТВСУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15 К 75#летию Никиты Михал#
кова. «Наедине со всеми» [16+].
12.15 К 75#летию Никиты Михал#
кова. «Движение вверх» [12+].
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
[16+].
17.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произ#
вольная программа. Прямой
эфир.
19.05 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+].
23.10 «УГЛЕРОД» [16+].
01.05 Наедине со всеми [16+].
01.50 Модный приговор [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» [16+].
06.00 «ГУВЕРНАНТКА» [16+].
08.00 Местное время. Воскресе#
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» [12+].
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» [18+].
17.40 Удивительные люди. Новый
сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40, 00.15 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым [12+].
23.40 «Опасный вирус. План спа#
сения» [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудра#
тилло Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Прямая транс#
ляция из США.
07.00, 12.05, 15.05, 18.05,
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «КАК МАЙК» [0+].
11.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудра#
тилло Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из
США [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) # «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансля#
ция.
15.50 Формула#1. Гран#при Пор#
тугалии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. «Ахмат»
(Грозный) # «Уфа». Прямая транс#
ляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
21.55 «Краснодар» # «Спартак».
Live». Специальный репортаж
[12+].
22.55 Футбол. Чемпионат Фран#
ции. «Лион» # «Монако». Прямая
трансляция.
01.00 Формула#1. Гран#при Пор#
тугалии [0+].
03.00 историй о спорте [12+].
03.30 Заклятые соперники [12+].
04.00 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Ювентус» # «Верона» [0+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
09.00 Новое Утро [16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ГУСАР» [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Пой без правил [16+].
21.00 Однажды в России [16+].
22.00, 01.50, 03.10 Stand up
[16+].
23.00 Talk [16+].
00.00 Дом#2. Город любви [16+].
01.00 Дом#2. После заката [16+].
02.45 ТНТ Music [16+].
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].

11.00 «ЖЕНА» [16+].
12.50, 01.00 «В тему» [12+].
15.00, 19.00 «ДОРОГА В ПУС�
ТОТУ» [16+].
17.00 «Пеле: рождение легенды»
[12+].
23.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 самых... Звездные отцы#
кукушки [16+].
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»
[12+].
10:t мых... Звездные отцы#кукуш#
ки [16+].
10.40 Спасите, я не умею гото#
вить! [12+].
11.30, 00.40 События [16+].
11.45 «БАЛАМУТ» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта
[12+].
15.55 Прощание. Николай Ере#
менко [16+].
16.55 «Марина Ладынина. В пле#
ну измен» [16+].
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» [12+].
22.10, 00.55 «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+].
02.00 Петровка, 38 [16+].
02.10 «ОВРАГ» [12+].
03.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУ�
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+].
05.20 «Юрий Андропов. Детство
Председателя» [12+].

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы [0+].
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
[12+].
06.40 Центральное телевидение
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача [16+].
11.00 Чудо техники [12+].
11.50 Дачный ответ [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись [16+].
00.10 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Где я его видел? « [12+].
07.45 «ЧИПОЛЛИНО» [0+].
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.40 Мы # грамотеи! [12+].
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
[12+].
11.55 «Созвездие#йолдызлык.
Достояние республики» [12+].
12.50 Диалоги о животных [12+].
13.30 Другие Романовы [12+].
14.00 Игра в бисер [12+].
14.40, 00.20 «НЕСРОЧНАЯ
ВЕСНА» [12+].
16.50 «Энциклопедия загадок»
[12+].
17.20 «Эмиль Гилельс. Единствен#
ный и неповторимый» [12+].
18.00 Пешком... [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «Отец» [12+].
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].
22.40 «Братья Карамазовы»
[12+]. [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол#
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.55, 10.05 «Уральских пельме#
ней» [16+]. [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» [12+].
12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
[12+].
14.40 «Король Лев» [6+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.30 «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ»
[12+].
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
[16+].
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [16+].
01.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» [12+].
03.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.15 Пять ужинов [16+].
07.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
[12+].

11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬ�
ЕМ» [16+].
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
[16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.50 Про здоровье [16+].
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» [16+].
01.15 «ПРОВИНЦИАЛКА»
[12+].
04.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» [16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.00 Новый день [16+].
08.30 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ
БРОСОК» [0+].
10.30 «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ»
[16+].
12.30 «ПРОМЕТЕЙ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«ЭПИДЕМИЯ» [16+].
23.00 «К ЗВЕЗДАМ» [16+].
01.30 «ПАНДОРУМ» [16+].
03.00 04.30 05.15:timeТайные
знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

01.40, 02.20, 03.05, 03.45,
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
[16+].
05.00, 05.40, 06.25, 07.10
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
08.05, 09.00, 09.55, 10.55,
22.00, 23.00, 23.55, 00.45
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» [16+].
11.45, 12.45, 13.50, 14.50,
15.50, 16.55, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00 «КОНСУЛЬТАНТ»
[16+].

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 «Курильский десант. После#
дний бой войны» [12+].
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
[18+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс#
ка» [16+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ДЕЛО №306» [12+].
01.20 «Я � ХОРТИЦА» [6+].
02.30 «ФАРТОВЫЙ» [16+].
04.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [0+].

РЕН ТВ
05.30 Тайны Чапман [16+].
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
[12+].
09.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
[12+].
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
[12+].
13.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[16+].
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
18.00 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
04.25 Территория заблуждений
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 03.45 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.20 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 Мир наизнанку. Китай
[16+].
11.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[12+].
14.00 Красные башни. Тайны мос#
ковского Кремля [16+].
15.00, 19.00 Мир наизнанку
[16+].
17.00 Орел и Решка. Девчата
[16+].
18.00 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
22.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» [0+].
00.20 Agentshow Land [16+].
02.05 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
06.55 Мультфильмы [0+].
08.50 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ВЕТРЕ�
НАЯ ЖЕНЩИНА» [16+].
16.00 Погода в мире [16+].
18.30, 00.00 Вместе.
23.35, 01.00 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» [16+].
04.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО�
РОЛЕВЫ» [16+].

Программа телевидения
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1429

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

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей,
- охранник.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

Требуются на работу
швеи, ученицы швей

(возможно обучение на рабочем месте), 
надомники(цы)

с производственной машиной. 
Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

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

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

На постоянную работу в р. п. Петровское с частичной 
занятостью и сменным графиком работы (2 через 2) 
требуется помощник по хозяйству.

Обязанности: уход, кормление, уборка 
за сельскохозяйственными животными.
З/плата по результатам собеседования.

Т.: 8-909-954-40-47, Татьяна. реклама 1338

В организацию срочно требуются
 на постоянную работу

- производитель работ.  Полный соцпакет, 
служебный автомобиль,  корпоративная  связь . 
Заработная плата: 40000 рублей оклад + премия; 
- механик сельскохозяйственных машин. 
П о л н ы й  с о ц п а к е т ,  с л у ж е б н ы й  а в т о м о б и л ь , 
корпоративная связь.  Предоставляется  жилье. 
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия;
- механизаторы. Полный соцпакет. Заработная 
плата  35  тыс.  рублей +  ежемесячная  премия.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36, 

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 1332 

В ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН "KAROZA"
требуются на постоянную работу

помощник повара, 
повар на раздачу, кассир, 

администратор отеля.
ТЦ "Петровский Пассаж", ул. Советская 42.

Тел.: 8-962-211-11-51.

реклам
а 1453

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 
разряда, продавец-кассир, грузчик магазина; оператор 
магазина;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
 (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: электрогазосварщик, механик по ремонту, 
токарь, автоэлектрик, автослесарь, водители категории С 
(заработная плата от 30000 руб.), водители категории В с 
опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, водитель автомобиля ЗИЛ-132 
с полуприцепом категория Е, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: водитель ГАЗ, слесарь-ремонтник, 
плотник, грузчик, слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования (обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: электромонтер, токарь, ветврач, 
водитель погрузчика, грузчик консервного склада, слесарь-
ремонтник, слесарь-наладчик, кладовщик холодильного 
склада, инженер-химик, микробиолог, изготовитель мясных 
полуфабрикатов, оператор линии по этикетировке консервных 
изделий, укладчик банок, аппаратчик стерилизации, 
подсобные рабочие ККЦ, боец скота, обвальщик мяса, 
грузчик-комплектовщик, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
упаковке колбасных изделий (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: тестовод, мойщик лотков, грузчик-
комплектовщик экспедиции, машинист тесторазделочных 
машин, оператор упаковочной машины, укладчик-бракер, 
уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик муки, разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1516

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране 
окружающей среды; ведение отчетности; контроль за выполнением 
природоохранного законодательства и др. – з/п 25000 рублей + премия;

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

- наладчиков автоматических линий и 
агрегатных станков
  (образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;

- наладчиков автоматических линий и 
агрегатных станков –   з/п  25000 рублей; 

- резчиков на пилах, ножовках и станках –
 з/п 22000 – 30000 рублей;

- станочников широкого профиля - з/п 22000 – 35000 руб.;

- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобных рабочих.
Оформление по ТК РФ.

Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13.

Тел.: 8 (48536) 29-8-09, 
e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1517

Организации требуются на постоянную работу
операторы машинного доения 

полный соцпакет, заработная плата 42 тыс. руб.,
доставка до места работы транспортом предприятия;

скотники 
полный соц. пакет, заработная плата 35 тыс. руб. 

+ материальное поощрение;
слесари-ремонтники в животноводстве 

заработная плата 35 тыс. руб.
 + материальное поощрение.

Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36
(по будням с 08:00 до 17:00). реклама 1475

В Ново-Никольское требуются 

рабочие на уборку овощей.
З/п каждый день, сдельная.

Т.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

реклам
а 1412

В кафе срочно требуются на работу

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

реклама 1467

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

Тел.: (848536) 7-64-41.
реклама 1514

Требуется водитель 
на развозную торговлю, кат. С, 

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

Срочно требуется 
сторож-кочегар 

с проживанием в с. Яковцево. Все условия для проживания. 
Оплата 12000 руб. Т.: 8-903-646-04-74, Алексей.  

реклам
а 1469

Производственному предприятию требуются:
1. Сварщик полуавтоматической сварки,

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

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

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

ре
кл

ам
а 

15
57

Организации требуются на работу:
горничная,

сторож,
подсобный рабочий 

по уходу за животными.
З/плата по собеседованию.

Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование: 

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

ре
кл

ам
а 

15
63

Путевая машинная станция № 111
приглашает на постоянную работу 

токаря,
снабженца

со знанием программы R3. 
З/п 30000 руб. Полный соцпакет, льготы ОАО "РЖД".
Т.: 8 (48536) 9-33-06, 8-905-637-26-02.

ре
кл

ам
а 

15
11

В семейное кафе "Аппетит" требуется официант, 
повар на постоянной основе, а также помощники 
официанта и повара на подработку по выходным.
Запись на собеседование по тел.: 8 (48536) 6-44-04.

реклама 1515

ООО "Ростовская фармацевтическая фабрика" 
приглашает на работу 

наладчика технологического оборудования.
Требование: наличие высшего или среднего 

образования, предпенсионного или пенсионного 
возраста, без вредных привычек. 

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

реклам
а 1495
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18 Литературная страница

16 октября ростовскому литературному клубу 
исполнится 11 лет 
В прошлом ни разу не случалось долгих вынужденных 
разлук, то есть отсутствия традиционных встреч дважды в 
месяц. 

И ежегодно, почти день в день, участники клуба праздновали дату 
его рождения. Но в 2020-м обстановка по COVID-19 принесла с марта 
отмену занятий… 

К счастью, имеется место постоянной встречи, которое изменить 
нельзя, – это в газете «Ростовский вестник» страница «Многоцветие». 
Стихотворениями из одноименного литературного сборника, вышедшего в 
юбилейный для клуба год, 2019-й, авторы отмечают очередное «годовое 
кольцо» своего клуба и встречу с читателями. 

Татьяна Ливанова, руководитель клуба «Многоцветие».

Валерий Абрамов

***
Люблю Россию странною любовью.
Смешались в ней и радость и беда.
Горбушку хлеба, сдобренную солью,
Из детства не забуду никогда.
Люблю и в радости и в горе,
Люблю, как старенькую мать,
Скитаясь вместе в бурном море,
Дышать тобою и страдать.

Я не приемлю пустословья,
Временщиков несметные стада
И слуг народа поголовья,
И те расстрельные года,
Когда смогли вы перессорить
Людей из разных волостей,
Чтоб этот новый мир построить,
Фундамент сделать из костей.

Люблю Россию странною любовью.
Она прошла со мной через года.
Цветами ляжет к изголовью,
Землёй обнимет навсегда.

Екатерина Байдина

***
И вот иду по улице родной.
Припомнилось безоблачное детство,
Но нет уже булыжной мостовой,
Канавки в лютиках куда-то делись.

Богатые живут в особняке,
На домиках попроще – 

желтый сайдинг.
Идут влюбленные, рука в руке,
И дедушка ведёт внучонка в садик.

Они мне незнакомые совсем,
И дом другой стоит на месте нашего.
Соседний обветшал и постарел,
Так много лет прошло,  

чего уж спрашивать.

А жизнь течёт, чтоб снова 
обновляться,

И только мне давно уже пора
В далекий путь отсюда собираться,
А детство было будто бы вчера.

Зоя Горюнова
Рябина, красная... рябина
«Дрозды рябину не раздели?
Ещё красуется кистями?»
Мороз ноябрьский поцелует,
Мы станем у неё гостями.
 Рябина, красная рябина
 Манит к себе меня, манит…
 Зачем сердечко приоткрыла,
 Ведь мною ты давно забыт.

Глаза забыты голубые
И прядь соломенных волос.
И руки нежные, родные,
Прохлада от рассветных рос.
 Я думала, ты друг – не боле.
 А оказалось… на года
 Нас разлучила жизнь с тобою, 
 А может, даже навсегда.
Рябины горечь пригубила.
Возможно, ты меня поймёшь.
Конечно, я тебя любила,
Но дней тех больше не вернёшь.
 Я дрожь рябины ощущаю
 Всей кожей, клетками, 

дыханьем.
 Дрозды – летите прочь! Я знаю,
 Кому обязана признаньем.
Дрозды рябинушку раздели,
Уж не звенит она кистями.
Морозы, ветры не целуют.
Лишь мы пошепчемся с ней с вами.
 Рябина… Красная рябина
 Манит к себе, меня манит.

Анатолий Губанцев

***
Старая женщина и одиночество
Вместе в квартире живут.
Чувство вины её гложет, ей хочется,
Чтобы вернулся уют.

Им нипочём были все испытанья,
Муж – друг любимый, был с ней.
Вырос сынок, улетел на свиданье
С давней мечтою своей.

Сын же другой не покинул порога,
Женщин приводит домой…
Душу отца поражала тревога,
Спор возникал сам собой.

Сына вниманием мать окружила,
Мужа лишила тепла.
Непонимания тёмная сила
Друга в могилу свела.

Жизнь прожигая, живёт сын, гуляет,
Мать потеряла покой.
То, что мешает ему, ощущает.
Плохо быть лишней, одной.

Старая женщина и одиночество
Вместе в квартире живут.
Мысли о муже приходят к ней ночью,
Спать до утра не дают.

Николай Дормаков 
Дождь напомнил
Сегодня лёгкий стук в окно
Нарушил сон мой беспокойный.
Он мне напомнил, как давно
Я был девчонкой увлечённый.

Курносый носик, звали Тома.
Цвет глаз небесно-голубой.
Неся портфель её до дома,
Я был от счастья сам не свой.
Друзья, за давностию лет,
Ошиблись только лишь в одном:
Когда кричали нам вослед:
— Идут невеста с женихом!
А судьбы разбросали нас.
Ей встретился другой, красивый.
Меня другая увлекла…
И кончился роман счастливый.
Про то напомнил дождь осенний,
Слегка коснувшись вдруг стекла.
И струйка вспыхнувших волнений
С дождинкой быстро утекла.

Валерий Другов

***
Красота здесь от края до края,
А повсюду леса и поля.
Но прислушайся, речка родная,
О тебе будет песня моя.
Широка, глубока и беспечна,
Разливает свою благодать.
Как мне хочется, милая речка,
Чудеса все твои разгадать.
Берега и утёсы крутые
На твоём возникают пути.
Ждут свидания здесь молодые,
Чтобы счастье своё обрести.
Но запомнится людям навечно,
Как поэма иль просто рассказ,
Где одна молчаливая речка
Выручала из бед много раз.
Так мечтаю в тебя окунуться,
По волнам уплывая в рассвет.
Только годы назад не вернутся,
Затерялся давно детства след.
Пусть промолвят сейчас и навечно
Все озёра и даже моря,
Как бежит в горизонт бесконечно
Ненаглядная речка моя.

Анатолий  
Зайцев-Картавцев
Мой ангел...
Я знаю – справа, за столбом
Борисоглебского собора
Мой ангел в платье голубом
Вплетает голос в звуки хора.

Да! Чистый Ангел во плоти,
В обличье женщины прекрасной.
О, Боже! Неужель напрасно
Он мне явился на пути?

Судьба над всем имеет власть
И надо очень постараться – 
Ей – с ангельских высот не пасть,
А мне – до Ангелов подняться.

Я знаю – за правым столбом,
Когда служба вершится в соборе,
Ангел во всём голубом 
Тихо участвует в хоре…

Николай Копосов

***
Запах охоты, запах рыбалки  –
Юности нашей привет!
Звёздные ночи, летние встречи
Память тревожат в ответ.

Зори Ростова вижу я снова,
Лилии в речках цветут.
Ветер крепчает, лодку бросает,
Вёсла ритмично гребут.

...
Запах рыбалки, воздух искристый – 
Дни ускоряют свой бег.
Вновь я листаю жизни страницы – 
И этим живёт человек.

Елена Крестьянинова

***
Ты говоришь со мной, Ростов,
Текучим светом волн и радуг,
Прибрежным ветром и дождём,
И шорохами листопада.
О звуки, полные былого!
Напев мелодий старых, давних, 
По тихим улицам Ростова
Плывёт в лучах воспоминаний.
И в тех лучах –
Иные дали, созвучия иных времён,
Мечты, надежды и печали,
Событий тень и – свет имён.

Татьяна Ливанова
Многоголосие 
в «Многоцветии»

К 3-летию ростовского 
литературного клуба 

Был зачинщиком песен Валера – 
Под гитару свою – Куликов.
Но пришли и ещё кавалеры:
И Губанцев, и Патрашов.

Ждали мы, чтобы Юрий Михалыч
Погитарил, включил баритон,
Взял баян Анатолий Василич –
Ни к чему и ему микрофон.

А когда неожиданно, с чувством, 
Андрианов встревожил баян –
Усладил он душевным искусством, 
Своим пением всех обаял.

Что ж, осталось пуститься вприсядку
Или выполнить бальные «па».
Эй, поэты, давай без оглядки
С прозой вместе творить чудеса!

Алексей Мунтян 

***
Люблю вставать я на рассвете –
Так сердце радует заря.
Как много красоты на свете!
И сколько смог увидеть я!
Бывал в степи я казахстанской,
В горах над пропастью стоял,
Гулял я с лихостью цыганской…
Но жажду жизни потерял.
Багряным отсветом летели
Мои года, года, года…
И всё неслось, как в карусели,
Но не вернётся никогда.
А память не даёт забыться
И посылает свой привет.
Готов я день и ночь молиться:
Мне только бы увидеть свет.

Наталья Пак

***
Я люблю говорить с тобой
Обо всём, обо всём на свете –
Как обильно цветёт левкой
И какой нынче дует ветер.
 
Ты послушай, как дождь тугой
Мелкой дробью стучит по крыше – 
Это я говорю с тобой,
И мой голос тобой услышан.

Я люблю говорить с тобой,
Даже если тебя нет рядом,
Когда память ночной тропой
За собою ведёт вглубь сада.
 
Где-то там, среди долгих вьюг,
Когда сердце года остудят,
Ты услышишь любовь мою,
Даже если меня не будет.

Лариса Смирнова

Песни Марьиной горы
(отрывок)

Как над древнею горой – 
над высокою,

Заповедной горою да над Марьиной
Пролетали в поднебесье 

птицы странные,
Издалека путь держали души вещие.
Одна с севера летела, востроглазая,
Сероглазая сама да сизокрылая.
Ей навстречу поспешала птица 

южная,
Златокрылая сама да златоглазая.
Повстречались-покружили 

над вершиною,
Над деревьями да над крестом 

большим.
Деревянный тот крест –  

об осьми  концах,
Кем поставлен он в глуши – 

да неведомо.
Птицы, глядя с высоты, удивляются:
«То ль чудесное виденье открывается – 
А не корни ли да от креста пошли,
По земле, по камням –  

во все стороны?»...

Светлана Тупало 
(Морозова)
Одиночество
Разбитое счастье 
Осколками страха
Рассыпалось в пепел, 
Поди собери,
 И сердце застыло, 
 Не в силах поверить,
 Что брошено в жертву 
 На плаху любви,
Мир рухнул, и звезды 
Сгорели в молчанье, 
Луны больше нет, 
И рассвет не придет,
 Меня ты оставил,
 Уйдя без печали,
 Средь голых руин, 
 Где меня не найдет 
Ни радость, ни слава, 
ни жизни надежда 
В застывшем движенье 
без права борьбы.
 Ты был мне любовью, 
 А стал наказаньем,
 Жестокою пыткой 
 В остывшей груди,
Разбитое счастье осколками страха
Рассыпалось в пепел, поди собери…

Наталья Шустрова
Былое, не оставь в печали
Былое, не оставь в печали…
Уже на завтра льют дожди.
Сама не знаю, кто мной правит.
Теперь скажу себе: «Уйди!».
Уйди от тех, кто не был дорог,
Оставь надежды тяжкий крест.
Ты здесь одна, а мир, что полночь,
Любовь похожа на арест.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, 1 МКР, 1 эт., 30 кв. м, 
счетчики на воду, солн. сторона, 
не угл. 720 т.р., торг. Т.: 8-910-
820-89-70.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.

1-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., не угл., 36 
кв. м, с/у совм., отопл центр. Т.: 
8-980-740-40-42.
МАРКОВО, Горный. 400 т.р. Т.: 
8-962-206-61-89.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 2/3, общ. 
33 кв. м, комн. 17 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у совм., балкон, кладов. 
Сост. среднее. 450 т.р. Т.:8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 14, 30 кв. м, 1 эт., 
счетчики, солн. сторона. 710 т.р. 
Т.: 8-910-820-89-70.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, 35 кв. м, инд. 
отопл. Т.: 8-980-748-53-21.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, 
с меб, можно без нее, есть все 
док-ты, недорого, ц. договорн. 
Т.: 8-910-823-65-95.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, 
газ, вода, центр. отопл., разд. с/у 
(ванна), оч. тепл., погреб, окна 
ПВХ, мебель, нов. вх. дв., кирп. 
сарай с погребом, ц. договорн. 
Т.: 8-910-666-45-71, 41-5-34, 
Александр.
ИШНЯ, без мебели. Т.: 8-920-
139-99-91.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
32 м, балкон застекл., не 
угл., центр. отопл., прир. 
газ, к плите бойлер для гор. 
воды, сделан ремонт. Т.: 
8-915-998-83-55. 
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, пан.,  
32 кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., не угл., тепл.,  сч-ки на газ 

и воду, к плите подведен прир. 
газ, бойлер для горяч. воды. Т.: 
8-905-133-45-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 14. 730 т.р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 1/9 пан., 39 
кв. м, треб. ремонт., 800 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 6/9, 38 кв. 
м, кухня 9 кв. м, комната 19 кв. 
м, окна ПВХ, с/у совм., кладов., 
балкон, тамбур на 2 кв., не угл., 
солн., счетчики на воду. Т.: 8-962-
201-24-96.
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, 22 кв. 
м, частично меблир., 620 т. р. Т.: 
8-915-989-06-33.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, кухня 9 кв. м, 
комн. 19 кв. м, окна ПВХ, с/у совм., 
кладов., балкон, тамбур на 2 кв., 
не угл., солн. сторона, счетчики на 
воду. Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, больш. кухня, 
солн. сторона, тамбур, счетчики на 
воду. 900 т.р. Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, в сер., тепл., 36 кв. 
м. Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. 
м, заменены система отопл., 
окна, колонка, 850 т. р. Т.: 8-910-
978-92-97.
СЕМИБРАТОВО, ул. Краснобор-
ская, 3/5 кирп., 30/18/6, балкон. 
Варианты обмена. Цена догов. Т.: 
8-930-117-44-70

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со всеми 
удобствами и меб. б/у, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, центр, 
к-ты смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, нов. вх. дв., электронагрева-
тельн. котел, интернет, центр. газ 
и отопл., нов. крыша, 790 т. р., 
торг. Т.: 8-901-171-56-57,
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. 
отопл. с развод. гор. воды, пол 
линолеум, окна ПВХ, вх. дверь 
мет. Рядом центр, школа, детсад, 
больница. Т.: 8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСК, р-н березовой рощи, 
1-й эт. кирп., 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., газ. котел с разводкой 
гор. воды, окна ПВХ, вх. дв. мет., 
рядом школа, центр, больница, 
жд вокзал. Т.: 8-910-817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 89, 2/2, общ. 
50 кв. м, комн. разд, с/у совм., 
простор. прихожая, балкон, сост. 
средн. Т.: 8-980-743-51-75.

РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, общ. 47 кв. 
м, комн. 18 и 14 кв. м, кухня 6 кв. 
м, с/у совм., кладов., лоджия, сост. 
сред. 1200 т.р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, проезд Толстовской на-
бережн., 2/2, 41 кв. м, окна ПВХ. 
790 т.р. Т.: 8-903-638-18-16
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5, общ. 
44 кв. м, комн. прох., с/у совм., 
кухня 6 кв. м, газ колонка на 
гор. воду, счетчики на воду, окна 
ПВХ, кладов., сост. хор. Т.: 8-910-
825-36-99.
РОСТОВ, Революции, 3/5 кирп., 
44 кв. м, не угл., ремонт, сантехн. 
нов., мебель, окна и балкон ПВХ, 
водонагр., счетчики, ванна в ка-
феле. Т.: 8-909-279-36-39.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2 кирп., 
газ. котел, центр. вода и канал., 36 
кв. м. Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, ул. Февральская, 27, 1/3 
кирп., не угл., общ. 40 кв. м, комн 
разд., с/у разд., окна ПВХ. 1300 
т.р. Т.: 8-980-740-40-43.
РОСТОВ, Февральская, инд. газ. 
отопл., 3/3, общ. 47 кв. м, комн. 
разд., кухня 8 кв. м, с/у совм., 
без балкона, ремонт от застройщ. 
(2017 г.п.). 1,7 млн р. Т.: 8-980-
743-51-75.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, 2/2, газ, вода, 
отопл., 2 хозпостройки, с по-
гребом, гараж, 3 сот., 700 т.р. Т.: 
8-903-291-83-51.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смоленское, 
1/2 кирп., или обмен, ц. договорн. 
Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Бебеля, 1/5 кирп., 40 кв. 
м, окна ПВХ, балкон, отл. сост. 
1090 т.р. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Октябрьская, 61, кирп., 
2-й эт., 48,3 кв. м, не угл., с/у разд., 
лоджия, окна ПВХ. Т.: 8-910-978-
34-75, 8-960-541-58-78.
РОСТОВ, Пролетарская, 73, 3/5 
кирп., отл. сост. Т.: 8-980-662-
16-07.
РОСТОВ, Толстовская наб., 1, 
2/2, отл. сост., 870 т. р. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Фрунзе, 3/9 пан., 
44 м, тепл., солн., с/у разд., 
к-ты изолир., окна ПВХ, 1,37 
млн р., торг. Т.: 8-960-541-
33-39. 
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрьская, 
64/31, 2/5, 40,3 кв. м, к-ты и с/у 
разд., окна ПВХ, не угл., очень 
тепл., все в шаг. доступности - 
магазин, школа, поликлиника. 
Торг умест. Т.: 8-905-645-34-42.
СЕМИБРАТОВО, ул Садовая, 7, 3/5, 
40 кв. м, комн. разд. 8/16, метал. 
дверь, счетчики на газ, воду, не 
угл. Т. 8-915-989-32-68.

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., вода дома., 
или обмен на 1-к. кв. в Ростове. 
Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 2/5 пан, 67 кв. м, кухня 
9, с/у разд., лоджия и балкон с 
отделкой, ванна, туалет и кухня 
в кафеле. Т.: 8-905-205-94-55.
РОСТОВ, 1 МКР. Т.: 8-980-743-
541-75.
РОСТОВ, 2 МКР, 54, 5/5, общ. 67 
кв. м, комн. разд., 18/17/14 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., кладов., 
лоджия, балкон, сост. отл., с 
мебелью и техникой. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, Спартаковская, 3/5, общ. 
50 кв. м, одна комн. прох., кухня 6 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт. 1,2 
млн р. Т.: 8-962-206-61-89.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 1, 9/9, хор. сост. 
1,390 млн р. Т.: 8-980-659-41-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 
кв. м, част. мебл. 1,85 млн р. Т.: 
8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, кла-
довка, с/у разд., сделан 
ремонт, рядом школа, д/с, 
магазины, остановка. Т.: 
901-175-76-05.   
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты изо-
лир., с/у разд., сч-ки на воду и 

газ, окна ПВХ, во двор, есть место 
для парковки, рядом магазины, 
шк., детсад, ФОК, рынок, теплая, 
центр. отопл. по сч-ку, 1 собствен-
ник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 58,4, не угл., окна и балкон 
ПВХ, нов. двери, газ. колонка, сч-
ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Революции, 1/5 кирп., 
хор. сост. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Революции, 15, 4/5, 
60 кв. м, пласт. окна. 1270 
т.р. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, 
сч-ки, с/у разд., к-ты разд. Т.: 
8-980-657-19-15.

КОМНАТЫ
1 КОМН. В 2-КОМН. КВ., ЮЗ, 
одиноким, без детей. Т.: 8-980-
650-73-54.
1/2 2-КОМН. КВ., 2 эт., с/у разд., 
свободна. 610 т.р. Т.: 8-905-138-
70-60.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в 
общежитии, 20 и 14 кв. м, центр. 
отопл., вода, газ, канал-я, рядом 
магазин, почта, аптека, остановка, 
школа, баня. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, ул. Гладышева, 7, 5/5, 
середина дома, оч. тепл, в к-те 
вода, срочно, 280 т. р. Т.: 8-962-
209-57-62.
РОСТОВ, ул. Спартаковская, 109, 
2/4 кирп., не угл., 14 кв. м, окно 
ПВХ. 320 т.р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаковская, 109, 
в общежитии, 14,3 м. Т.: 8-962-
204-51-83.

ДОМА
12 КМ ОТ РОСТОВА, Шулецкие 
дачи, щитовой, 3х5 м, 15 сот. 
земли, пруд, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-909-278-15-84, 7-43-71.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 
50 кв. м, есть возм-ть увелич-я, 
хор. подъезд, огорожен. террит-я, 
16 сот. земли, сад, рядом лес, 
река, карьеры для купания, вар-
ты обмена, док-ты готовы, ц. 
договорн. Т.: 8-909-279-31-95.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., р-н Ильин-
ско-Хованский, Шаднево, дом 
и двор покрыты жел., есть 
сарай, баня, колодец, больш. 
сад, печн. отопл., вокруг лес, 
единств. собств-ник, можно 
под ПМЖ, эколог. чист. р-н, 
ц. договорн. Т.: 8-915-813-65-
84, 8-916-963-37-39.  
КЛИМАТИНО, ул. Нагорная, кирп., 
34,4 кв. м, она ПВХ, счетчик на во-
ду, дверь метал., потолки высок., 
рядом лес, магазин, остановка. Т.: 
8-909-277-47-34.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., печн. 
отопл., вода, туалет, ванна в доме 
+ баня на уч., есть двор, 19 сот., 
газ по уч., 1,9 млн р. Т.: 8-964-
137-40-35.
ПЕТРОВСК, центр, часть дер. дома, 
печн. отопл., газ баллон., зем. уч., 
гараж, баня, недорого. Т.: 8-915-
963-32-08.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-901-299-21-97.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 брев., 40 кв. м, обшит 
тесом, прир. газ, инд. газ отопл., 
6 сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, брев., те-
хусловия на воду и канал-ю, под 
снос или поднять, зем. уч. 5 сот., 
по уч-ку газ, 5 яблонь, пл.-яг. на-
сажд., срочно, 720 т. р., торг. Т.: 
8-906-632-43-85.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 1/2 
дома, 4 сот., прир. газ, вода. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Окружная, брев., жил. 
пл. 90 кв. м, газ, вода, газ. отопл., 
баня, 9 сот. земли, 2,5 млн р. Т.: 
8-961-162-47-45.
РОСТОВ, пер. Озерный, жил., 85 
кв. м, в доме вода, газ, зем. уч. 10 
сот., рядом озеро, 2 млн р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-87.

РОСТОВ, Первомайская, 7 сот., 
жилой, 68 м, замена всех труб 
2019 г., гараж на 2 а/м, баня на 
уч., все коммуникации, инд. газ. 
отопл., участок ухоженный, 2,3 
млн р. Т.: 8-910-972-95-90.
РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, об-
лицовка кирпичная, жил. 110 
кв. м, газ, вода, колодец, уч. 
6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 8-961-
154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-910-965-72-34.
РОСТОВ, ул. Лермонтова, под 
снос, все коммун-ции доступ., 
2 хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
908-035-61-91.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Ивановское, 
10 сот. Возмож. обмен на автомо-
биль. Т.: 8-909-900-09-91.
СЕМИБРАТОВО, 15 сот., в доме 
вода, к дому подведен газ, гараж, 
баня, пруд с рыбой, пл.-яг. насажд. 
1350 т.р., возм. небольш. торг. Т.: 
8-910-825-26-99.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
СУЛОСТЬ, полдома, брев., 100 кв. 
м, отд. вход, участок 6 сот., сад, 
отопл. печ., эл-во, хор. круглогод. 
подъезд, рядом Неро. Варианты 
обмена. Т.: 8-920-653-00-34.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Ивановское, 10 
сот., с домом, или обмен на а/м. 
Т.: 8-909-900-09-91.
РОСТОВ, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Ивановское, 10 
сот., или обмен на а/м, 200 т. р. 
Т.: 8-909-900-09-91.
СЕМИБРАТОВО, ул. Чехова, ИЖС, 
6,5 сот., рядом газ, вода, эл-во. 
Возможен обмен. 120 т.р. Т.: 
8-920-653-00-54.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петровска, 
земля 4 уч. с домами под снос, 
15 с., 25 с., 20 с., 35 с., тихая 
обстановка, рядом лес, тупиковый 
проезд, электр-во, вода, асфальт, 
автобус, связь, интернет, отл. 
место. Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОН ГАЗ., недорого. Т.: 8-915-
998-79-02.
ГАЗ. БАЛЛОН, 2 шт., каждый - 1000 
. Т.: 8-980-654-56-16.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСОНИК", б/у, 
можно на зап. части. Т.: 8-980-
650-73-54.
ГАЗ. ПЛИТА Б/У. 2 Т.Р. Т.: 8-980-
661-58-12.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ "МАР-
ТА", электробритва "Харьков". Т.: 
8-915-970-50-33.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА-АВТОМАТ 
"ВЯТКА", "Катюша", сломано загр. 
окно. Т.: 8-905-630-73-78.
ТЕЛЕВИЗОР "LG", плоск. экран, 
диаг. 54 см, кинескопн., в хор. 
сост. 2,5 т.р. Т.: 6-06-61.
ШВ. МАШИНКА "МИНЕРВА", раб., 
тумба, электропривод не регул. 
Т.: 8-905-137-84-23.
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ПРОМЫШЛ. 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СР. И ТЯЖ. ТКА-
НЕЙ, 380Вт, требует настройки. 
3000 р. Т.: 8-901-278-54-64.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 2 шт. Т.: 
8-905-630-73-78.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕТ. РАЗВИВ. КОМПЬЮТЕР, пиа-
нино, глад. доска, зеркало и др. 
Т.: 8-915-990-77-93.
КОВРЫ, 2х3, 3 шт. в отл. сост. 1 
т.р. за 1 шт. Т.: 8-980-709-49-83
КРОВАТЬ 2-СП., цвет каштан, 
люкс, б/у, в отл. сост., 210х150. 
10 т.р., торг. Без матраца, 5 т.р. 
Т.: 8-980-650-73-54.
КУХ. ГАРНИТУР, б/у. 15 т.р.; 
хлебопечка, соковыжималка+ 
шинковка. Т.: 8-960-528-06-85.
КУХНЯ, кирпич. Т.: 8-910-814-
51-52. 
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высота 
1,8, шифоньер 3-створчатый, с 
антресолью, кровать 1,5-сп., с 
матрасом, срочно, недорого. Т.: 
8-910-818-08-34.
СТОЛ КОМП., стол для гостей, 
бельев. шкаф, трюмо, 2 стула, кн. 
шкаф, телевизор б/у с пультом, 
двери вход. и м/комн., лыжи, сан-
ки. Т.: 8-906-631-14-26, 6-14-72.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточный, 
бежевый, раздвижной, длина 
107 см, ширина 65 см. Т.: 8-910-
825-49-56.
СТОЛ-ТУМБА. Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
СТУЛЬЯ, 2 шт., нов., спинки резн., 
сиденье мягк., цвет серебро. Недо-
рого. Т.: 7-74-32, 8-960-528-19-04.
ШКАФ 2-СТВОРЧ. С АНТРЕС. 300 
Р. Т.: 8-980-661-78-67.
ШКАФ-КУПЕ ,  двери  зерк . , 
240Х60Х180, светлый дуб. Т.: 
8-980-748-53-21.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
3 АКВАРИУМА С РАСТЕНИЯМИ И 
90 РЫБОК, 3 фильтра, 380 г корма/
рыб. 3600 р. Т.: 8-915-963-07-92.
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ, с обо-
рудованием, 2,5 т. р. Т.: 8-915-
963-07-92.
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗР. Т.: 8-960-
539-59-92.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА - 300 Р., 
лоток для кошки, миска для корма 
- 200 р. Т.: 8-980-772-72-62.
КУРОЧКИ МОЛОДЕНЬКИЕ, ку-
чинские; петушки молодняк, 
ливенские. Т.: 8-910-813-04-91.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21099, 1997 г.в., на запчасти, 
можно по отд. Т.: 8-905-630-73-78.
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, 
карбюратор. Т.: 8-905-135-19-35.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. 
Т.: 8-905-135-81-62.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., пр. 62500 км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
ТОЙОТА КОРОЛА, 2007 г.в., 1,6 
дв., цвет серебристый, хор. сост., 
вложений не треб., зимой не экс-
плуат., комплект зим. резины в по-
дарок. Т.: 8-915-966-26-22, Ирина.
УАЗ-31514, 1986 г. в., мосты 
гражданские, волговский 
мотор, еще имеются воинские 
мосты, мотор уазовский, 
коробка раздатка, 100 т. р., 
торг. Т.: 8-909-279-49-81.  
УАЗ-469, гражд., мотор вол-
говский, 1986 г.в. 70 т.р., 
торг. Т: 8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЫЛО ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ, 
нов., на а/м "Волга" ГАЗ -3110, 500 
р.; пороги нов. на а/м "Волга" ГАЗ 
-3110, 500 р. Т.: 8-920-655-07-92.
З/Ч НА А/М "ОКА". Т.: 8-906-526-
74-61.
КОМЛПЕКТ КОЛЕС, 5 шт., на а/м 
"Волга" ГАЗ -3110, б/у, 195/65 R15, 
M+S зимн., шипованные: диски 
литые, хор. сост., 12500 р., торг. 
Т.: 8-920-655-07-92.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 1425

реклам
а 1428

реклам
а 1426

реклама 1427

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 1552

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1470

реклам
а 

1083
Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99.
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Реклама, объявления

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

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

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 
1-к. кв. Т.: 8-910-662-46-56.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, инд. отопл., с меб., сдам. 
Т.: 8-903-690-95-65.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/5, без мебели, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-
630-29-54.
РОСТОВ, 2 МКР, с меб., 8,5 т. 
р. + свет, вода, сдам. Т.: 8-905-
634-28-55.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, без мебели, на длит. срок. 
Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 кв. 
м, комн. 18, с/у совм., солн. стор., 
частично меблир., сдам на длит. 
срок. Т.: 8-915-963-32-08.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 кв. 
м., солн. стор., меблир., счетчики, 
сдам на длит. срок с предоплатой. 
Т.: 8-901-299-21-97.
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 5/5, общ. 
35 кв. м, част. меблир. Т.: 8-915-
990-77-93.
РОСТОВ, 1 МКР,част. мебл. 7500 
+ свет. Т.: 8-98-749-53-55.
РОСТОВ, Спартаковская, 8 т. р. 
+ вода и эл-во по сч-ку, сдам на 
длит срок., предоплата за 2 мес. 
Т.: 8-915-990-50-96.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели. 5 т.р. 
+ комм. усл. Т.: 8-961-972-72-77.
РОСТОВ, ЮЗ, 2 эт., без мебели, на 

длит. срок. Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, ЮЗ, пятисотка, с меб. 
сдам, 13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-
692-48-92.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам 
или продам. Т.: 8-903-822-81-11, 
8-920-115-75-23.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, частично 
меблир., 4 т. р. + свет по сч-ку, 
сдам. Т.: 8-962-209-57-62.

ДОМА
15 КМ ОТ РОСТОВА, с землей, сад, 
пешком до автобуса 2 км, нужен 
свой трансп., сосны в деревне. Т.: 
8-980-650-73-54.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ВДОВА ИЩЕТ ВДОВЦА ОТ 70 ЛЕТ, 
желат. верующего, с авто. Т.: 
8-980-650-73-54.
МУЖЧИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТ-
СЯ С ЖЕНЩИНОЙ 65-70 ЛЕТ БЕЗ 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, согласной на 
переезд. Т.: 8-905-636-78-63

,
в связи с расширением производства, ввода 
новых производственных мощностей, информирует
о дополнительном наборе персонала:
- специалист по планированию
  и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
  и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
  помещений;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, полный соцпакет, льготное питание в столовой 
предприятия, комфортабельное проживание для иногородних.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 с 08:00 до 16:30.
Адрес эл. почты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru

реклам
а 1500 

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

семенной 10 р./кг;
мелочь 6 р./кг. 

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

кл
ам

а 
15

73

реклама 
1508

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА ВОЛ-
ГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, недорого. 
Звонить в любое время. Т.: 8-905-
139-09-37.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, по-
толок ж/б плиты, стены ош-
тукатурены, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВ, кооператив "Мотор", 
банка, 4х6. Т.: 8-903-691-31-17.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6,5х5,5. Т.: 
8-980-661-58-12.
ЗА МОСТОМ, 27 кв.м. 120 т.р. Т.: 
8-921-023-48-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатуре-
ны, обшиты вагонкой, свет, пол 
асфальт и тёс, банка, 2х2, 280 т. 
р. Т.: 8-910-818-80-14.
КООПЕРАТИВ "МЕЛИОРАТОР", 
банка, за МКР "Атрус". Т.: 8-915-
981-60-52.
КООПЕРАТИВ "МЕЛИОРАТОР", за 
МКР "Атрус", банка. Т.: 8-915-981-
60-52, 8-960-527-77-23.
РОСТОВ, ЮЗ, Герцена, пол дерев., 
банка, свет, с док-ми, земля в 
собственности. Т.: 8-961-020-
27-15.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 3,5х6, тол-
щина жел. 4 мм, банка, можно на 
вывоз. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, Герцена, р. 2х3 м, ц. 
договорн. Т.: 8-910-817-70-81.
РОСТОВ, Революции, 3х4, Т.: 
8-906-525-83-74.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРАКТОР МТЗ-80, треб. небольш. 
ремонт. 120 т.р. Т.: 8-905-637-
79-87.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.

ДОСУГ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ, ц. договорн. Т.: 8-905-
135-81-62.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас. 
разм. 54, отл. сост. Недорого. Т.: 
8-980-772-72-62.
ПОЛУПАЛЬТО НОВ., разм. 54 
(104-106), рост 182. 2500 р. Полу-
пальто нов., разм. 52 (104-106), 
рост 176. 2500 р. Сапоги зимн., 
утепл., кирзов., нов., разм. 45. 
3000 р. Т.: 8-980-654-56-16.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ. ,  пр-во 
Турция, нат. кожа, нат. мех, ко-
ричневые, протект. подошва, р. 
37, 3,5 т. р. Т.: 8-960-528-19-04, 
7-74-32.
ШУБА НАТУР., б/у, р. 50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАПУСТА, свекла столов., мор-
ковь. Т.: 8-906-632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
КЛЮКВА, 250 р./кг. Т.: 8-910-
965-06-56.  
МЕД, свекла, морковь, бакла-
жаны, перец, капуста. Возмож. 
доставка. Т.: 8-905-647-75-96.
МЕД, свекла, морковь, капуста, 
лук. Недорого. Т.: 8-905-647-
75-96.
СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ, сорт "Фри-
телла", 15 р./кг, 2-я репродукция 
сорта. Метеор, Изюминка, Дебют, 
Синеглазка, 25 р./кг, 1-я репро-
дукция. Т.: 8-960-542-47-64.

Кафе "Алёша Попович" закупает у населения 

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

Продается продовольственный
картофель, сетка 29 кг - 450 руб., д. Дунилово.
Требуются грузчики. 

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

Продается картофель, сорт венета, 15 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1430

Металлообрабатывающему предприятию требуются:
- операторы станков ЧПУ,

- слесаря механосборочных работ.
Рассмотрим сотрудников без опыта работы. Обучим.
А также фрезеровщики, шлифовщики, 

наладчики, универсалы.
Строго без вредных привычек. Испытательный срок. 

Официальное трудоустройство. 
Производственная площадка в Семибратове.
Тел.: 8-920-108-84-26, с 8.00 до 19.00. реклама 1594

Организации на постоянную работу требуются:
- водители на самосвал кат. С;

- механик ДСЦ;
- токарь;

- плотник;
- машинист бульдозера;
- электрогазосварщик, 

занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Проезд транспортом предприятия: с. Караш и р.п. Петровское.

Конт. телефон: 8-903-825-18-07. реклама 1593

Ресторану "Покровские ворота" требуются:
• официант, • помощник официанта,

• повар, • помощник повара,
• администратор,

• бухгалтер,
• уборщик(-ца)-посудомойщица.

г. Ростов, ул. Ленинская, 28.
Т.: 8-910-813-92-82, звонить с 11 до 19.

ре
кл

ам
а 

15
98

В строительную организацию на постоянную работу требуется:
• главный бухгалтер, 

образование высшее/средне-специальное, опыт работы,
• плотник-столяр, 2-3 чел./бригада,

• электрик - 1 чел.,
• сантехник 3 разряда - 2 чел.,

• подсобные рабочие.
З/п по результатам собеседования.

За доп.информацией обращаться по тел.: 
8 (48536) 772-76, 8-980-655-35-90.

ре
кл

ам
а 

15
99

Срочно требуются работники для подработки 
в "Пятёрочку", п. Поречье-Рыбное, график 
свободный. Тел.: 8-910-973-83-72, Дарья.

ре
кл

ам
а 

15
95

Требуются художники
Роспись деревянных изделий. Постоянная занятость, 

без сезонности. Сдельная оплата труда. 
Писать на watsapp: 8-903-168-45-99. ре

кл
ам

а 
16

08

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

график работы 2/2, с 8.00 до 15.00. 
Зарплата 15000 руб. Тел.: 8-961-160-59-37.

реклама 1590

ПАО "РОМЗ" производит набор 
рабочих на профессии оптического производства, 
з/п от 25 000 руб. Возможен прием с обучением.
Также требуется шлифовщик, з/п от 30 000 р., 
экскаваторщик, з/п  от 30 000 р., уборщик производственных 

и служебных помещений, з/п от 15000 руб.
Тел.: 9-56-71, e-mail: kadr@romz.ru реклама 1588

В гостиницу "Азимут Отель Ростов" требуются:
повар на подработку, 
кухонный работник, 

официант, горничная, 
администратор на ресепшн.

Все вопросы по тел.: 
8-920-140-47-14, 7-90-98.

ре
кл

ам
а 

15
87

Охранное предприятие производит 
срочный набор сотрудников охраны. 

Достойная з/плата, форменная одежда, соцпакет.
Телефоны (в будни с 9.00 до 17.00):
8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.

ре
кл

ам
а 

15
85

В организацию на склад требуется 
рабочий отпускать комбикорма.

З/п договорная. 
Т.: 8-906-635-51-55, Александр. ре

кл
ам

а 
15

97
Продажа мясных поросят 15-17 кг 

отличного качества и кур-молодок по заявкам 
с доставкой. Тел.: 8-915-990-58-09. реклама 1591

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

Тел.: 8-903-691-99-08, Александр. ре
кл

ам
а 
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89
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1479

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

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

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

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

реклам
а 1533

реклам
а 1337

реклам
а 1478

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1570

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445

ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

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

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

реклама 1528

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1571

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

Максим. реклама 1525

Реклама, объявления

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1334

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1480

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1531

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 1572

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 1431

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

реклама 1245

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1244

реклам
а 1532

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

реклам
а 946

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1569

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 

СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1568

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1481

реклама 1234

реклама 1327

Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1538

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

ре
кл

ам
а 

14
21

Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.
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реклама 1415

реклама 1414

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1607

Реклама
реклам

а 1606

реклама 1413

реклама 1601

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

реклама 1519

ре
кл

ам
а 

15
07

реклама 1605

реклам
а 1416

ре
кл

ам
а 

14
71

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 1536

реклама 1537

ре
кл

ам
а 

14
20
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реклама 1419

Реклама, объявления

реклам
а 1505

реклама 1583

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1506

реклама 1504

ре
кл

ам
а 

15
62

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

Ремонт телевизоров,

Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.
ре

кл
ам

а 
15

61
реклам

а 1560

реклам
а 1360

реклам
а 1418

реклама 1558

реклам
а 1459

реклам
а 1473

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

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

реклама 1554

Доставка/самовывоз

Заказ меню 
на ваших условиях.

Т.: 8-903-823-89-99.

Наша вкусная кухня и внимательное 
обслуживание покорят ваши сердца!

реклама 1564

ФОРЕЛЬ

реклама 1574

Прямая поставка 
с карельского 

рыбного хозяйства 
от одной рыбы

Гарантия качества и выгодной цены
Доставка осуществляется раз в неделю.

Заказывайте, звоните:
8-980-702-62-17

ФОРЕЛЬ

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

Т.: 6-72-10, 8-906-526-39-81, 8-901-485-72-10.

у вокзала

реклама 1548


