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26 октября – Международный день школьных 
библиотек. 

Нужны ли они в наш век информационных технологий? 
Безусловно! Ведь для выполнения домашних заданий за-
частую бывает недостаточно учебника, и тогда школьники 
черпают знания в книгах, идут в библиотеки. Научить ребят 
находить нужную информацию, обрабатывать , сохранять и 
затем умело применять её на практике призваны школьные 
библиотеки.

Такую работу не первый год успешно проводит инфор-
мационно-библиотечный центр в средней школе № 4 города 
Ростова, заведует которым Г.В. Алиева.

– Для меня этот год юбилейный, – говорит Галина Влади-
мировна, – я 35 лет работаю в библиотеке. Три года трудилась 
в детской библиотеке. Тогда ребятишек, желающих читать, 
было намного больше, в день приходили обменять книги 
и выбрать любимые около 300 человек. Сейчас, конечно, 
такой посещаемости нет. В основном наши читатели – уче-
ники младших классов. 

Даша, 2 г класс: « Я очень часто хожу в библиотеку. Беру 
книги не только по учебной программе, но и такие, какие 
мне хочется, про животных и людей. Больше других мне 

нравится читать сказки и стихи А.С. Пушкина».
– Мы стараемся привлечь и старшеклассников, – про-

должила Г.В. Алиева. – Страница нашей школьной библио-
теки есть как на сайте школы, так и на платформе системы 
дистанционного электронного образования «Школа в моём 
телефоне». Одна из интересных форм работы библиотекарей 
с молодёжью, на мой взгляд, – организация виртуальных 
выставок, посвященных творчеству известных писателей. 
Например, недавно школьники имели возможность вир-
туально познакомиться с неизвестными фактами из жизни 
Ф.М. Достоевского, в частности узнать, как он сидел в тюрьме, 
какие писал записки. Подобная выставка была организована 
и по творчеству И.С. Тургенева. Надеюсь, ребята узнали для 
себя много нового и полезного. 

Не все возможности современной библиотеки известны 
детям и их родителям. У каждого современного школьника 
есть интернет, но ссылок и сайтов так много, что в них легко 
запутаться. Работники библиотек подбирают безопасные 
онлайн-ресурсы, которые можно смело советовать детям. 
Они не только помогут расширить кругозор, но и превратят 
бездумное блуждание по интернету в полезный досуг. 

Елена Фролова.

В библиотеке школы № 4.

Сохраняя лучшее, 
движемся вперёд

 Владимир Петров: 
«Если ты можешь 
победить себя, 
ты победишь и 
соперника…» (интервью 
с тренером по самбо-дзюдо).

Страница 14.
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Панорама
 › Короткой строкой

 19 октября был завершен 
ремонт участка гравийной 

автодороги, где прои зошел размыв 
из-за прорыва ма гистрального 
водовода, Белогостицы – Николо-
Перевоз. Глубокую рытвину засыпали 
гравием и разровняли грейдером. 
Кроме этого, в течение лета была 
полностью заасфальтирована авто-
дорога районного значения от Варниц 
до д. Бабки протяженностью 650 м 
и сделаны в гравийном исполнении 
районные автодороги Итларь-Буково 
(1,75 км) и Первитино-Ловцы (2 км).

 7 и 12 октября на много-
функциональной спортивной 

площадке в Семибратове состоялись 
соревнования по мини-футболу, в 
которых приняли участие четыре 
команды. Игры проходили в вечернее 
время в два круга, и на протяжении 
всех матчей на площадке кипели не-
шуточные спортивные страсти. Победу 
одержала команда «Ветераны», на 
втором месте – «Молодежка» и на 
третьем – «Дети Саныча». Победителей 
наградили грамотами и медалями.

 В Ингушетии поисковики, 
работающие на месте боев, 

происходивших во время Великой 
Отечественной войны, обнаружили 
останки уроженца Ярославской 
области. Погибшим оказался (уста-
новили по хорошо сохранившемуся 
медальону) политрук Василий Васи-
льевич Астафьев 1906 г.р. В случае его 
смерти он просил сообщить о себе в 
село Никольское Ростовского района, 
но тогда просьбу бойца выполнить не 
удалось, и с 1943 года боец числился 
как пропавший без вести.

 «Ярославльстат» сообщил 
о подорожании нескольких 

групп товаров. По данным статистики, 
в сентябре огурцы и помидоры по-
дорожали на 12%, сахар – на 5,3%, 
баранина – на 3,9%, рыба и морепро-
дукты – на 1,9%. Также зафиксирован 
рост цен на новые смартфоны, детские 
игрушки и мебель – данные группы 
товаров подорожали на 3%. На 1-2% 
выросла стоимость лекарств. И нао-
борот, несколько снизились цены на 
сезонные овощи (на 10-15%), фрукты 
и цитрусовые (на 6%). Зафиксировано 
незначительное снижение цен на 
свинину, птицу, молоко, яйца и соль.

 С 1 ноября Россия возоб-
новляет ранее прерванное 

из-за пандемии коронавируса 
авиасообщение с Сербией, Кубой и 
Японией. Из Москвы самолеты будут 
дважды в неделю вылетать в Белград, 
Токио, Кайо-Коко и Санта-Клару; один 
раз из Владивостока в Токио. Будет 
расширено число и география полетов 
в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на 
Мальдивы. Ранее прямые авиаперелеты 
были разрешены в Великобританию, 
Турцию, Танзанию, Абхазию, Египет, 
Киргизию, Казахстан и Южную Корею.

 16 октября завершилось 
общественное обсуждение 

списка неисправностей, при ко-
торых эксплуатация автомобилей 
будет запрещена, организованное 
совместно МВД и Минтрансом Рос-
сии. Согласно данному документу, 
автомобиль не может быть допущен 
к эксплуатации при несоответствии 
резины на колесах сезону, незакон-
ном тюнинге, проблемах с рулевым 
управлением, неисправных подушках 
безопасности, любых проблемах в 
тормозной системе. Предполагается, 
что изменения в списке вступят в силу 
с 2021 года.
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в Ярославской области
Выздоровели и выписаны еще 117 жителей региона. Количество заболевших 

коронавирусной инфекцией увеличилось на 101 человека.
Всего с начала периода пандемии в области выявлены 10256 заболевших. 

Из них в Ярославле – 4873, в Рыбинске – 1633, в Ростовском районе – 602, 
в городском округе Переславль-Залесский – 530, в Тутаевском районе – 430, 
в Ярославском – 394, в Гаврилов-Ямском – 299, в Рыбинском – 246, в 
Угличском – 201, в Борисоглебском – 197, в Пошехонском – 165, в Некра-
совском – 153, в Даниловском – 119, в Некоузском – 96, в Большесельском 
– 92, в Мышкинском – 82, в Брейтовском – 71, в Первомайском – 49, в 
Любимском – 24.

Общее количество выздоровевших – 9335. Умерли 54 человека.
Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1323 

пациента, из них 455 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 868 – с 
типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 3082 контактировавших с заболевшими.
За сутки проведено 2777 лабораторных исследований.

Наши корр.

#КОРОНАВИРУС
в Ростовском районе 

По состоянию на 21 октября в стационаре на лечении находятся с диагнозом 
Ковид-19 и вирусной пневмонией 37 человек. На амбулаторном лечении – 
125 человек. На карантине по контакту – 100 человек.

Выписано 436 человек.
Койки для лечения пациентов с Ковид-19 и вирусной пневмонией: Ростов 

– 28, с кислородом – 8; Петровск – 20; Семибратово – с 22.10 открывается 
20 коек.

Заболевших детей с начала пандемии – 35, выписано – 25, на лечении – 10.
Прирост больных за неделю – 50 человек.
Во взрослой поликлинике продолжаются профилактический медосмотр, 

диспансеризация и вакцинация от гриппа.

 ›Благоустройство

Последние заплатки 
на дорожные ямы
На ростовских улицах вновь 
замечена дорожная техника: 
рабочие выборочно 
заделывают крупные ямы.

Причем, заверили в администра-
ции ГП Ростов, делает это бесплатно 
подрядчик, как говорили когда-то 
в советские времена, «в порядке 
шефской помощи», тот, который 
в этом году выполнял ямочный 
ремонт по контракту на соседних 
участках улиц. Поэтому и ямы, в 
основном, заделывают недалеко от 
тех мест, где был выполнен ремонт 
картами в сентябре. Например, Де-
кабристов постарались подлатать в 
самом начале от центра и в районе 
перекрестка с улицей Московской. 
Также заделали две крупные ямы 
на Гладышева возле перекрестка 
с улицей Некрасова.

Несколько отдельно в этом 
смысле смотрится ремонт отрезка 
улицы Фрунзе, что был сделан 
вечером 20 октября на участке 
между Октябрьской и Ленинской. 
Его подрядчик «закатал» практи-

чески сплошной полосой, так как 
в этом месте проходит маршрут 
рейсового транспорта, а дорога тут 
была сильно разбита. 

Что касается основного ямочного 
ремонта, глава ГП Андрей Лось по-
яснил: «К сожалению, больше денег 
на ремонт асфальтового покрытия в 
бюджете ГП Ростов на этот год нет, 
поэтому мы вынуждены будем на 
этом и остановиться, хотя понимаем, 
что качество дорог оставляет желать 
лучшего. Более масштабный, чем в 
этом году, ремонт ростовских улиц 
запланирован на 2021 год. Осу-
ществлен он будет за счет средств 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». 

Всего в этом году ямочный 
ремонт в Ростове выполнили на 7 
млн рублей. На эти средства сделали 
участки на Северной, Декабристов, 
Московской, Добролюбова, Гладыше-
ва и Радищева. В общей сложности 
12 тыс. кв. м. Отдельно выполнен 
капремонт Борисоглебского шоссе 
стоимостью 7 млн рублей, асфальтом 
покрыто 5 тыс. кв. м.

 ›Награждение

Женщины Ярославии
14 октября в 
Ярославской 
государственной 
филармонии 
состоялось 
торжественное 
мероприятие 
«Женщины Ярославии 
с заботой о семье, 
женщинах и детях» 
в канун Всемирного 
дня сельских женщин.

Мероприятие посвящёно 
30-летию со дня создания 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации Союза 
женщин России и подведению итогов 
областного конкурса «Женщина – 
хозяйка на селе 2020». 

Делегация Ростовского района 
в составе заместителя главы РМР 
Ю.А. Галочкиной, председателя Рос-
товского отделения Всероссийской 
женской организации С.Н. Кирса-
новой, победителей областного и 
участников районного этапа конкурса 
«Женщина – хозяйка на селе» при-
няла участие в этом мероприятии. 

Памятной медалью Союза жен щин 
России награждена Ю.А. Галочкина, 
Благодарностью Губернатора Ярос-
лавской области – С.Н. Кирсанова, 
дипломами победителя и памятными 
подарками награждены А.Н. Ивано-
ва, И.В. Оралова, Л.В. Потрашова. 
Присутствующих с юбилеем Союза 
женщин поздравили заместитель 
Губернатора Ярославской области 

И.В. Баланин, заместитель предсе-
дателя Ярославской областной думы 
А.А. Капралов, уполномоченный 
по правам ребёнка в Ярославской 
области М.Л. Крупин, председатель 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Союз женщин России» О.В.  Хитрова.

Продолжение на стр. 13.

 ›Учиться никогда не поздно

Компьютерные курсы
МУ КЦСОН «Радуга» 
организует со 2 ноября 
для людей пожилого 
возраста компьютерные 
курсы. 

Занятия проходят на базе 
центра по ул. Некрасова, д. 55, 
три раза в неделю с 10.00 до 11.30. 

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться пользоваться интер-

нетом в дос тупной форме;
– пройти регистрацию на сайте 
«Госуслуги».

Программа рассчитана на 2 
месяца и адаптирована для лиц 
пожилого возраста. 

Обучение проводится бес-
платно. 

Приглашаем всех желающих. 
При себе иметь медицинские 

маски. 
Телефоны для справок: 6-43-04, 

6-45-88.

Ремонт участка на Фрунзе. 
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 ›Грязно и опасно

И вновь о «котловане»…
В прошлом выпуске «Ростовского 

вестника» мы поднимали вопрос о 
том, когда зароют котлован в 1 МКР, 
около домов 29 и 30. 

Так случилось, что чуда не прои-
зошло, котлован остался. Более того, 
погода внесла свои коррективы, 
и территория вокруг ямы, кстати 
сказать, неогороженная, утонула в 
грязной и скользкой жиже. Тем не 

менее, дети облюбовали это место для 
своих прогулок по трубам. Почему-то 
это место стало очень притягательно 
для мальчишек и девчонок, которые 
нашли себе развлечение – прыгать 
по ним. 

А ведь это вовсе небезопасно! 
Тем более, что темнеет на улице 
сейчас рано, а котлован освещается 
лишь от фонарей, горящих на рынке. 

Так что освещение слабое, не ровен 
час, можно туда и нырнуть, одним 
словом, до беды недалеко…

С просьбой дать комментарий, 
мы вновь обратились в МУП «Рас-
четный центр».

– Чтобы безаварийно пережить 
зиму, требуется заменить участок 
трубопровода, – поясняет началь-
ник энергорайона МУП «Расчетный 

центр» А.А. Вишняков. – В связи с 
непредвиденной ситуацией, выходом 
из строя техники, к планируемому 
сроку, заявленному в материале 
прошлого выпуска газеты «РВ», 
работы завершены не были. В на-
стоящее время ведутся мероприятия 
по устранению аварийной ситуации 
и продолжается деятельность по 
замене трубопровода.

 ›По городу с фонариком

Помогут ли рассеять 
темноту светлые 
перспективы? 

Можно ли наладить работу 
уличного освещения? Этот вопрос 
обостряется осенью, когда светает 
поздно, а темнеет рано. И судя по 
количеству жалоб ростовцев в 
редакцию газеты, это не только 
актуальная, но и болезненная тема. 
Как отмечают земляки, даже по 
сравнению с прошлым годом, когда 
неработающие фонари на улицах 
были единичным явлением, сейчас 
темных углов стало гораздо больше. 

Практически через один не горят 
на Некрасова, Ростовской и Дружбы, 
погасли светильники в нескольких 
кварталах частного сектора, не 
горит несколько фонарей в первом 
микрорайоне вдоль Северной.

«Явно что-то происходит нелад-
ное с системой уличного освещения, 
ну не может просто так все разом 
выйти из строя и, главное, в самое 
неподходящее время», – рассуждают 
в телефонном разговоре жители.

За разъяснениями мы обратились 
в МУ «Родной город», занимающееся, 
наряду с другими коммунальными 
вопросами, уличным освещением. 

Нам подтвердили, что, действи-
тельно, в последнее время заявок 
на неработающие фонари стало 
больше, чем обычно: «Есть контракт 
на текущее обслуживание сетей 
уличного освещения, но лимит фи-
нансирования по нему практически 
исчерпан. В связи с этим подрядчик 
сократил объемы ремонтных работ 
на сетях уличного освещения. По-
ступающие от жителей заявки мы 

вынужденно ставим в очередь, чтобы 
исправить в будущем. В настоящий 
момент накопилось порядка 40 об-
ращений», – говорит руководитель 
«Родного города» Олег Круглов.

Сложность ситуации с работой 
уличного освещения признает 
и глава ГП Ростов Андрей Лось, 
однако неразрешимой ситуацию 
не считает: «Сейчас фонари в го-
роде работают не очень хорошо, 
но скоро ситуация кардинально 
поменяется. Мы планируем разы-
грать энергосервисный контракт, 
в рамках которого выигравшая 
конкурс организация за свой счет 
заменит все фонари в городе на 
современные энергосберегающие 
светильники. Более того, уличное 
освещение будет проведено даже 
там, где его не было. Например, 
на улицах Юбилейной, Давыдова, 
Руденко и так далее. Таким образом, 
мы бесплатно получим для города 
новые фонари и обновим сети 
уличного освещения, а вложившая 
средства организация будет их себе 
постепенно возвращать за счет вы-
полнения работ по обслуживанию. 
В настоящий момент документ 
находится в стадии оформления», 
– поясняет Андрей Васильевич.

Полная реконструкция и замена 
уличного освещения это, безусловно, 
здорово. Жаль, что светлые перспек-
тивы не могут осветить путь тем, 
кто сегодня вынужден пробираться 
к себе домой по не самым ровным 
ростовским дорогам на ощупь.  

 ›Обучение для всех

Получите 
цифровой 
сертификат 
на бесплатное 
повышение 
квалификации 
С 15 по 30 октября жители 
Ярославской области смогут 
подать заявку на получение 
персонального цифрового 
сертификата. 

Это даст возможность бесплатно 
пройти практико-ориентированные 
курсы повышения квалификации 
по востребованным направлениям 
цифровой экономики. 

– Персональные цифровые 
сертификаты – это программа 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», – сооб-
щила заместитель председателя 
Правительства региона Екатерина 
Троицкая. – Она позволяет людям 
бесплатно освоить компетенции 
цифровой экономики в рамках 
программ дополнительного об-
разования. 

К участникам программы предъ-
является ряд требований. Ими могут 
стать трудоспособные гражданине 
Российской Федерации, имеющие 
среднее профессиональное или 
высшее образование, зарегистриро-
ванные на территории Ярославской 
области, от 18 лет и до достижения 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости: на 2020 
год – 57 лет для женщин и 62 года 
для мужчин. 

Для получения сертификата 
гражданину необходимо зарегистри-
роваться на цифровой платформе 
https://цифровойсертификат.рф, 
выбрать образовательную програм-
му и дождаться ответа оператора в 
личном кабинете. 

Пройти повышение квалифи-
кации по персональным цифровым 
сертификатам можно онлайн с 1 по 
25 ноября в организациях высшего, 
среднего профессионального и до-
полнительного профессионального 
образования, а также на образо-
вательных онлайн-платформах, 
программы которых прошли отбор. 

Продолжительность курсов – 72 
часа. Они рассчитаны на пользова-
телей с начальным, базовым и про-
двинутым уровнем подготовки. Для 
получателя сертификата обучение 
бесплатное. 

Для обучения определены 22 
области реализации компетенций 
цифровой экономики. Полный 
перечень – на сайте https://циф-
ровойсертификат.рф. По итогам 
обучения выдается официальное 
удостоверение о повышении ква-
лификации. 

 ›ЖКХ

Более 5,5 тонны 
отработанных батареек 
переработали в Ярославской 
области с начала года

Проект реализуется 
в рамках трехсторонне-
го соглашения между 
Правительством об-
ласти, компанией 
«Дюраселл Раша» и 
Национальной эко-
логической компа-
нией, заключенного 
на Петербургском 
международном эко-
номическом форуме 
губернатором Ярослав-
ской области Дмитрием 
Мироновым. 

В рамках соглашения в регионе 
комплексно расширяется инфра-
структура для сбора и утилизации 
опасных отходов. 

В рамках соглашения в 2019 
году в Ярославле запущена одна 
из самых современных в стране 
линий по переработке отработан-
ных химических источников тока. 
Предприятие стало одним из первых 
в России объектов, обеспечиваю-
щих полноценную экологически 
безопасную переработку больших 
объемов химических источников 
тока с эффективным извлечением 
полезных фракций. 

– Запуск комплекса по переработ-
ке дал возможность Ярославскому 
региону сделать серьезный шаг в 
области обращения с отходами и 
повышения экологической без-
опасности в регионе в рамках 
выполнения задач нацпроекта 
«Экология», согласно которому 
все отходы 1-го класса опасности 
к 2022 году должны проходить 
переработку, – сказал заместитель 
председателя Правительства области 
Роман Колесов. – По итогам прошлого 
года на предприятии утилизировали 
более 15 тонн батареек, это очень 
высокий показатель. В настоящее 
время в рамках соглашения активно 

продолжаем работу по расширению 
инфраструктуры сбора отработанных 
источников питания. 

В Ярославле спецемкостями для 
сбора отработанных источников тока 
оборудованы все многофункциональ-
ные центры, вузы, администрации 
районов, несколько торговых центров, 
41 школа, а также 9 школ Тутаева и 
Тутаевского района. 

Всего организовано порядка 
170 пунктов. 

Прорабатывается вопрос об уста-
новке 12 дополнительных пунктов 
приема батареек и электроники в 
торговых центрах Ярославля и Ры-
бинска и в экологических центрах 
дополнительного образования Тута-
ева, а также контейнеры для сбора 
отработанных источников тока в 109 
школах Рыбинска, Переславского, 
Гаврилов-Ямского, Ростовского, 
Угличского районов. 

Всю информацию по сбору, 
переработке, а также по первичным 
пунктам приема отработанных источ-
ников тока теперь можно получить на 
странице «Пункты приема опасных 
отходов», которая размещена на 
официальном сайте регионального 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования.

Программа персональных 
цифровых сертификатов за-
пущена в 2019 году в пилот-
ном формате в пяти регионах 
Российской Федерации. В 
2020-м федеральным цен-
тром планируется выдать не 
менее 33 тысяч персональных 
цифровых сертификатов без 
разделения квот на регионы, 
в порядке живой очереди. 
До конца 2024 года трудо-
способному населению будет 
предоставлен 1 миллион 
персональных цифровых 
сертификатов. 

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
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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

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

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
6

ре
кл

ам
а 

16
19

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 1659

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

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

или 8-910-813-97-00.

реклама 1575

Покупаем дорого по московским ценам:
иконы, старинные самовары, колоколь-
чики, старинное серебро, фарфор.

реклам
а 683

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1621

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 1660

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Алексей реклама 1625

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74.

реклама 1490

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 1661

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

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

реклама 1521

реклама 1567

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Поспеловой Ниной Александровной  г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: 
(848536)6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площадей земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011016:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Сулост-
ский сельский округ, сдт «Пищевик», заказчиком кадастровых работ является Ионов Влади-
мир Николаевич, проживающий по адресу: Ярославская область, г.Ростов, МКР№1, д.20, кв.61 
(тел:9036460787). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: Ярос-
лавская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46 (каб.15), «30» ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с «22» октября 2020 г. по «30» ноября 2020г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15), тел.: (848536)6-41-80. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                        реклама 1632

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Поспеловой Ниной Александровной  г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: 
(848536)6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площадей земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040407:172, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Перовский 
с/о, д. Перово, заказчиком кадастровых работ является Радько Сергей Генрихович, проживающий 
по адресу: Ярославская область,г.Ростов, ул.Новая, д.17, кв.12 (тел.: 9012778936). Собрание заин-
тересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46 
(каб.15) «30» ноября 2020 г. в 11 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «22» октября 2020г. по «30» ноября 2020 
г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15), тел.(848536)6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.            реклама 1631

23 октября в 13.00 - п.Шурскол (у маг. Дикси), 
с 13.25 до 13.40 - п. Петровское (у рынка), 

14.00 - с. Хмельники, 14.30 - п. Горный, 
состоится продажа кур-молодок 

(рыжие,белые) 5 мес. 
При покупке 10 шт. - одна в подарок. 

Т.: 8-964-490-45-61. реклама 1640

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

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

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 1657

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

реклама 1334

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером  Кропиной Еленой Михайловной  г. Ростов, 
ул. Фрунзе, 46 тел. (848536) 6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:040202:453, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул. Кирова, д. 48.  Заказчиком кадастровых 
работ является Маркова Нина Сергеевна, проживающая по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул. Кирова, д. 48 (тел.89056323263).Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) «23» ноября 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «22» октября 2020 г. по «23» ноября  2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) тел. (848536) 6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                      реклама 1651

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

реклама 1639

*

*
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Наречия – слитно? Не всегда...
Большинство устоявшихся 
наречий пишется слитно. 

Например: донельзя, надвое, за-
долго, издавна, подолгу, вплотную, 
вручную, вничью, вброд, навынос, 
нараспашку, вверх, вначале, сна-
чала и т.д.

Есть написание наречий через 
дефис. Примеры: нежданно-не-
гаданно, как-никак, крест-накрест, 
чуть-чуть, когда-то, как-нибудь, 
кое-где, по-новому, по-моему, 
по-русски, по-видимому, на-гора 
и многие другие.

Существуют наречные выраже-
ния, которые пишутся раздельно:

1) состоящие из двух повторяющихся 
существительных с предлогом между 
ними: лицом к лицу, с глазу на глаз, 
бок о бок;
2) с усилительным значением, об-
разованные сочетанием двух одина-
ковых существительных, из которых 
одно имеет форму именительного 
падежа, а другое – творительного: 
честь честью, чудак чудаком, дело 
делом и т.п.;
3) употреблённые в наречном зна-
чении сочетания существительных с 
предлогами: без оглядки, без спросу, 
в подбор, в придачу, до отказа, до 
упаду, за полночь, на бегу, на глазок, 
от силы, по старинке, под стать, с 

ведома и мн. др.;
4) употреблённые в качестве на-
речия сочетания существительного 
с различными предлогами, если 
это существительное в опреде-
лённом значении сохранило хотя 
бы некоторые падежные формы: 
в насмешку, с насмешкой; на дом, 
на дому; на поруки, на поруках; на 
память, по памяти;
5) состоящие из предлога в и суще-
ствительного или прилагательного, 
начинающегося с гласной: в обрез, 
в обхват, в упор, в открытую;
6) с предлогом на: на боковую, на 
попятную, на мировую.

Ника Куркова.

 ›Пишут читатели

Спасибо за заботу, дорогие наши 
девочки
От всего сердца 
выражаю благодарность 
соцработникам поселка 
Поречье, которые 
обслуживают пенсионеров. 

Совсем недавно отмечался празд-
ник – День пожилого человека, и мой 
профессиональный праздник – День 
учителя. Вот уже много лет я на 
пенсии, да и мои односельчане тоже. 
Но мы не ощущаем своей старости 
благодаря заботе о нас со стороны 
девчат, которые своими вниманием и 
чуткостью опекают более 70 человек 
преклонного возраста.

Под чутким руководством группы 
соцработников Марии Владими-
ровны Шевченко девочки очень 
ответственно и добросовествно 

относятся к своей работе, поддер-
живают пожилых во всем. 

Особенно хочу отметить моего 
соцработника, Марию Александровну 
Наумову, которая три дня в неделю 
вот уже 8-й год посещает меня. 
Никогда я не слышала от неё отказа 
в моей просьбе, у нее никогда не 
бывает плохого настроения. Всегда 
вежлива, приветлива, внимательна, 
заботится о моем здоровье, приносит 
продукты, лекарства, оплачивает 
коммунальные услуги, помогает по 
хозяйству. У нее всегда найдется 
доброе слово и теплая улыбка. Мне 
очень приятны её посещения. Она 
моя помощница, мой друг, я считаю 
ее членом семьи и уже не мыслю, 
что, если произойдут какие-то из-
менения, ее не будет рядом со мной. 

Нам, старичкам, очень нужна 
такая неотложная помощь, это по-
могает нам жить и чувствовать, что 
мы кому-то еще нужны. 

Выражаю большую благодар-
ность всем девочкам соцгруппы от 
имени пенсионеров нашего поселка. 
Желаем им большого терпения в их 
нелегком труде, счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, пусть у 
них все будет хорошо! Так держать!

Милые девочки, знайте, вы нам 
очень нужны, с вами мы просто 
молодеем. 

Спасибо за заботу, за ваш труд, 
очень непростой, за помощь всем 
пенсионерам, которые находятся 
на обслуживании. 

С уважением Людмила Николаевна 
Самойлова, Поречье.

Ни жезла, ни поломки, 
ни гвоздя!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается 
День автомобилиста. В 2020 году он приходится на 25 октября и 
проходит на официальном уровне в 44 раз. С течением времени 
торжество утратило исключительно профессиональное значение, 
его также начали отмечать владельцы личных транспортных 
средств и водители-любители. Накануне календарной даты мы 
поинтересовались, могут ли обойтись водители без своих авто?

Антон Андреевич: Девять лет, как 

я за рулем. Есть легковая машина. 
Езжу на ней по личным делам, а так-
же выезжаю на объекты по работе. 
По профессии я геодезист, так что 
приходится всегда возить с собой 
электронный тахиометр с треногой, 
jps-оборудование, без которого не 
обойтись при съемке земельных 
участков для строительства, при 
оформлении земли, домов. Тяжело 
без машины будет.

Валентин Николаевич: Мой 

водительский стаж насчитывает 
около полувека, с 1972 года и по 
сей день. В 70-х годах машин было 
мало, больше мотоциклов. Вот им 
поначалу и управлял, хотя имелись 
права и на машину. Лет 30, как 
езжу на личной машине. Начинал с 
«Запорожца», потом были копейка, 
пятерка, семерка, а теперь вот «Lifan 
X60». Без машины уже некомфортно 
себя чувствую.

Наталья Николаевна: Я из Пет-

ровска. Раньше нас всей семьей возил 
в Ростов папа, Николай Юрьевич, 
а потом стал говорить: «Давай-ка, 
дочь, учись, получай права и вози 
семейство по магазинам сама!». 
Вот уже 14 лет я за рулем. Получаю 
удовольствие, быстро добираемся 
до Ростова. Тепло, комфортно, на 
общественном транспорте не езжу, 
если только когда сломается машина.

Дмитрий Леонидович, Свет-
лана Алексеевна и Настя: Мы из 
Антушкова Ивановской области. 
Раз в неделю стабильно приезжаем 

в магазины, иначе нельзя. У нас 
пятеро детей, своя корова, своё 
молоко, творог, сметана… А живем 
мы в 22 км от трассы. Автобус ходит 
1 раз в неделю. И без машины ни в 
магазин, ни в поликлинику, никуда 
не добраться. Впрочем, до работы, 
а я строитель, тоже добираюсь на 
машине. Жена тоже горит желанием 
научиться водить, но учиться надо 
опять же в Ростове, а это далеко и 
пока невыполнимо.

Степан Александрович: Води-

тельский стаж у меня 18 лет. Моя 
работа связана с движением. Я 
водитель «скорой помощи». Моя 
машина может проехать и по без-
дорожью, а вызовов хватает. День 
автомобилиста отпраздновать не 
придется, нужно будет выходить на 
смену. Сегодня выходной, но я тоже 
за рулем, домашние заботы тоже 
легче решить, когда ты мобильный, 
за рулем.

Сергей Николаевич: Мы с братом 

Александром Николаевичем работаем 
в ООО «Петро-Транс», почти четверть 
века занимаемся грузоперевозками 
сыпучего груза. Начинали со старых 
«КамАЗов», потом были «МАЗы», 
«МАНы», а сейчас дошли до «Ска-
нии». Стараемся улучшать условия 
труда водителей, хотя запчасти и 
дорогие. Сам я получил права в 18 
лет. Есть дни, когда я не за рулем, 
отдыхаю от машины.

Водитель — это не просто профессия, это состояние души. Так 
пусть же душа испытывает радость от дороги, езды и автомобиля. 
Пускай не будет никаких преград и препятствий: ни гвоздя, ни 
жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого 
бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Пускай 
радостными будут встречи на всех остановках, а дома всегда 
ожидают вашего возвращения.

 ›Банк России информирует

Банковская карта для ребенка
Сын просит оформить ему бан-

ковскую карточку. Говорит, его 
друзья уже все ими пользуются. А я 
сомневаюсь – не рано ли? Ребенку 
11 лет. Что посоветуете?

Евгений К.
Ответ подготовлен ярославским 

отделением Банка России.
Согласно Гражданскому кодексу 

РФ, дети с 6 лет могут совершать 
небольшие покупки в магазинах и 
пользоваться специальными бан-
ковскими картами. На ребенка с 6 
до 14 лет можно оформить детскую 
пластиковую карту, привязанную к 
счету одного из родителей. А после 
получения паспорта ребенку с сог-
ласия родителей можно открыть и 
личную карту с самостоятельным 
счетом. Но она может быть только 
дебетовой, выпуск кредитных карт 
детям до 18 лет запрещен.

Если карта ребенка привязана 
к счету родителя, то вы сможете 
видеть, на что и сколько тратит 

ребенок, – история его операций 
и расходов отражается в специ-
альном приложении. Кроме того, 
картой ребенка можно управлять. 
Например, определить лимит трат 
в день или в месяц, запретить 
переводы и платежи в Интернете 
или снятие наличных средств и так 
далее. Набор функций зависит от 
банка, выпустившего карту. 

С помощью банковской карты 
ребенок может осваивать важные 
в жизни навыки, постигать азы 
финансовой грамоты. Пользоваться 
картой удобнее и безопаснее, чем 
наличными деньгами. При безна-
личной оплате нет риска ошибиться 
со сдачей, как в случае с наличными 
деньгами. На карту ребенка родите-
лям легко перевести необходимую 
сумму в любой момент, например, 
для оплаты дополнительных занятий. 

Но при этом очень важно научить 
ребенка правилам безопасного 

использования карты. Объясните 
детям, что никому и ни при каких 
обстоятельствах нельзя давать свою 
банковскую карту другим людям, 
сообщать ПИН-код и данные, указан-
ные на карте (номер, срок действия, 
CVC /CVV-код с обратной стороны), 
а также коды, приходящие на теле-
фон. Нельзя хранить записанный 
ПИН-код вместе с картой, а при 
наборе ПИН-кода в банкомате или 
в магазине необходимо прикрывать 
клавиатуру рукой. А если карта 
потерялась, нужно сразу сообщить 
об этом родителям или на горячую 
линию банка.

По статистике, банковские карты 
есть у каждого пятого ребенка в 
России. Но оформлять карту своему 
ребенку или нет – это вопрос, на 
который каждый взрослый должен 
ответить себе сам с учетом готов-
ности как родителя, так и ребенка.

Ярослаское отделение Банка России.
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 ›Что случилось

«Вас беспокоят 
из прокуратуры…»
– эту фразу, произнесенную по со-
товому телефону, на днях услышала 
одна из жительниц Ярославской 
области. Затем сообщили, что её 
банковский счет подвергся атаке 
со стороны хакеров и ей срочно 
нужно перевести деньги на некий 
«специальный счет». Женщина по-
верила неизвестному собеседнику 
и выполнила все его указания. В 
результате лишилась всех накоплений.

По схожей схеме мошенники 
обманули еще одного жителя ре-
гиона – под предлогом «защиты 
денежного вклада от незаконного 
списания» им удалось поживиться 
на сумму более 1 млн руб.

Не вписались 
в поворот

15 октября в Белогостицах, на 
повороте у магазина, столкнулись 
легковые автомобили «Renault 
Kaptur» и «Лада Самара». «Ладу» 
отбросило в сторону, где она столкну-
лась с ехавшим мимо «ВАЗ-2107». В 
результате ДТП водителя «Самары» 
с травмами доставили в больницу. 
Пассажирке «Рено» медики назна-
чили амбулаторное лечение.

Свалился в кювет
18 октября в 21:50 на ул. Новой 

в Петровске, у д. 3, случайные про-
хожие обнаружили в кювете легко-
вой автомобиль «Лада». Водителя 
в машине не было. Кто управлял 
автомобилем, почему произошла 
авария – устанавливается.

Пожары

 14 октября в 00:40 в Ростове 
на ул. Лермонтова в результа те 

поджога сгорел нежилой деревянный 
дом. Материалы переданы в полицию.

 14 октября в 03:10 в д. Григо-
рово (СП Петровское) огонь 

уничтожил частную баню. Причина 
– неисправность печного отопления.

 14 октября в 23:50 в д. Бахма-
тово (СП Ишня) в результате 

поджога сгорели частная баня и 
хозяйственная постройка. Материалы 
переданы в полицию.

 19 октября в 07:00 в На-
жеровке пожар уничтожил 

частный жилой дом, где проживали 
две семьи. Причина возгорания 
устанавливается. 

Помощь пришла 
вовремя

 14 октября в 14:00 в квартире 
дома во 2 МКР (Ростов) зак-

линило замок на межкомнатной 
двери. Самостоятельно пожилая 
хозяйка справиться с преградой 
не смогла и вызвала спасателей, 
которые вскрыли замок.

 19 октября в 09:20 помощь 
сотрудников МЧС потребова-

лась социальному работнику: одна 
из ее подопечных в квартире дома 
на проезде Радищева (Ростов) упала 
с кровати и не смогла подняться. 
Спасатели оказали необходимую 
помощь и вызвали пожилой жен-
щине «неотложку».

Пути – не место 
для прогулок

Вечером 3 октября на ст. Рос-
тов железнодорожные пути в 
неустановленном месте перешел 
мужчина. Аналогичные случаи были 
зафиксированы 8 и 13 октября. Лич-
ности нарушителей установить не 
удалось – они скрылись до прихода 
сотрудников линейного отдела по-
лиции. Железнодорожные пути – это 
не место для прогулок, и переходить 
их разрешается только в строго 
установленных местах.

Алкоголь и 
железная дорога – 
несовместимы

 5 октября в 18:25 к желез-
нодорожному переезду на 

222 км (дорога на Борисоглебское) 
подошел нетрезвый мужчина и 
начал стучать в дверь помещения 
дежурного по переезду. Буяна за-
держали и доставили в линейный 
отдел полиции.

 6 октября в 16:40 на перроне 
станции Ростов некий мужчина 

стал распивать спиртные напитки. 
Нарушителем общественного по-
рядка оказался житель Чувашской 
республики 1973 г.р., которому при-
дется ответить за свое поведение, 
выплатив административный штраф.

 11 октября в 02:30 из вагона 
скорого поезда № 147 Костро-

ма-Москва сотрудниками Ростовского 
линейного отдела полиции высажены 
двое жителей Московской области 
1987 и 1991 гг. р. Молодые люди в 
пути употребляли спиртные напитки 
и приставали к попутчикам. Штраф, 
наложенный на них, тоже составил 
500 рублей. К тому же им пришлось 
дополнительно приобретать себе 
билеты на поезд, чтобы в итоге 
добраться до пункта назначения. 

Из сентября в ноябрь, 
а потом в октябрь

Погода, установившаяся в 
средней полосе России в начале 
октября, по метеопоказаниям была 
больше свойственна сентябрю. 
Но на минувшей неделе ростовцы 
стали свидетелями резкой пере-
стройки атмосферных процессов. Ее 
спровоцировал циклон из Европы, 
принесший на северо-западную 
часть России дожди, переходящие 
в снег. Одновременно понизилась 
и температура – в отдельные дни 
она не превышала +5°, а это уже 
больше свойственно ноябрю. Дис-
комфорта добавило резкое падение 
атмосферного давления, которое 
сказалось на самочувствии метео-
чувствительных людей.

По прогнозу синоптиков, к 
наступающим выходным дням 
арктическое вторжение ослабеет и 
сменится волной тепла из Атланти-
ки, что повлечет за собой кратко-
временное потепление воздуха 
до +12°, которое вновь сменится 
устойчивым похолоданием. Ночами 
в конце октября прогнозируются 
устойчивые заморозки.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 › Внимание!

Несоблюдение правил безопасности  
на водных объектах в осенне-зимний период  
часто становится причиной гибели  
и травматизма людей
Осенний лед в период 
с ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. 

Как правило, водоемы замер-
зают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине. 

Среди пострадавших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Из-
бежать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности.

Выходя на лед, нужно быть 
крайне внимательным 
и соблюдать меры 
безопасности:
1. Безопасным для человека счита-
ется лед толщиной не менее 10 см. 
2. В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев 
и камыша.
3. Если температура воздуха выше 
0°С держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.
4. Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед прозрачный 
голубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 
раза меньше. Лед, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого 
цвета, является наиболее ненадеж-
ным. Такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

Правила поведения 
на льду:
• Не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых.
• Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).
• При переходе через реку следует 
пользоваться организованными 
ледовыми переправами.
• При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.
• Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, — это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании 
в нем трещин.
• Оказавшись на тонком, потрес-
кивающем льду, следует осторожно 

повернуть обратно и скользящими 
шагами возвращаться по пройден-
ному пути к берегу.
• На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 м с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся 
в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
под мышки.
• При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).
• Замерзшую реку (озеро) лучше 
переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.
• Особенно осторожным нужно 
быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, в местах быстрого 
течения и выхода родников, вблизи 
выступающих над поверхностью 
кустов, осоки, травы, в местах 
впадения в водоемы ручьев, сброса 
вод промышленных предприятий.
• Если есть рюкзак, повесить его 
на одно плечо, что позволит легко 
освободиться от груза в случае, если 
лед провалится.
• При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5-6 м одна от другой. 
У рыбака должны быть спасатель-
ный жилет или нагрудник, а также 
веревка 15-20 м длиной с петлей 
на одном конце и грузом 400-500 г 
на другом.
• Надо знать, что человек, по-
павший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а 
через 20 минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и 
быстроты действия спасателей.
• Запрещается выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в 
одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

Что делать, если вы 
провалились под лед?
• Не паниковать, не делать рез-
ких движений, стабилизировать 
дыхание.
• Широко раскинуть руки в сто-
роны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться 
с головой.
• По возможности перебраться 
к тому краю полыньи, где течение 
не увлечет вас под лед.
• Попытаться осторожно, не 
обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно, откатится 
от кромки и ползти к берегу.
• Передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Оказание помощи 
пострадавшему, 
провалившемуся под лед:
• Вооружиться любой длинной 

палкой, доской, шестом или ве-
ревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.
• Подползать к полынье очень 
осторожно, широко раскинув руки.
• Сообщить пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность.
• Если вы не один, то лечь на лед 
и двигаться друг за другом.
• Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них.
• За 3-4 метра протянуть по-
страдавшему шест, доску, кинуть 
веревку, шарф или любое другое 
подручное средство.
• Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и рискуете провалиться сами.
• Осторожно вытащить пострадав-
шего на лед и вместе с ним ползком 
выбираться из опасной зоны.
• Доставить пострадавшего в 
теплое (отапливаемое) помещение. 
Оказать ему помощь: снять и от-
жать всю одежду, по возможности 
переодеть в сухую одежду и укутать 
полиэтиленом (возникнет эффект 
парника).
• Вызвать скорую помощь – 112.

Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшему:
• При попадании жидкости в 
дыхательные пути пострадавшему 
необходимо очистить полость рта, 
уложить его животом на колено 
так, чтобы голова свисала к земле, 
и энергично нажимая на грудь и 
спину, удалить воду из желудка 
и легких.
• Приступить к выполнению ис-
кусственного дыхания.
• Немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь. 

Время безопасного 
пребывания человека в 
воде:
• При температуре воды 24°С 
время безопасного пребывания 
7-9 часов.
• При температуре воды 5-15°С 
– от 3,5 до 4,5 часа.
• Температура воды 2-3°С стано-
вится не безопасной для человека 
через 10-15 мин.
• При температуре воды -2°С 
окоченение может наступить через 
5-8 мин.

Главное управление МЧС России 
по Ярославской области сообщает: 
телефон Единой службы спасения 
«112». 

По этому телефону вы можете 
обращаться во всех случаях. Ваши 
звонки будут приниматься кругло-
суточно и бесплатно.

Родители и взрослые!
Особенно хочется напомнить вам 

о тех, кто вызывает наибольшее бес-
покойство, – о детях! Не упускайте 
возможности предупредить дочь 
или сына об опасностях, которые 
таят в себе замёрзшие водоемы. 
Не допускайте бесконтрольного 
нахождения и игр детей вблизи 
водоемов, разъясните им смер-
тельную опасность пренебрежения 
данными рекомендациями.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на 
интересующий вас вопрос? Вос-
пользуйтесь услугами консуль-
танта ПФР, позвонив в Единую 
федеральную консультацион-

ную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на тер-
ритории РФ звонок бесплат-
ный), или обратившись к он-
лайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Как ярославцы смогут избежать 
жестких антивирусных мер

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призывает жителей региона ответственно относиться 
к соблюдению мер профилактики COVID-19

– Сейчас важно сохранить 
тот хрупкий баланс, которого 
нам вместе удалось достичь. 
Поэтому прошу вас проявить 
выдержку, сознательность и 
отнестись к своему здоровью 
и здоровью своих близких 
максимально ответственно, – 
отметил глава региона на своей 
странице в соцсети.

Насколько сильно дисциплина 
и ответственность помогают 
в борьбе с опасным вирусом, 
какой отпечаток накладывает на 
ситуацию с COVID-19 сезонная 
заболеваемость гриппом и 
ОРВИ, что за схемы лечения 
коронавируса применяют медики, 
как областным департаментом 
здравоохранения и фармации 
при контроле правительства 
региона организована работа 
медучреждений по своевре-
менному и качественному 
оказанию помощи населению в 
этой непростой ситуации, обе-
спечению его лекарственными 
препаратами и вакцинами – на 
эти и другие не менее актуальные 
вопросы отвечает заместитель 
председателя правительства 
Ярославской области Анатолий 
Гулин.

Китайский 
феномен

– Анатолий Николаевич, 
в регионе увеличивается 
число пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. 
Готовы ли больницы области 
к росту больных COVID-19? 
Сколько развернуто коек 
для пациентов с подобным 
диагнозом? Какую работу в 
данном направлении ведет 
региональное правительство 
– есть ли резерв для раз-
вертывания дополнительных 
коечных мощностей?

– Конечно, мы готовились 
к развитию этой ситуации. Уже 

весной и летом было понятно, 
что осенью будет подъем забо-
леваемости, и не только корона-
вирусной инфекцией. Поэтому 
мы держали в  резерве койки, 
которые сейчас разворачиваем. 
На сегодня их у нас уже более 
1800, свободно свыше 500. Мы 
готовы в случае необходимости 
развернуть до 3000 коек. Но 
будем надеяться, что резерв 
не потребуется. И для этого 
нам нужно работать вместе с 
жителями региона. Казалось 
бы, самое простое – соблюдать 
масочный режим, придержи-
ваться эпидемиологически 
безопасной дистанции, мыть 

и дезинфицировать руки, эти 
меры дают значимый результат. 
Не зря сегодня мы говорим о 
китайском феномене: сейчас у 
них не более 30-50 выявлений за 
сутки. И этого удалось добиться 
благодаря общей ответственности 
и дисциплине.

Кадры есть, 
лекарства – 
тоже

– Кого госпитализируют в 
первую очередь? Какова схема 
лечения больных с COVID-19 
или все индивидуально? 

– Под каждую форму течения 
заболевания – легкую, среднюю 
или тяжелую – разработаны 
определенные схемы лечения, 
которые применяются врачом с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей пациентов. Схемы 
многокомпонентные: в них входят 
препараты, которые воздействуют 
на вирус, снижают симптоматику 
и устраняют последствия его 
влияния на организм человека. 

При бессимптомной форме 
заболевания человек просто 
самоизолируется. При легкой 
форме заболевания пациент 
лечится на дому. С ним пос-
тоянно находятся в контакте: 
посещают и связываются по 
телефону. Но еще раз повторю: 
подходы индивидуальные. Мы 
можем видеть легкую форму у 
пожилого человека, но при этом 
у него тяжелое сопутствующее 
заболевание, например онкология 
или сахарный диабет, в таком 
случае может быть принято 
решение о госпитализации. 
Компьютерная томография – одна 
из составляющих при принятии 

решения о госпитализации. Если 
врач видит большую степень по-
ражения легких (более половины), 
то, естественно, принимается 
решение о госпитализации. 

– Как много тяжелых 
случаев? Достаточно ли меди-
цинские учреждения региона 
укомплектованы кадрами для 
работы с больными COVID-19?

– При средней и тяжелой 
форме больные с COVID-19 
госпитализируются. Среди 
тех, кто сейчас в стационаре, с 
тяжелой формой заболевания 
менее 10 процентов. Средней 
степени тяжести – около 80 
процентов. Состояние остальных 
удовлетворительное. Медицин-
ские организации, перепрофили-
рованные под прием больных с 
новой коронавирусной инфекцией, 
укомплектованы кадрами. К 
борьбе с коронавирусом при-
влечено 1166 медицинских 
работников: 347 врачей, 568 
средних медицинских работни-
ков и 251 сотрудник младшего 
медицинского персонала.

Имеется резерв медицинских 
работников: 274 врача, 444 
средних медицинских работников 
и 77 сотрудников младшего 
медицинского персонала. При 
условии привлечения резерва 
укомплектованность кадрами 
составляет 100 процентов. 
Все медработники, которые 

оказывают помощь больным с 
COVID-19, прошли специальные 
курсы повышения квалифика-
ции по новой коронавирусной 
инфекции. 

– Обеспечены ли больницы 
лекарствами, необходимыми 
для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекцией? 

– Все необходимые препараты 
у нас имеются в двухнедельном 
запасе по каждой из разработан-
ных схем лечения COVID-19. Мы 
ежедневно проводим мониторинг 
наличия лекарств в больницах. 
Запас средств индивидуальной 
защиты тоже на постоянном 
контроле. У нас создан несни-
жаемый месячный запас СИЗ. 
Больницы ежедневно проводят 
закупки, чтобы пополнять необ-
ходимый запас. Региональным 
департаментом здравоохранения 
и фармации проводится еже-
недельный мониторинг наличия 
средств индивидуальной защиты, 
антисептических и дезинфици-
рующих средств в медицинских 
организациях региона.

Привился сам, 
привил близких

– Накладывает ли отпечаток 
на борьбу с коронавирусом 
сезонная заболеваемость грип-
пом и ОРВИ? Департаментом 
здравоохранения и фармации 
утвержден региональный план 
профилактических и противо-
эпидемических мероприятий 
по борьбе с ними, включающий 
в том числе вакцинацию на-
селения. Как он реализуется 
в настоящее время?

– Очень важный вопрос. Приб-
лижается эпидемиологически 
значимый период по гриппу. 
И если мы получим ассоци-
ированную инфекцию «грипп 
+ COVID-19», то вероятность 
пессимистического прогноза 
увеличивается. Поэтому нам 
важно максимально отсечь 
гриппозную инфекцию. Мы уже 
получили более 400 тысяч доз 
вакцины от гриппа для взрослых 
и около 100 тысяч доз для детей 
и беременных женщин. Но наша 
задача – привить не менее 
700 тысяч населения региона. 
Это будет хорошая иммунная 
прослойка, которая позволит 
прервать эпидемиологическую 
цепочку по гриппу и не дать ей 
превратиться в эпидемию. Нам 
это сейчас совершенно не нужно. 
Я сам привился от гриппа, привил 
своих близких, знакомых и всем 
неустанно говорю: прививайтесь 
от гриппа. Это ваша защита и 
безопасность. 

– Как в целом обстоят 
дела с плановой медицинской 
помощью в регионе сегодня 
и процессом возвращения к 
привычному режиму работы 
больниц и поликлиник? Конт-
ролируют ли органы власти 
на местах при содействии 
департамента здравоохране-
ния и фармации соблюдение 
медучреждениями сани-

тарно-эпидемиологических 
норм, необходимых для про-
филактики распространения 
коронавирусной инфекции?

– Плановую помощь мы на-
чали возобновлять с середины 
июня, потому что понимали, что 
нам нельзя упускать пациентов 
с различными патологиями. В 
короткие сроки мы развернули 
наши главные медицинские 
учреждения, где оказывается 
помощь пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, проб-
лемами опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниями глаз. 
В первую очередь это областная 
клиническая больница, больница 
имени Соловьева, Центральная 
городская больница.

Сейчас уже проводятся 
профилактические осмотры и 
диспансеризация населения. 
В плановом порядке начали 
вакцинацию. Восстановлена 
плановая амбулаторная помощь 
у врачей ряда специальностей 
через предварительную запись в 
электронном виде и по телефону, 
госпитализация детей и взрослых 
для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Активизирована выездная работа 
с использованием санитарного 
транспорта. В медицинских 
организациях муниципальных 
районов возобновлено оказание 
медицинской помощи в экст-
ренной и неотложной форме.

Рецепты на лекарственные 
препараты пациентам с хро-
ническими неинфекционными 
заболеваниями выписываются 
на максимально длительные 
сроки. Предусмотрена возмож-
ность дистанционной выписки 
лекарственных препаратов, 
доставки их на дом.

Все мероприятия в больницах 
проводятся с соблюдением са-
нитарно-противоэпидемического 
режима – это систематическое 
проведение профилактической 
и текущей дезинфекции, из-
мерение температуры тела, 
обязательное соблюдение 
дистанции и масочного режима 
медицинским персоналом и 
пациентами.

– Впереди самые холодные 
месяцы в году. Как приход 
зимы скажется на вирусе? 
Есть ли какие-то прогнозы?

– Осенне-зимний период 
всегда характерен подъемом 
заболеваний. Это ОРВИ и грипп. 
Но мы делаем все необходимое, 
чтобы снизить возможные риски. 
Все термальные воздействия 
на вирус, конечно, негативны. 
Или это высокая температура, 
которая его убивает, или низкая. 
В какой-то степени температура 
нам может быть в помощь, но 
она не поможет, если мы сами 
не будем соблюдать меры про-
филактики. 

Мария Соколова.

Анатолий Гулин: 
«В больницах ре-
гиона сформи-
рован двухне-
дельный запас 
жизненно 
важных 
лекарствен-
ных препара-
тов».
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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

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 1662

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

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

1586
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 01.15 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 «ТОБОЛ» [16+].
22.35 Док#ток [16+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.15 Познер [16+].
02.50, 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 60 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
[12+].
23.20 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,
15.30, 16.50, 19.00, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
10.15 Здесь начинается спорт.
Камп Ноу [12+].
10.45 После футбола [12+].
11.40 «Краснодар» # «Спартак».
Live». Специальный репортаж
[12+].
12.45 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Барселона» # «Реал» (Мад#
рид). 1#й тайм [0+].
13.50 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Барселона» # «Реал» (Мад#
рид). 2#й тайм [0+].
15.35 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. Обзор тура
[0+].
16.55 Мини#футбол. «Париматч
# Суперлига». «Тюмень» # «Газп#
ром#Югра» (Югорск). Прямая
трансляция.
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#
Петербург) # «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
22.05 Тотальный футбол [12+].
22.40 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Милан» # «Рома». Прямая
трансляция.

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 холостяк
[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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» [16+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 «Такое кино!» [16+].
01.25 Comedy Woman [16+].
02.15, 03.05 Stand up [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 «Один день в городе»
[16+].
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, 18.40,
01.30 «В тему» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «Путеводитель по вселен#
ной. Солнечный шторм» [12+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
19.30 «РУД И СЭМ» [12+].

22.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Русский след. Демянский
котел» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «БАЛАМУТ» [12+].
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом
славы» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Слуцкая [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Проклятые звезды» [16+].
18.15 «СИНИЧКА» [16+].
22.35 Союз лимитрофов [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.55 Хроники московского быта.
Трудный ребенок [12+].
02.15 «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.10 Агентство скрытых камер
[16+].
03.40 «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, 18.35, 00.00 «Леонардо
Да Винчи и секреты замка Шам#
бор» [12+].
08.35, 02.45 Цвет времени [12+].
08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «ДОРОГАЯ ТАТЬЯ�
НА ИВАНОВНА...»[12+].
12.10 Большие и маленькие
[12+].
14.20 «Белый камень души. Анд#
рей Белый» [12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 Агора [12+].
16.25 «РАССЕЯННЫЙ» [0+].
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры Европы [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Больше, чем любовь [12+].
21.30 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА»
[12+].
23.10 Легендарные дружбы
[12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.20 Детки#предки [12+].
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+].
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2»
[12+].
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
[16+].
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+].
22.35 «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ»
[12+].
00.55 Кино в деталях с Ф. Бондар#
чуком [18+].
01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.50 Тест на отцовство
[16+].
11.50, 03.00 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.55, 02.10 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 01.15 «Порча» [16+].
14.30, 01.40 «Знахарка» [16+].
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА�
РИЯ» [12+].

19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[16+].
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.15 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 =Мистические истории. На#
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
19.30 «АВАНПОСТ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «СФЕРА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 «ЛИ�
ТЕЙНЫЙ» [16+].
08.40, 09.25, 10.05 «ОДИНОЧ�
КА» [16+].
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.25, 16.25 «КОНСУЛЬ�
ТАНТ» [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» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.25 «КАРАВАН СМЕРТИ»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» [16+].
13.50, 14.05, 15.55 Позывной
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 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[6+].
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].

РЕН ТВ
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 «Засекреченные списки»
[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.45 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ» [16+].
22.00 Водить по#русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» [18+].
02.30 «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
[6+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.40,15.15, 16.15,
19.00, 20.00 Орел и решка.
[16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.25 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.50 Кондитер 3 [16+].
21.00, 22.00 Мир наизнан#
ку.[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи#детектив» [16+].

МИР
05.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО�
РОЛЕВЫ» [16+].
08.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
10.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» [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 2»
[16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

ВТОРНИК, 27 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, 03.30 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» [16+].
22.35 Док#ток [16+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.15 Повелители биоинформа#
тики. Михаил Гельфанд [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 60 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
[12+].
23.20 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,
15.05, 16.50, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
10.15, 16.20 Правила игры
[12+].
10.45 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. Обзор тура
[0+].
12.45 Капитаны [12+].
13.15 Ген победы [12+].
13.50 Смешанные единобор#
ства.  Трансляция из США [16+].
15.50 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. Обзор [0+].
16.55 Футбол. ЧЕ # 2021 г. Женщи#
ны. Отборочный турнир. Россия #
Турция. Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол! [12+].
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) # «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Менхенгладбах, Гер#
мания) # «Реал» (Испания). Прямая
трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов
[0+].

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 холостяк
[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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» [16+].
22.55 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 Comedy Woman [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, 14.40, 16.30, 18.00,
18.50, 21.20, 01.30 «В тему»
[12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Один день в городе» [16+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.50 Мультфильмы [0+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно#
логиях» [16+].
15.30 «Большой скачок. Рак: спа#
сительная диагностика» [16+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
19.30 «ПРИЗРАК ДОМА БРИ�
АР» [16+].
22.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО» [16+].

23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Русский след. Кронштадт»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Лавыгин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Шоу «Развод» [16+].
18.15 «СИНИЧКА�2» [16+].
22.35, 03.00 Осторожно, мошен#
ники! Хапуги в законе [16+].
23.05, 01.40 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Криминальные жены [16+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.10 Агентство скрытых камер
[16+].
03.40 «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 «Загадки
Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV» [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 ХХ век [12+].
12.20 «Гатчина. Свершилось»
[12+].
13.10 «Гиперболоид инженера
Шухова» [12+].
13.50 Игра в бисер [12+].
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы [12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Эрмитаж [12+].
15.45 Сати. Нескучная классика...
[12+].
17.35, 02.05 Симфонические
оркестры Европы [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Искусственный отбор [12+].
21.30 Белая студия [12+].
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО
МИРА» [12+].
22.50 Красивая планета [12+].
02.45 Цвет времени [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, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ» [12+].
12.05 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.10 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
[12+].
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
01.45 Русские не смеются [16+].
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
[12+].
04.00 Сезоны любви [16+].
04.50 «6 кадров» [16+].
05.10 «Высокая горка» [0+].
05.30 «Приключения Хомы» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40, 05.30 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 03.50 Тест на отцовство
[16+].
11.35, 03.00 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.40, 02.10 «Понять. Простить»
[16+].
13.45, 01.15 «Порча» [16+].

14.15, 01.40 «Знахарка» [16+].
14.50, 23.20 Сила в тебе [16+].
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
[12+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» [16+].
23.35 «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 «АВАНПОСТ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ХОЛМС И ВАТСОН»
[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15 «БАШНЯ»
НОВЫЕ ЛЮДИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«ЛЮТЫЙ» [16+].
13.25, 14.25, 15.20, 16.25
«КОНСУЛЬТАНТ» [16+].
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
«УБИТЬ СТАЛИНА» [16+].
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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+].
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
03.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заб#
луждений [16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.15 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
22.15 Водить по#русски [16+].
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 20.00 Орел и реш#
ка. [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.55 Кондитер 3 [16+].
15.15 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+].
17.10, 21.00 Мир наизнанку. Ки#
тай [16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи#детектив» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» [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 2»
[16+].
22.40, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 28  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, 01.05 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» [16+].
22.35 Док#ток [16+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.15 Повелители мозга. Святос#
лав Медведев [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве#
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
[12+].
23.20 Вечер с Владимиром Соло#
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.35,
17.00, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити#
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпио#
на WBC в первом среднем. Транс#
ляция из США [16+].
10.10 Здесь начинается спорт.
Маракана [12+].
10.40, 17.40 «Локомотив» # «Ба#
вария». Live». Специальный ре#
портаж [12+].
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем#
пионов. Обзор [0+].
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) # «Бавария»
(Германия). 1#й тайм [0+].
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) # «Бавария»
(Германия). 2#й тайм [0+].
14.40 Волейбол. Чемпионат Рос#
сии «Суперлига Париматч». Муж#
чины. «Кузбасс» (Кемерово) # «Фа#
кел» (Новый Уренгой). Прямая
трансляция.
16.40 «Эрвен. Несносный вол#
шебник» [12+].
19.05 Все на футбол! [12+].
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) # «Челси»
(Англия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
# «Зенит» (Россия). Прямая транс#
ляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов
[0+].
04.00 Место силы. Лужники
[12+].
04.30 Утомленные славой. Вла#
димир Быстров [12+].
05.00 «Спорт высоких техноло#
гий. Чемпионы против легенд»
[16+].

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 холостяк
[16+].
12.10 Битва экстрасенсов [16+].
13.40, 14.00, 14.30 «САШАТА�
НЯ» [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 Двое на миллион [16+].
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» [16+].
22.55 Дом#2. Город любви [16+].
23.55 Дом#2. После заката [16+].
00.55 Comedy Woman [16+].
02.00, 02.50 Stand up [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон [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, 01.30 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Один день в городе» [16+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Рак: спа#
сительная диагностика» [16+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Большой скачок. Ядерный
век» [16+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
19.30 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ»
[16+].
21.00 «Время высоких техноло#
гий» [12+].
22.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Русский след. Сивуч»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «КРУГ» [0+].
10.40 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алек#
сандр Тютин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Роковые знаки звезд»
[16+].
18.10 «СИНИЧКА�3» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 «Политическое жи#
вотное» [16+].
00.55 «Марина Ладынина. В пле#
ну измен» [16+].
02.15 «Лени Рифеншталь. Ос#
таться в Третьем рейхе» [12+].
03.00 Истории спасения [16+].
04.40 «Игорь Скляр. Под страхом
славы» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.30 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
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+].
03.40 «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+].
07.40, 18.35, 00.00 «Фонтенб#
ло # королевский дом на века»
[12+].
08.35, 02.45 Цвет времени [12+].
08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО»
[0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.50 «Текут по России
реки...» [12+].
12.20 «Испания. Теруэль» [12+].
12.50 «Дожить до светлой поло#
сы. Татьяна Лиознова» [12+].
13.45 Искусственный отбор
[12+].
14.25, 23.05 Легендарные друж#
бы [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.45 Белая студия [12+].
17.45, 02.00 Симфонические
оркестры Европы [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 Абсолютный слух [12+].
21.30 Власть факта [12+].
22.10 «ЛЯЛИН ДОМ» [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].

09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
12.10 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.10 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+].
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+].
02.10 Русские не смеются [16+].
03.00 Сезоны любви [16+].
04.10 «Выходного дня [16+]».
04.55 «6 кадров» [16+].
05.20 «Дедушка и внучек» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно#
летних» [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.10, 03.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.15, 02.50 «Понять. Простить»
[16+].
13.20, 02.25 «Порча» [16+].
13.50 «Знахарка» [16+].
14.25, 23.20 Сила в тебе [16+].
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[16+].
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
[16+].
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛКА»
[16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «АВАНПОСТ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «КИЛЛЕРЫ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.20, 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 Но#
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
09.00 «Не факт!» [6+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«ЭШЕЛОН» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» [0+].
02.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [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 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.35 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.45 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «13�Й РАЙОН. КИРПИЧ�
НЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Неизданное
[16+].
05.40, 03.50 Орел и решка. Пе#
резагрузка 3 [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.15 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 «ТОБОЛ» [16+].
22.35 Большая игра [16+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.15 Михаил Романов. Первая
жертва [16+].
02.50, 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 60 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
[12+].
23.20 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,
16.35, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити#
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана
Мануэля Маркеса. Трансляция из
США [16+].
10.10 Большой хоккей [12+].
10.40, 17.40 «Краснодар» #
«Челси». Live». Специальный ре#
портаж [12+].
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем#
пионов. Обзор [0+].
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) # «Челси»
(Англия). 1#й тайм [0+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) # «Челси»
(Англия). 2#й тайм [0+].
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
# «Зенит» (Россия). 1#й тайм [0+].
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
# «Зенит» (Россия). 2#й тайм [0+].
19.05 все на футбол! [12+].
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) # «Динамо» (Загреб, Хор#
ватия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) # «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж#
чины. ЦСКА (Россия) # «Валенсия»
(Испания) [0+].
03.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Гегард Мусаси про#
тив Дугласа Лимы. Прямая транс#
ляция из США.

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 холостяк
[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+].
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» [16+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
00.00 Дом#2. После заката [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 THT#Club [16+].
01.30 Comedy Woman [16+].
02.20, 03.10 Stand up [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [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, 01.30 «В тему»
[12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.50, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].

10.10 «Один день в городе» [16+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Ядерный
век» [16+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30, 18.35 «Медицина в техно#
логиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «Большой скачок. Научные
сенсации « [16+].
16.30 «Время высоких техноло#
гий» [12+].
17.10 «Барышня#крестьянка»
[12+].
18.45 «Я+спорт»  [16+].
19.30, 22.05 «КЛУБ ЛЮБИТЕ�
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР�
ТОФЕЛЯ» [12+].
22.35 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО» [16+].
23.30 «Настоящая история. Сек#
реты древних мастеров» [12+].
00.30 «ШТОРМ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ... « [12+].
10.35 «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алек#
сандр Любимов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Модель советской сборки»
[16+].
18.10 «СИНИЧКА�4» [16+].
22.35 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я [16+].
23.05 «Никита Хрущев. Как ска#
зал, так и будет! « [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Николай Ере#
менко [16+].
01.35 Чумак против Кашпировс#
кого [16+].
02.20 «Самые влиятельные жен#
щины мира. Голда Меир» [12+].

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00, 01.10 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Чп. Расследование [16+].
00.15 Крутая история [12+].
03.00 Агентство скрытых камер
[16+].
03.35 «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 «Во#ле#Ви#
конт # дворец, достойный короля»
[12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО»
[0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.50 «Композитор Ни#
кита Богословский» [12+].
12.30 «Ораниенбаумские игры»
[12+].
13.10 «Его называли «Папа Иоф#
фе» [12+].
13.50 Абсолютный слух [12+].
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы [12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Моя любовь # Россия! [12+].
15.45 2 Верник 2 [12+].
17.45, 02.05 Симфонические
оркестры Европы [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Открытая книга [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Земля Санникова». Есть
только миг...» [12+].
21.30 Энигма [12+].
22.10 «ФОТОРОБОТ ЕВЫ»
[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, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+].
12.05 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.10 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].

07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Адская кухня [16+].
13.55 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Китай
[16+].
22.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи#детектив» [16+].
02.10 РевиЗолушка [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 «Фееринки» [0+].
08.35 «Маленькое королевство»
Бена и Холли» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.30 «В НЕКОТОРОМ ЦАР�
СТВЕ...»[0+].
09.55 «Приключения Хомы» [0+].
10.05 «Страшная история» [0+].
10.15 «Раз # горох, два # горох...»
[0+].
10.20 «Дора#Дора#помидора»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Фиксики» [0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Ангел Бэби» [0+].
12.15 «Фьюжн Макс» [6+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Ми#Ми#Мишки» [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 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль#
шой мир. Большие приключения!
« [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Кошечки#собачки» [0+].
20.50 «Сказочный патруль» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Бен 10» [12+].
23.30 Ералаш [6+].
00.25 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «DC девчонки#суперге#
рои» [6+].

МИР
05.00, 04.15 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» [16+].
07.10 «ГАИШНИКИ 2» [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
10.10, 17.50, 19.25 «ГАИШНИ�
КИ 2» [16+].
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, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.35 «Наше кино. История боль#
шой любви» джентльмены удачи
[12+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00 «Моменты судьбы» [6+].
06.10, 17.20, 18.05 «КОТОВС�
КИЙ» [16+].
07.45, 17.05 «Пять причин по#
ехать в...» [12+].
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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» [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+].
23.55 «Личность в истории» [12+].
00.25 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
[12+].

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 81 (16143)

22 октября 2020
Отдел новостей: 6-33-31 События

 ›Лучшие в профессии

Второго октября традиционно в преддверии Дня работников дорожной отрасли и 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в филиале «Петровское» АО «МТТС» прошел 
конкурс «Лучший по профессии». 
Символично, что праздник 
у дорожников совпал 
с 80-летним юбилеем 
профтехобразования и Дня 
учителя.

В этом году в соревнованиях 
участвовали шесть команд, две 
из которых приехали из соседнего 
региона – Пушкина и Березняков. 
Участниками соревнований стали 
команды первого, второго, третьего 
мастерских участков филиала, служ-
ба главного механика Ростовского 
колледжа отраслевых технологий. 
Конкурс приобрел межрегиональное 
значение.

Церемония открытия мероприя-
тия началась с гимна дорожников в 
исполнении автора, А.Н. Нечаева. 
Прозвучали поздравительные слова 
директора филиала «Петровское» 
АО «МТТС» А.А. Тихонова, директора 
ФКУ «Холмогоры» С.Г. Зуева, замес-
тителя генерального директора АО 
«МТТС» А.А. Решетько, заслуженного 
дорожника РФ С.А. Сатомского. 

Были представлены главный 
судья – главный механик Н.В. Сахаров 
и судьи на этапах. В соревнованиях 
участвовали профессионалы и 
студенты колледжа, которые на 
равных со своими наставниками 
вышли на этапы. Именно так в 
нашем народе передаются знания 
и умения от старших к младшим.

На первом этапе одновременно 
соревновались в профессиона-
лизме машинисты автогрейдера, 
бульдозера, погрузчика, водители 
автомашины КамАЗ. Соревнования 
были зрелищными. Увидеть выс-
тупления можно было, переходя 
от одной зоны к другой.

На втором этапе в соревнова-
ния вступили дорожные рабочие. 
Им предстояло окосить траву на 
скорость и качество, выполнив 
упражнение на точность. Зрители 
поддерживали участников своих 
команд. Болельщики вооружились 
флагами и транспарантами. 

На конкурс «Лучший по профес-
сии» прибыло много гостей. Среди 
них – глава Ростовского района 
Сергей Шокин, глава поселения 
Петровское Андрей Пестов. Вместе 
с участником боевых действий В.С. 
Устюговым ими была посажена го-
лубая ель в аллее ветеранов войны 
филиала «Петровское». Гостями 
были сказаны поздравительные 
слова работникам дорожной от-
расли и отмечен вклад в развитие 
региона.

На третьем этапе соревновались 

водители автомашины Газель и 
трактористы МТЗ. И те и другие 
выполняли упражнения с телегой 
и прицепом. Мужчины показывали 
ювелирное вождение транспорта.

На четвёртом этапе в про-
фессиональную дуэль вступили 
машинисты экскаватора. Зрители 
то затихали, то ликовали от уви-
денного. Два участника, управляя 
экскаватором, выполняли поистине 
цирковые трюки – собирая из ку-
биков фразу и забивая в корзину 
голы – экскаваторный баскетбол. 
А затем прошёл мастер-класс от 
машиниста экскаватора Сергея 
Байдина. На экскаваторе VOLVO он 
пригласил всех в VOLVO-бар – легко 
нарезал фрукты ножом в ковше 

экскаватора и разливал напитки 
в стаканы. Дегустацию провели 
самые смелые.

На последнем этапе соревно-
вались представительницы сла-
бого пола, правда, слабым их не 
назовешь. Девушки стреляли из 
спортивного оружия, метали мяч 
в корзину, бежали стометровую 
дистанцию. Участниц было двенад-
цать человек. Мужчины болели за 
девушек из своей команды, пели 
и размахивали флагами. 

На церемонии награждения 
были названы лучшие. Лучшей 
стала команда мастерского участка 
номер два, начальник участка – 
С.А. Зайцев. Второй стала команда 
из Пушкина. Третье место заняла 
команда мастерского участка 
номер три – начальник участка 
М.Ю. Горячев.

В личных соревнованиях луч-
шими стали:
• среди трактористов МТЗ – 
М. Захаров;
• среди машинистов экскаватора 
– С. Байдин;
• среди водителей автомобиля 
КамАЗ – Е. Заботин;
• среди водителей автомобиля 
Газель – Д. Малкин (Пушкино);
• среди машинистов бульдозера 
– М. Киселёв;
• среди машинистов автогрей-
дера – Д. Дьяков;
• среди машинистов погрузчика 
– С. Комаров( Пушкино) ;
• среди дорожных рабочих – 
А. Голышкин;
• среди женщин – К. Шмидт.

Лучшими болельщиками приз-
наны болельщики из Пушкина.

Победителям вручили грамоты 
и призы.

Очень порадовал тот факт, что 
студенты Ростовского колледжа 
отраслевых технологий прак-
тически «наступают на пятки» 
своим наставникам: лучший среди 
машинистов автогрейдера – Д. Дья-
ков; второй среди машинистов 
МТЗ – А. Беляков; второй среди 
машинистов бульдозера – Е. Би-
рич; второй среди машинистов 
погрузчика – Д. Мазин. Главное, 
есть у кого учиться.

Было сказано много поздра-
вительных слов и вручено благо-
дарственных писем директору 
филиала «Петровское» АО «МТТС» 
А.А. Тихонову, заместителю гене-
рального директора АО «МТТС» 
А.А. Решетько, директору ФКУ 
«Холмогоры» С.Г. Зуеву, директору 

филиала «Пушкино» С.В. Чуно-
сову, директору Ростовского 
колледжа отраслевых технологий 
Т.Н. Кудрявцевой, начальнику управ-
ления образования Ростовского 
района Л.В. Грудановой, декану 
строительного факультета ЯГТУ 
А.А. Игнатьеву. 

Все победители соревнований 
фотографировались рядом с вос-
становленным автомобилем ВОВ 
«Катюшей».

Стоял просто замечательный 
теплый солнечный день. Праздник 
удался на славу. Были соблюдены 
все санитарные нормы под руковод-
ством медика филиала. Пили чай с 
вкусными пирогами, поздравляли 
друг друга с праздником. Переда-
вали знания и умения профессии 
молодым ребятам. На следующий 
год география участников сорев-
нований обещает быть шире.

Ольга Ткаченко.

Главный судья соревнований Н.В. Сахаров и команда судей на фоне «Катюши» (фили-
ал «Петровское» АО «МТТС»).

Выступление водителя автомашины КамАЗ С. Акберова 
(Ростовский колледж отраслевых технологий).

Выступление водителя автомашины Газель Н. Белякова 
(Ростовский колледж отраслевых технологий).

Расширяем 
горизонты

Выступление экскаваторщика С. Байдина. 
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   Угодичи
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

«„Нива“ –  
моя помощница в рыбалке и на отдыхе»

– так душевно отзывается 
о своей машине, которая 
верой и правдой служит уже 
35 лет, Валентин Викторович 
Дьячков, человек известный 
не только в Угодичах, но и 
во всем Ростовском районе.

45 лет назад он по на-
правлению оказался в этом 
селе, да так и остался. Но всё 
по порядку. 

Сам Валентин родом из 
Подберезья, деревни с очень 
красивым названием. После 
окончания восьмилетки в 
Шульце он поступил учиться в 
Ростовский сельхозтехникум по 
направлению от совхоза «Ми-
чуринский», куда и вернулся 
уже техником-механиком. 

А через год с неболь-
шим был призван в ряды 

советской армии. Два года 
прошли в ракетном полку 
Ивано-Франковской области. 
И снова Валентин оказался в 
Ростовском районе, теперь 
уже в Угодичах.

– Приехал в село на рейсо-
вом автобусе в конце апреля, 
– вспоминает он. – Директор 
совхоза «Россия» Александр 
Александрович Коряшкин дал 
мне совхозное жильё, комнату 
на улице Овражной, и четыре 
года я заведовал гаражом, пока 
меня не направили в совхоз 
«Заветы Ильича» секретарем 
парторганизации. В то время 
партия была руководящей и 
направляющей силой, а пар-
торг считался правой рукой 
директора. Жил я по-прежнему 
в Угодичах, а добирался на 

работу в Мосейцево на машине 
«ГАЗ-51». Выезжать из дома 
приходилось в пять утра, сорок 
пять минут тратил на дорогу 
в один конец, а то и больше. 
До Якимовского добирался 
более-менее без проблем, 
дальше грязный участок пути 
по колеям меня перетаскивали 
на тракторе, и снова я ехал 
сам. Обедал бутербродами 
тоже в Мосейцеве. 

Так прошли еще два 
года моей жизни, пока я 
не разошелся во взглядах с 
директором совхоза. Вновь 
вернулся в Угодичи, уже на 
ремонтно-механический завод 
(РМЗ). Начинал технологом 
производства, а закончил 
директором. Работал до начала 
перестройки, пока завод не 
продали в результате при-
ватизации, а я не оказался 
без работы. 

Люди в Угодичах меня 
поддерживали, хороший здесь 
народ. За это я и полюбил 
село, а еще за его приозерную 
красоту. 

Четыре года я был без ра-
боты, пока ко мне не обратился 
Руденко Анатолий Константи-
нович с предложением стать 
председателем Угодичского 
сельсовета. Избирался я им 
два созыва, восемь лет, правда, 
чуть позднее председатели 
были переименованы в глав 
администраций. В это время 
был проложен асфальт от 
федеральной дороги до боль-

ницы, отсыпаны практически 
все улицы и присвоены наз-
вания улицам, и первый раз 
отметили День села Угодичи 
в 2000 году. 

Потом администрации 
укрупнили, и меня назна-
чили начальником первого 
линейного участка в Ростове, 
а затем 4 ноября 2004 года 
– директором Ростовского 
водоканала. 

После же объединения 
в 2011 году предприятия с 
«Теплоэнерго» я еще 10 лет 
возглавлял коммунальную 
службу, был главным инже-
нером на Угодичском участке. 

На всех постах я в первую 
очередь старался всегда по-
человечески относиться к 
людям, поэтому и вспоминают 
меня люди добрым словом. 

Теперь на пенсии, могу, 
наконец-то, уделять время 
хобби, заняться рыбалкой. 
Главным образом рыбачу на 
озере. Буквально две недели 
назад вернулся из Астрахани, 
смог себе позволить съездить 
туда с друзьями. Ловил саза-
нов, язей, продлил себе лето. 

С удовольствием поездил 
бы еще, посмотрел страну, 
побывал бы на Байкале, на 
Камчатке, но пенсия в дан-
ный момент не позволяет 
исполниться задуманному, 
пока не по карману. Так что 
довольствуюсь тем, что есть. 
У детей всё хорошо, значит, 
и у меня тоже.

Ни крестом, ни пестом…

Эту поговорку мы услышали 
от Надежды Зеленер, и употре-
била она её в отношении себя. 
Вот такая порода у Надежды 
Александровны, кремень! Уж 
ежели чего решила, удумала, 
то никакие уговоры не по-
могут. И это хорошо! Ведь 
речь шла о любви к своим 
родным Угодичам, которым 
она не изменила, выросла 
и живет здесь всю жизнь. 
Так же как и её родители, 
Мокушины Александр Ива-
нович и Вера Михайловна (в 
молодости Волнина), как их 
деды и прадеды. О выборе 

профессии Надежды можно 
сказать то же самое. Она с 
детства была не равнодушна 
к торговле, могла «по 150 раз 
на день» сбегать в магазин, 
если родители пошлют.

– С удовольствием ходила 
в нижний магазин, теперь 
улица называется Кабацкой, 
хотя магазина там уже нет, – 
говорит она. – Даже говорила 
тогда, вот уйдет тётя Валя 
(Валентина Балакина) на 
пенсию, я на её место приду. 
Примерно так и вышло. 

После 10 класса я поступила 
в Ярославский техникум со-

ветской торговли, получила 
профессию товароведа. Нас, 
пятерых девчонок, послали на 
отработку в Переславль. Там 
дали квартиру на пятерых. 
Четверо моих подруг вышли 
замуж, осталась я в квартире 
одна. Могла бы городской 
жительницей стать. Да куда 
там! Бегом в Угодичи! Только 
домой, в свой сельский мага-
зин. Товаровед – моя любимая 
профессия. В результате 
вернулась и стала в нижнем 
магазине продавцом, как и 
мечтала. Проработала без 
побега 28 лет сначала про-
давцом, потом заведующей. 

Тяжело было. Магазин 
осуществлял оптовый отпуск 
товаров в другие магазины 
по нашему сельпо. Я при-
нимала и отпускала товар 
на все магазины в Тряслово, 
Лазарцево, Уткино, Новоселку, 
Мосейцево, Погорелово, Ка-
ликино, Якимовское, Заречье, 
Исаково, на Воржу. 

А дорога-то какая была 
плохая! До Якимовского до-
возили товар по дороге из 
булыжников на сельповской 
машине, дальше перегружали 

на трактора… Только вспом-
нишь, какие дороги были...

Тем не менее, Надежду 
Угодичи манили всегда. Даже 
мужа она убедила остаться 
в селе. 

Приехал как-то Борис 
Яковлевич в Угодичи в гости 
к старшему брату из Казах-
стана, да так и задержался 
почти на полвека. Устроился 
на Угодичский ремонтно-ме-
ханический завод водителем 
автобуса. 1 сентября Надежда 
Александровна с Борисом 
Яковлевичем отметили ка-
шемировую свадьбу – 47 лет 
совместной жизни. 

– До замужества в детстве 
я жила на улице Овинной, – 
пояснила наша собеседница, 
– с тех пор, как Борису дали 
квартиру на Никольской, 
живем там. Держим огород. 
В этом году лук уродился 
хороший, морковь тоже, а 
картошка – один к трем, в 
три раза меньше, чем обычно. 
Да и обрабатываем мы всего 
лишь 6 соток, а раньше – 50! 
Но нам хватает, а если что, дети 
помогут, их у нас двое, уже 
взрослые, самостоятельные.

Еще не осень, а только 
бархатный сезон

Чем занимаются опытные 
огородники на своих участках 
в середине октября? С осени 
подготавливают их для весен-
него сезона. Сельские жители 
сгребают опавшую листву, 
убирают остатки растений, 
чтобы обезопасить землю 
от насекомых-вредителей, 
от сорняков, которым не 
страшны морозы, и кото-
рые весной будут отнимать 
питательные вещества у 
культурных насаждений. За 
таким занятием мы и застали 
Евгения Мелёхина. Ему, как 
никому другому, известны 
секреты подготовки грядок 
и цветников к зиме, ведь по 
образованию он агроном. 

Евгений Павлович – житель 
местный, коренной, из со-
седней деревни Воробылово. 

– Хорошо помню, что 
в 1950 году в Воробылове 
проживало 196 человек, 
– говорит. – Сейчас же ни 
одного коренного жителя 
не осталось. Я с родителями 
тоже переехал в Угодичи на 
улицу Никольскую, когда 
мне исполнилось 14 лет, 60 
лет назад. Так до сей поры 
и живу в доме, купленном 
когда-то родителями. 

Мама Евгения, Антонина 
Алексеевна, и отец, Павел 
Петрович, были сельскими 
тружениками, работали снача-
ла в колхозе, затем в совхозе. 
Сам Евгений Павлович тоже 
связал свою жизнь с сельским 
хозяйством. После окончания 
десятилетки отслужил три года 
в ракетных частях в брянских 
лесах, а когда вернулся, был 
направлен от совхоза «Рос-
сия» учиться в Костромскую 
сельхозакадемию. Получил 
специальность агронома и 4 
года отработал по профессии 
в своем селе. Потом еще 10 
лет трудился научным сот-
рудником отдела селекции 
и семеноводства цикория 
на Ворже. 

Недавно («РВ», № 67 от 3 
сентября, 13 полоса) вышел 
большой материал о нашей 
Ростовской опытно-селекци-
онной станции по цикорию. 
Её основателем был Вячеслав 
Александрович Вильчик, ав-
тор сорта цикория корневого 
Ярославский. 

Сельскохозяйственное 
производство в те годы край-
не остро нуждалось в новых 
сортах корневого цикория, и 
перед специалистами опыт-
но-селекционной станции 
ставились разные задачи. 

Одни занимались гербицида-
ми, другие – минеральными 
удобрениями, Евгений же 
проводил клоновый отбор. 
Он работал над выведением 
новых сортов, сочетающих в 
себе высокую урожайность 
и химико-технологические 
качества, имеющих форму 
корнеплода, пригодную для 
механизированной уборки, и 
адаптированных к возделыва-
нию в почвенно-климатических 
условиях Нечернозёмной 
зоны РФ.

– Опытную станцию стро-
ил КЦК, Ростовский кофе-
цикорный завод, это было 
дочернее подразделение 
завода, – пояснил наш со-
беседник, – поскольку КЦК 
занимался цикорием, то и 
станция специализировалась 
только на цикории. Ставилась 
цель: нужен цикорий с таким-
то и таким-то содержанием 
элементов. Не буду углубляться 
в терминологию технологии. 
Далее закладываются делянки, 
на общей площади выбираются 
растения и проводятся опыты. 
И так 10 лет, пока станцию 
не перевели в Деревни, а 
я перешёл в «Петровскую 
сельхозхимию», еще десять лет 
возглавлял в Угодичах отряд по 
внесению доломитовой муки 
и минеральных удобрений. 
Работали по известкованию 
почв, в советское время этому 
уделялось большое внимание, 
поскольку почвы в районе 
преимущественно кислые. 
И мы, полагаясь на карты, 
разбрасывали специальными 
машинами удобрения. Из 
наших растений самая вы-
носливая к кислым почвам 
картошка, а показателем 
повышенной кислотности 
является появление на землях 
таких растений, как хвощ. Но 
это всё в прошлом. Сейчас я 
пенсионер, про урожайность 
со своего участка говорить не 
проходится, поскольку у самого 
осталась только сотка земли. 
Здесь мы с моей женой, Ниной 
Александровной, выращиваем 
овощи только для себя, всего 
понемногу. Кстати, 10 августа 
этого года у нас была золотая 
свадьба, но я не люблю по 
жизни справлять юбилеи, 
поэтому и это событие прошло 
скромно и незаметно.

Пусть и с опозданием, по-
здравляем супругов с юбилеем, 
ведь они пронесли по жизни 
любовь и уважение друг к 
другу. Счастья вам и семейного 
благополучия! 
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 ›Сельское хозяйство

Молодые фермеры:  
итог нелегкого труда

Командировка в село 
выпала на 14 октября. 
В этот самый день по 
календарю отмечается 
праздник Покрова 
Богородицы. Но в 
этом году первый снег 
припозднился, выпал 
только через четыре 
дня, в воскресенье. 

В момент же нашего при-
езда в Угодичи погода стояла 
солнечная и теплая, в полях 
перед въездом в село работали 
трактора. 

Механизаторы Юрий 
Финк и Олег Старов «перево-
рачивали» землю, готовили 
почву к дискованию. Заметив 
нас, они на некоторое время 
приостановили свою работу, 
в то же самое время на поле 
приехал глава крестьянско-
фермерского хозяйства Олег 
Микляков.

– КФХ организовал еще 
мой отец, Михаил Викторович, 
в 2007 году,– сказал Олег 
Михайлович. – Показал, как 
работать, научил всему. Теперь 
уже год, как его нет с нами, 
но я продолжаю его дело. У 
нас в обработке находится 80 
га земли, сажаем же только 
60 га, остальное под парами. 
Выращиваем картофель. 

Если судить по этому году, 
то урожай собрали неплохой. 
Если же сравнивать с прошлы-
ми годами, то урожайность, 
конечно, меньше раза в два, а 
то и в три. Если в предыдущие 
годы мы собирали 40 т с 1 га, 
то в этом году в лучшем случае 
20 т. Удачные в этом году сорта 
Ред Скарлет и Беллароза. По 
Венете год плачевный, Галла 
уродилась чуть лучше Венеты, 
но значительно хуже красных 
сортов, а Королева Анна у 
нас «утонула» практически 
вся, еще по весне вымокла…

В этом году мы начали за-
ниматься животноводством. 
Сейчас у нас на откорме стоит 
40 бычков, в основном – гол-
штины, есть и абердин-ангус-
ская порода, и ярославская. 
Бычков берем в Гари (ЗАО 
«Гарское») Ильинского района 
Ивановской области. 

Заготовили сена 400 руло-
нов, что составляет около240 
тонн. На свои нужды планируем 
посадить и зерновые культуры, 
это в будущем.

– Олег Михайлович, вы 
молодой глава КФХ, планируете 
принять участие в конкурсах, 
получить поддержку, выиграть 
грант, обновить технику?

– Два года назад в лизинг 
мы приобрели новую карто-
фелесажалку, трактор, вложив 

два миллиона собственных 
средств, – ответил наш со-
беседник, – удалось взять 
неплохой кредит. 

Взяли еще и гребнеобра-
зователь, поскольку, когда 
был жив отец, переходили 
на междурядья 75 см, шире, 
чем были. Это дает растениям 
больше света, прирост уро-
жайности и качество. Фактор, 
конечно, не основной, но тоже 
играющий роль. 

Большое значение имеет 
также обновление семян, 
это большие затраты. В нас-
то ящий момент стоимость 1 
кг суперэлитного семенного 
картофеля – 50-60 рублей, 
и чтобы обновить хотя бы 
10 га, надо затратить около 
1,5 млн рублей. Чтобы при-
нять участие в региональной 
программе «Агростартап», 
реализующейся в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», я подавал в этом 
году документы на грант, но 
не прошёл по конкурсу. Буду 
пытаться получить поддержку 
в следующем году и продолжу 
трудиться на своей земле. 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Наши победители

«Женщина-хозяйка на селе 
2020»
В Ярославле подвели 
итоги конкурса 
«Женщина-хозяйка 
на селе 2020», 
проходившего в 
рамках празднования 
Международного дня 
сельских женщин 
и 30-летия «Союза 
женщин России».

Сегодня и в следующем 
номере мы расскажем о наших 
ростовских победительницах.

Анна Никитична Иванова 
родилась 27 мая 1949 г. в 
простой крестьянской семье. 

С детства дочь вместе 
с молоком матери впитала 
милосердие, доброту, ува-
жение к старшим, переняла 
и укрепила добрые традиции 
уже в своей семье. 

Родители любили и ле-
леяли одну-единственную 
дочь, которую им дал бог в 
послевоенные годы. Трудно 
тогда всем жилось, но Анюточка 
была желанным ребенком, а 
в детстве ее всегда тянуло в 
семьи, где было много детей. 
Шли годы, Анна выросла, окон-
чила в 1966 году Поречскую 
среднюю школу и поступила 
в медицинское училище № 1 
Ярославля. В 1969 году начала 
работать медицинской сестрой 

в Поречской больнице. Ее 
приветливый взгляд, добро-
желательность располагали к 
ней, а отзывчивость и уважение 
к людям остались в памяти до 
сегодняшнего дня. В Поречской 
больнице Анна Никитична 
проработала 21 год. 

Наступило время пере-
стройки, родился пятый 
ребенок, и пока она была 
в декретном отпуске, на 
работе произошли большие 
изменения. Пришлось оста-
вить любимую работу, и она 
полностью ушла в воспитание 
пятерых детей. 

90-е – лихие, непростые 
годы, а на руках пять дево-
чек, которых надо обуть, 
одеть, накормить, отправить 
в школу, встретить, сопро-

водить в кружки, помочь в 
приготовлении уроков и раз-
личных поделок к внеурочным 
занятиям. Муж поддерживал 
жену и помогал ей. 

Через определенное время, 
когда подросли дети, можно 
было подумать о новом месте 
работы. Анне Никитичне 
предложили работу в отряде 
«Государственной противопо-
жарной службы № 19 МЧС» – в 
настоящее время ПСО № 6, 
где она проработала 13 лет.

Ее трудовой стаж насчи-
тывает 34 года, а сколько лет 
надо прибавить за воспитание 
5 детей? Родина отметила 
Анну Никитичну за рождение 
и воспитание 5 детей медалью 
«Мать-героиня». 

Ей присвоено звание 
«Ветеран труда».

В настоящее время она 
принимает активное участие 
в жизни поселка. Является 
членом совета ветеранов р.п. 
Поречье-Рыбное.

Ее можно увидеть на 
субботниках, концертных 
выступлениях. Она актив-
ная участница на празднике 
нашего поселка «День зеле-
ного огурца». Есть у нашей 
победительницы и хобби 
– пчеловодство и рыбалка. 
Имеет грамоты, награды, 
благодарственные письма. 
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«Если ты можешь победить себя, 
ты победишь и соперника…»

28 октября отмечается 
Всемирный день дзюдо. 
Дата приурочена ко дню 
рождения мастера боевых 
искусств и основателя 
школы Кодокан Дзигоро 
Кано.

В канун этой даты наш коррес-
пондент Алексей Крестьянинов 
встретился с тренером-преподавате-
лем по самбо-дзюдо В.А. Петровым, 
вот уже много лет возглавляющим 
спортивное объединение «Самбо 
XXI век», действующее на базе 
Ростовского городского центра 
молодежи и спорта.

– Владимир Александрович, для 
начала расскажите про себя. Как вы 
пришли в спорт и почему начали за-
ниматься тренерской деятельностью?

– Я родился в Чебоксарах. Там 
же начал заниматься борьбой, 
которая в советские годы была 
очень популярной среди мальчи-
шек. В спортивные секции тогда 
принимали с 10 лет, и как только 
появилась возможность, пришел 
на занятия в клуб, действовавший 
при одном из местных заводов. Нас, 
учеников, в группе тогда было много, 
но в итоге остались двое – я и еще 
один парнишка, в итоге мы смогли 
попасть в состав республиканской 
сборной. И вот тогда меня заметил 
мой первый настоящий тренер-нас-
тавник Юрий Пименов. Наверное, 
увидел во мне какие-то одному 
ему видимые задатки и пообещал 
сделать из меня чемпиона. Я стал 
усиленно заниматься дзюдо и самбо, 
старался довести технику борьбы до 
идеала, а если что-то не получалось 
на занятиях в секции, продолжал 
над этим работать дома. И тактика 
принесла свои плоды. Помню свои 
первые значимые соревнования в 
рамках первенства республики, я 
занял тогда третье место, уступив 
только серебряному призеру СССР 
и чемпиону Центрального совета 
«Труд», но это первый серьезный 
успех, а стать призером на «респуб-
лике», когда весовая категория 
состоит практически из мастеров, 
это дорогого стоит. В СССР тогда 
проводились ведомственные сорев-
нования: ЦС «Труд», ЦС «Урожай», 
ЦС «Динамо», ВЦСПС, «Трудовые 
резервы».Чебоксарская школа 
борьбы всегда славилась сильными 
борцами. Потом были победы на 
Первенстве России и других не менее 
престижных соревнованиях, и не 
менее значимые победы. Я ведь тогда 
увлекся борьбой по-настоящему: 
это же очень интересно одерживать 
верх над соперниками. Только на 
первый взгляд борьба – это силовой 

вид спорта. На самом деле здесь не-
обходимы и теоретические знания, 
без которых тоже не обойтись. А 
тренерской деятельностью стал 
заниматься, потому что хотелось 
передать свой спортивный опыт и 
знания ребятам.

– Срочную службу проходили 
случайно не в каком-то специфи-
ческом подразделении?

– Почти. Попал на Дальний Восток, 
в погранвойска. Там командование 
поощряло у рядового состава за-
нятия спортом, отводило для этого 
дополнительное время. Кстати, даже 
будучи в армии, я тоже принимал 
участие в соревнованиях. В частности, 
например, в Чемпионате Дальнево-
сточного пограничного округа, став 
там бронзовым призером.

– После армии куда вернулись?
– На родину, в Чебоксары. Там 

же продолжил учебу, начал работать 
и продолжал заниматься любимым 
для себя видом спорта. Потом решил 
перебраться поближе к Москве. 
В итоге оказался в Ростове, куда 
переехал в конце 1979 года. 

– Как вас встретила Ростовская 
земля?

– Полным отсутствием такого 
вида спорта, как борьба. Я пришел 
в спорткомитет, где на мое пред-
ложение стать тренером по самбо 
ответили, что ставок нет. Пришлось 
все организовывать на общественных 
началах, я тогда работал мастером 
в строительной организации, что 
находилась в Варницах. Первую 
группу набрал на основе учащихся 
Ростовского сельхозтехникума, там же 
и проводились занятия. Дело пошло, 
но меня это не устраивало, так как 
хотелось вовлечь в тренировочный 
процесс еще больше ребят разного 
возраста. К тому же очень хотелось 
организовать полноценный зал для 
занятия борьбой. В итоге обратился 
к директору существовавшего тогда 
в Ростове интерната и договорился 
организовать зал там. Но это опять-
таки было не то, так как контингент 
школьников у меня был все равно 
ограничен. Его расширить удалось 
только тогда, когда я договорился о 
создании секции борьбы при Доме 
пионеров. Мой первый набор там 
был около 600 ребят от 10 до 17 лет. 
Брал всех, кто просился, а потом вел 
«отсев» тех, кому это оказалось не-
интересным. Первое время занятия 
напоминали конвейер – они шли 
в энергичном темпе по 20 минут 
с каждой группой, и требования к 
ученикам я предъявлял заведомо 
более жесткие, чем обычно. В итоге 
остались человек 150, с которыми я и 
продолжил заниматься. Занимались 
сначала на базе самого Дома пионе-

ров, а потом в клубе им. Ленина, в 
помещении центрального рынка. А 
потом грянули перестройка, развал 
страны, и я оставил преподава-
тельскую деятельность, уйдя 
в «свободное плавание».

– И кем же вам довелось 
поработать?

– В охране. Сопро-
вождал коммерческие 
грузы. Разное довелось 
за это время пережить, 
пришлось контактировать 
и с не совсем законопос-
лушным контингентом, и 
силу грубую применять. 
Но от серьезных проис-
шествий судьба уберегла, 
и к 2006 году я вернулся к 
тренерской деятельности. 
Причем случайно. Работал в 
охране Варницкого монастыря, 
тогдашний игумен Силуан предло-
жил позаниматься с гимназистами. 
Я согласился и с удовольствием за-
нялся любимым делом. Постепенно 
втянулся, и снова захотелось чего-то 
большего, а именно: вовлечь в за-
нятия городских ребят. В результате 
перевелся на работу в ФОК «Олимп», 
где и организовал тренировки. 

– С какого времени вы стали 
работать в городском центре моло-
дежи и спорта?

– С 2012 года. Собственных по-
мещений тогда у этого учреждения 
не было, и мы занимались борьбой 
даже на железнодорожном вокзале, 
так как родители одного из учени-
ков там работали и оказали мне 
поддержку. Потом занимались на 
базе «пятисотки». И практически 
каждый раз помещения приходилось 
ремонтировать и оборудовать, но 
энтузиазм пересиливал организа-
ционные трудности. К 2015 году от-
крылся новый стадион, где наконец-то 
удалось оборудовать полноценный 
зал для занятий борьбой. Тогда же 
появилось и название нашего объ-
единения – «Самбо XXI век».

– Как к вам попадают ребята?
– Как правило, приводят ро-

дители. Но я сразу же им говорю: 
ребенок будет заниматься, если 
только он хочет. Вначале показы-
ваю азы борьбы, в том числе учу 
правильно кувыркаться и падать, 
выполнять страховочные приемы. 
После этого начинаем отрабатывать 
приемы – точно так же, как когда-
то учили меня. Да, это трудно; да, 
иногда случаются синяки и ссадины, 
но ведь любой вид борьбы, в том 
числе и дзюдо, это контактный 
вид спорта, и тут по-другому не 
получится. Хотя, если заниматься 
правильно, серьезных травм у борца 
не бывает. Одновременно с этим я 

учу ребят уважению к партнеру. 
Сейчас у меня занимаются дети от 
6 лет и до взрослого возраста.

– Какие приемы борьбы труднее 
всего даются детям?

– Сложнее всего обучиться пра-
вильным броскам, которые требуют 
точной координации движений 
и хорошей тренировки. Как раз 
именно техника дзюдо и позволяет 
их как следует отработать. Но для 
совершенства требуется терпение, 
а его не всем детям хватает.

– У вас сейчас кого больше: 
мальчиков или девочек?

– Сейчас у меня в объединении 
11 девочек и порядка 40 мальчиков. 
На тренировках они обычно зани-
маются вместе, а врозь выступают 
лишь на соревнованиях. Кто из них 
старательнее? По моим наблюдениям, 
девочки – они тщательнее подходят 
к тренировкам, целеустремленнее и 
злее в спортивном плане. Мальчики 
– меланхоличнее и спокойнее, что 
в спорте только мешает. 

– Сложно ли в настоящий момент 
вывозить детей на соревнования?

– Очень. Мы же ездим за свой 
счет, поэтому во избежание до-
полнительных расходов стараемся 
укладываться в один день. Благо, 
основная масса соревнований про-
водится относительно недалеко – в 
Московской области, где очень раз-
вита борьба и много клубов. 

– Владимир Александрович, вы 
уже столько времени занимаетесь с 
детьми. Успех какого воспитанника 
был для вас самым значимым?

– Наверное, успех моей дочки 
Анастасии Петровой, которая в на-
стоящий момент является победитель-
ницей Первенства России. Правда, 

выступала она не за Ярославскую, а 
за Ивановскую область, поскольку у 
нас не проводился отбор на данные 
соревнования. Еще могу назвать Алек-
сея Громова, ставшего серебряным 
призером ЦФО, победителем Кубка 
губернатора Ярославской области. 
Сейчас он учится в Челябинском 
авиационном институте. Николай 
Самсонов – одаренный спортсмен, 
тоже становился серебряным при-
зером ЦФО, победителем Кубка 
губернатора Ярославской области. 
Ваня Самсонов – победитель России по 
боевому самбо, победитель сельских 
игр по самбо, ныне студент Москов-
ского строительного института. Из 
средней группы тоже есть ребята с 
хорошими спортивными задатками, 
но им еще надо заниматься и работать 
над собой. Хорошие успехи показы-
вают Александра Якунина, Полина 
Смалёхина, Анастасия Семенычева, 
Валерия Малышева, Алина Углева, 
Карен Акопян, Даниил Лапшов, 
Роман Никитин, Максим Фрицлер 
и многие и другие хорошие ребята.

– Какими качествами должен 
обладать ребенок, чтобы заниматься 
борьбой?

– Ребенок, в первую очередь, 
должен быть самодисциплинирован-
ным, ответственным. Раз ты пришел 
заниматься, значит, должен рабо-
тать над собой, слышать и слушать 
тренера. Должен обладать волей, 
характером, уметь преодолевать 
лень и боль. Я всегда говорю своим 
ребятам – если ты можешь победить 
себя, ты победишь и соперника. 
И одновременно уметь думать и 
анализировать складывающуюся на 
ковре ситуацию, ведь при равных 
силах всегда победит тот, кто умнее.

«Дзюдо – не просто вид спорта. Это система 
образования, которая воспитывает в человеке 
уважение, честь, упорство, отвагу и другие 
качества личности. 

С каждым годом количество учеников 
японского боевого искусства увеличивается. 
На сегодняшний день их насчитывается в мире 
свыше 20 млн человек. 

Также существует более 200 национальных 
федераций на пяти континентах во главе с 
Международной федерацией дзюдо. 

Этой борьбой владеют такие известные 
люди, как президент России В. Путин, канц-
лер Германии А. Меркель, режиссер Г. Ричи, 
актеры С. Сигал и Ч. Норрис».

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dzyudo
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 02.45 Модный приговор
[6+].
12.15 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим#
ся!» [16+].
16.00, 04.15 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос [12+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.25 «ЖАН�ПОЛЬ ГОТЬЕ. С
ЛЮБОВЬЮ» [18+].
02.00 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина#2020 [16+].
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
[16+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.35, 19.20, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.25,
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк#
сперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Кермита
Цитрона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики [16+].
10.10 Здесь начинается спорт.
Энфилд [12+].
10.40, 16.10 «Цска # «Динамо»
(Загреб). Live». Специальный
репортаж [12+].
11.00 Футбол. Лига Европы. Об#
зор [0+].
12.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) # «Динамо» (Заг#
реб, Хорватия). 1#й тайм [0+].
13.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) # «Динамо» (Заг#
реб, Хорватия). 2#й тайм [0+].
15.40 Все на футбол! Афиша
[12+].
16.30 Все на хоккей! [12+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Салават Юла#
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) #
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря#
мая трансляция.
23.05 Точная ставка [16+].
23.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Иса Чаниев против Айка
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон
против Максима Смирнова. Пря#
мая трансляция из Белоруссии.
01.30 Одержимые. Александр
Шлеменко [12+].
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) #
«Панатинаикос» (Греция) [0+].
04.00 Место силы. Цска [12+].
04.30 Утомленные славой. Де#
нис Попов [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Нереальный холостяк
[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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].

07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 01.30 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
23.30, 01.40 «Отличный вы#
бор» [16+].
10.10 «Один день в городе»
[16+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Науч#
ные сенсации» [16+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Большой скачок. Куда
уходи память?» [16+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
18.30, 21.30 «Хоккейный теле#
марафон» Интерактивный про#
ект [6+].
18.55 «Хоккей. Сезон 20:21»
«Локомотив» # «Динамо» (моск#
ва) Спортивная программа [6+].
22.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» [16+].
00.30 «ШТОРМ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
[16+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Танцы на песке» [16+].
17.35 Петровка, 38 [16+].
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
[16+].
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» [12+].
22.00, 04.25 В центре событий
[16+].
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукро#
тимый гений» [12+].
00.10 «Актерские судьбы. Вос#
ток # дело тонкое» [12+].
01.00 «Никита Хрущев. Как ска#
зал, так и будет! « [12+].
01.40 «ПУЛЯ�ДУРА. ИЗУМ�
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» [16+].
05.25 Линия защиты [16+].

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 Черные дыры, белые пят#
на [12+].
08.20 «Испания. Теруэль» [12+].
08.50, 16.20 «КАПИТАН
НЕМО» [0+].
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
[12+].
12.10 Красивая планета [12+].
12.25 Открытая книга [12+].
12.50 «Диалог с легендой. Оль#
га Лепешинская» [12+].
13.45 Власть факта [12+].
14.30 Легендарные дружбы
[12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
17.30 Симфонические оркест#
ры Европы [12+].
18.45 Царская ложа [12+].
19.45 «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова» [12+].
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ» [0+].
22.00 Линия жизни [12+].
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТО�
ЦИКЛЕ» [12+].
01.05 «Осень # мир, полный кра#
сок» [12+].
01.55 Искатели [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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
09.00, 23.35 Фильм [16+].
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
[16+].

13.35  Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
13.45  «Уральские пельмени»
[16+].
20.00 Русские не смеются [16+].
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС�
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+].
02.05 «ТИПА КОПЫ» [18+].
03.45 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.30 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.35, 04.05 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.10, 04.55 «Давай разведем#
ся!» [16+].
09.20 Тест на отцовство [16+].
11.30, 03.15 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.35, 02.25 «Понять. Про#
стить» [16+].
13.40, 01.30 «Порча» [16+].
14.10, 02.00 «Знахарка» [16+].
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
[16+].
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ» [16+].
23.15 Про здоровье [16+].
23.30 «УДИВИ МЕНЯ» [16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 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 «ЧУЖИЕ» [18+].
23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15  Места
Силы [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40  «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+].
17.40, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.25, 20.25, 21.10, 22.05,
22.55, 00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.05, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕ�
АН» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 10.05, 13.20, 13.50,
14.05 «БЕРЕГА» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «БУХТА ПРОПАВ�
ШИХ ДАЙВЕРОВ» [16+].
22.35 «Оружие Победы» [6+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» [16+].
03.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
[0+].
04.35 «Гагарин» [12+].
05.00 «Москва фронту» [12+].
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00, 03.50 Невероятно инте#
ресные истории [16+].
15.00 «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги#
потезы [16+].
20.00 «Охотники за сокровища#
ми» [16+].
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+].
23.05  «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» [18+].
02.15  «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.05 Орел и решка. Не#
изданное [16+].
05.40 Орел и решка. Перезаг#
рузка [16+].
07.00 Школа Доктора Комаров#
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  29 ОКТЯБРЯ
20.00 «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
[12+].
22.45 Фильм [16+].
01.05 Русские не смеются [16+].
02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
[16+].
03.45 Сезоны любви [16+].
04.35 «6 кадров» [16+].
05.15 «Друзья#товарищи» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно#
летних» [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.35 Тест на отцовство
[16+].
11.10, 03.45 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.15, 02.55 «Понять. Простить»
[16+].
13.20, 02.30 «Порча» [16+].
13.50 «Знахарка» [16+].
14.25, 23.25 Сила в тебе [16+].
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» [16+].
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
[16+].
23.40 «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 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «АВАНПОСТ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
«ТВОЙ МИР» [16+].
04.15, 05.00 Фактор риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.35, 06.30, 07.30, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.30
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.15, 10.05, 13.15 «ОБЪЯВ�
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» [16+].
18.50 «Ступени Победы» [12+].
19.40 Легенды кино [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
[0+].
01.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
[0+].
02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна
[16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе#
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.20 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «13�Й РАЙОН. УЛЬТИМА�
ТУМ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Неизданное
[16+].
05.30 Орел и решка. Перезагруз#
ка 3 [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].

12.50 Адская кухня [16+].
14.45 На ножах [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
20.55 Орел и Решка. Девчата
[16+].
21.55 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 «Селфи#детектив» [16+].
02.20 РевиЗолушка [16+].
03.55 Орел и решка. Перезагруз#
ка [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 «Фееринки» [0+].
08.35 «Маленькое королевство»
Бена и Холли» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА�
ШИНО» [0+].
09.55 «Каникулы в Простокваши#
но» [0+].
10.15 «Ничуть не страшно» [0+].
10.25 «Змей на чердаке» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Фиксики» [0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Ангел Бэби» [0+].
12.15 «Фьюжн Макс» [6+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Ми#Ми#Мишки» [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 «Зебра в клеточку» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль#
шой мир. Большие приключения!
« [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Кошечки#собачки» [0+].
20.50 «Сказочный патруль» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Бен 10» [12+].
23.30 Ералаш [6+].
00.25 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.10 «DC девчонки#суперге#
рои» [6+].
01.20 «История изобретений»
[0+].
02.30 Бериляка учится читать
[0+].

МИР
05.00, 03.00 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» [16+].
07.25, 10.10, 17.50, 19.25 «ГА�
ИШНИКИ 2» [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 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

ОТР
05.05 «Дом “Э”» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00 «Моменты судьбы» [6+].
06.15, 17.20, 18.05 «КОТОВС�
КИЙ» [16+].
07.45, 17.05 «Пять причин по#
ехать в...» [12+].
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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» [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+].
23.55 «Личность в истории» [12+].
00.25 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник [12+].

08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
14.00 Пацанки 5 [16+].
17.55 Бой с Герлс [16+].
19.10  «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» [12+].
21.00 «ДЭДПУЛ» [18+].
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[12+].
01.10 Пятница News [16+].
01.45 Agentshow Land [16+].
02.25 Еда, я люблю тебя! [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 «Фееринки» [0+].
08.35  «Маленькое королев#
ство» Бена и Холли» [0+].
09.20 Студия Каляки#Маляки
[0+].
09.45 «КРАШЕНЫЙ ЛИС» [0+].
09.55 «Таежная сказка» [0+].
10.05 «Лиса и волк» [0+].
10.15 «В лесной чаще» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Фиксики» [0+].
11.05 «Роботы#поезда» [0+].
11.35 «Ангел Бэби» [0+].
12.15 «Фьюжн Макс» [6+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [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 команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30  «Радужный мир Руби»
[0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.10 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Томас и его друзья. Боль#
шой мир. Большие приключения!
« [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Кошечки#собачки» [0+].
20.50 «Ми#Ми#Мишки» [0+].
22.30 «Бен 10» [12+].
23.30 «Машкины страшилки»
[0+].
23.40, 00.55 «Бэби Луни Тюнз»
[0+].
00.45 Говорим без ошибок [0+].

МИР
05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
[16+].
06.05, 10.20 «ГАИШНИКИ 2»
[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 ис#
тории [16+].
17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 Всемирные игры разума
[12+].
21.40 Фильм [12+].
01.30 Ночной экспресс [12+].
02.25 «ПАПА НАПРОКАТ» [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» с Григорием Маневым
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.35 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» [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».
17.05  «За строчкой архи#
вной…». Золото тамплиеров
[12+].
17.35, 18.05 «ЗАВТРАК С ВИ�
ДОМ НА ЭЛЬБРУС» [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
00.25 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» [12+].
02.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» [12+].
04.15 «Фестиваль» [6+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 Угадай мелодию [12+].
15.45 Кто хочет стать миллионе#
ром? [12+].
17.15 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
00.00 Концерт «Планета Билан»
[12+].
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.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.20 Доктор Мясников [12+].
13.20 «МАРУСЯ» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»
[12+].
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ�
НЕРАЛА» [16+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор#
ства.  Трансляция из США [16+].
07.00, 12.05, 17.10, 22.10,
01.00 Все на Матч!
09.10, 02.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
[16+].
11.00 Художественная гимнасти#
ка.  Трансляция из Москвы [0+].
11.30 Все на футбол!  [12+].
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Но#
вости.
12.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
13.55 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. «Рубин» (Ка#
зань) # «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция.
15.55 Формула#1.  Прямая транс#
ляция из Италии.
17.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Атлетик» # «Севилья». Пря#
мая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Интер» # «Парма». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Алавес» # «Барселона». Пря#
мая трансляция.
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев
[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, 13.00 Однажды в России
[16+].
13.40 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!
« [16+].
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ�
ЛЕРА» [18+].
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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 12.00, 14.40, 22.50,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Правила жизни 100#лет#
него человека. Греция» [12+].
12.20 «РУД И СЭМ» [12+].
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
17.00 «В тему» [12+].
17.10 «ПРИЗРАК ДОМА БРИ�
АР» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.15 «МОЙ АТТИЛА МАР�
СЕЛЬ» [16+].
22.15 «Путеводитель по вселен#
ной. Выжить в космосе» [12+].
23.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «КРУГ» [0+].
07.40 Православная энциклопе#
дия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].

08.15 «ДОМИНИКА» [12+].
09.55 «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» [12+].
10.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ [12+].
12.50 Детективы Татьяны Устино#
вой [12+].
14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» [12+].
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» [16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов [16+].
00.45 Удар властью. Александр
Лебедь [16+].
01.25 Союз лимитрофов [16+].
01.55 «Проклятые звезды» [16+].
02.35 «Шоу «Развод» [16+].
03.15 «Роковые знаки звезд»
[16+].
03.50 «Модель советской сборки»
[16+].
04.40 Улыбайтесь, господа!
[12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «ШИК» [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?» [12+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма#
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули#
са [16+].
01.35 Дачный ответ [0+].
02.30 Октябрь Live [12+].
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Сказка о потерянном вре#
мени» [12+].
08.05 «КУТУЗОВ» [0+].
09.50 «Он был Рыжов» [12+].
10.30 «Святыни Кремля» [12+].
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ» [0+].
12.25 Эрмитаж [12+].
12.55 «Осень # мир, полный кра#
сок» [12+].
13.50 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
14.35 Международный цирковой
фестиваль в масси [12+].
16.20, 01.45 По следам тайны
[12+].
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО�
ЛОСА» [12+].
19.30 «Не покидай свою плане#
ту» [12+].
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в дет#
ство мира» [12+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Клуб 37 [12+].
00.00 «ВЕСНА» [0+].
02.30 «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 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
10.10 «Тролли» [6+].
12.00 Детки#предки [12+].
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+].
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
[12+].
18.55 «Ральф против Интернета»
[6+].
21.00 «БЛАДШОТ» [16+].
23.10 «ХЭЛЛОУИН» [18+].
01.15 «ФАВОРИТКА» [18+].
03.15 «выходного дня [16+]».
04.45 «6 кадров» [16+].
05.20 «Межа» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» [16+].
07.25 «АРТИСТКА» [12+].
11.10, 00.40 «ХУДШАЯ ПОДРУ�
ГА» [16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ» [16+].
03.50 «Эффект Матроны» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки [0+].
10.15 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
[0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «КРИКУНЫ» [16+].
15.15 «ЧУЖИЕ» [18+].
18.00 «ЧУЖОЙ 3» [16+].
20.30 «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
22.45 «КОНТАКТ» [12+].
01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
[16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай#
ные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.30
«СВОИ» [16+].
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 «ДВА КАПИТАНА»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды музыки [6+].
09.30 Легенды телевидения
[12+].
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 с Га#
риком Сукачевым [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.25 «Сделано в СССР» [6+].
15.40 «Вечный зов Кузбасса»
[12+].
16.45 «Второе рождение линко#
ра» [12+].
18.10 «За дело!» [12+].
18.25, 20.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» [16+].
22.40 «КАРАВАН СМЕРТИ»
[12+].
00.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК» [16+].
03.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» [6+].
04.50 «Первый полет. Вспомнить
все» [12+].
05.35 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! «
[12+].
07.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» [12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм#
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Не
сотвори кумира! 10 самых опас#
ных» [16+].
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [18+].
19.35 «ПАРКЕР» [16+].
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за
титул чемпиона мира в супертя#
желом весе. Мурат Гассиев vs Се#
фер Сефери [16+].
00.30 Прямой эфир. Бокс. Алек#
сандр Усик vs Дерек Чисора [16+].
01.30 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
03.30 «АПОКАЛИПСИС» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.10 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 Орел и Решка. Россия 2
[16+].
15.50 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
23.10 «СОРВИГОЛОВА» [12+].
01.10 «ЗАЩИТНИКИ» [12+].
02.55 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.45 Орел и решка. Неизданное
[16+].

МИР
05.00, 23.10 «ПАПА НАПРОКАТ»
[12+].
05.40, 04.10 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 «ы [6+]».
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Фильм [12+].
14.10, 16.15 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» [16+].
18.40, 19.15 «ЗАКОН ОБРАТ�
НОГО ВОЛШЕБСТВА» [16+].
02.50 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   1 НОЯБРЯТВСУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 «СОБАКА НА
СЕНЕ» [0+].
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, 12.15 Видели видео?
[6+].
14.00 Вращайте барабан! [12+].
19.05 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? [16+].
23.00 «ВЛАСТЬ» [18+].
01.20 Наедине со всеми [16+].
02.05 Модный приговор [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» [16+].
06.05, 03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» [12+].
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.
11.15 Парад юмора [16+].
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» [12+].
17.00 Удивительные люди. Новый
сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьевым [12+].
00.50 «США�. НАКАНУНЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан#
та Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США.
07.00, 11.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+].
11.00 «Селфи нашего спорта».
Специальный репортаж [12+].
11.30 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив#Кубань» (Крас#
нодар) # УНИКС (Казань). Прямая
трансляция.
14.50 Формула#1. Гран#при Эми#
лии#Романьи. Прямая трансляция
из Италии.
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия # Россия.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. «Тамбов» #
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+].
22.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Валенсия» # «Хетафе». Пря#
мая трансляция.
02.00 Формула#1. Гран#при Эми#
лии#Романьи. Трансляция из Ита#
лии [0+].
04.00 Место силы. Локомотив
[12+].
04.30 Утомленные славой. Роман
Павлюченко [12+].
05.00 «Мо Салах. Фараон» [12+].

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ�
ЛЕРА» [18+].
14.30, 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, 22.50,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.00 «МОЙ АТТИЛА МАР�
СЕЛЬ» [16+].
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
16.55 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло#
комотив» # «Динамо» (минск)
Спортивная программа [6+].

19.30 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
21.10 «Правила жизни 100#лет#
него человека. Греция» [12+].
22.10 «Настоящая история. Уви#
деть невидимое» [12+].
23.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...»[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я [16+].
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото#
вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу [12+].
16.00 Прощание. Леонид Фила#
тов [16+].
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво»
[16+].
17.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» [12+].
21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ! « [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
[16+].
03.10 «ЛЮБИМАЯ» [12+].
04.40 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

НТВ
04.55 «МИМИНО» [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+].
22.50 Звезды сошлись [16+].
00.20 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «В зоопарке # ремонт!»
[12+].
07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА» [12+].
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.55 Мы # грамотеи! [12+].
10.35 «ВЕСНА» [0+].
12.20 Больше, чем любовь [12+].
13.05 Письма из Провинции
[12+].
13.35, 01.30 Диалоги о живот#
ных [12+].
14.15 Другие Романовы [12+].
14.45 Игра в бисер [12+].
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].
16.50 «Энциклопедия загадок»
[12+].
17.20 «Война и мир Мстислава
Ростроповича» [12+].
18.05 Пешком... [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+].
21.35 В честь джерома роббинса
[12+].
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО�
ЛОСА» [12+].
02.10 Искатели [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 «Уральские пельме#
ни» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+].
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
[12+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА�
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+].
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК» [16+].
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ�
НИХ ЖИВОТНЫХ» [18+].
01.35 «ТИПА КОПЫ» [18+].
03.15 «Выходного дня [16+]».
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.50 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов [16+].
06.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО�
РИЯ ЛЮБВИ» [12+].

10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
[16+].
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ» [16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 Про здоровье [16+].
23.00 «ЛЕРА» [16+].
01.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
[16+].
04.15 «УДИВИ МЕНЯ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
07.15 Новый день [16+].
07.45 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
[0+].
09.30 «КОНТАКТ» [12+].
12.30 «КРИКУНЫ 2» [16+].
14.30 «ЧУЖОЙ 3» [16+].
17.00 «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
19.00 «НЕЧТО» [16+].
21.00 «СВЕРХНОВАЯ» [12+].
23.00 «КРИКУНЫ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 05.00 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

03.05, 03.40, 04.20 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ�2» [16+].
05.00, 05.40, 06.25, 07.10,
08.05, 09.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40,
23.55, 00.45, 01.35, 02.20 «БИ�
РЮК» [16+].
13.35, 14.35, 15.40, 16.40,
17.45, 18.50, 19.50, 20.50,
21.55, 22.55 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» [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+].
12.25 Код доступа [12+].
13.10 «Нулевая мировая» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс#
ка» [16+].
22.45, 05.40 «Сделано в СССР»
[6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+].
01.20 «Забайкальская одиссея»
[6+].
02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+].
04.10 «ДВА КАПИТАНА» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «АПОКАЛИПСИС» [16+].
05.30 Тайны Чапман [16+].
08.20 «13�Й РАЙОН. КИРПИЧ�
НЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+].
09.45 «13�Й РАЙОН. УЛЬТИМА�
ТУМ» [16+].
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [18+].
13.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+].
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» [16+].
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» [16+].
19.15 «МЕХАНИК» [16+].
21.05 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.10 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].
07.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
[0+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.35 Мир наизнанку. Индонезия
[16+].
11.05 Мир наизнанку. Китай
[16+].
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» [12+].
14.00 Красные башни. Тайны мос#
ковского Кремля [16+].
15.05 «ДЭДПУЛ» [18+].
17.05 «СОРВИГОЛОВА» [12+].
19.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[12+].
21.20 «ЗАЩИТНИКИ» [12+].
23.05 «ПЯТНИЦА» [16+].
01.00 «З.Б.С. [16+]».
01.30 Agentshow Land [18+].
02.30 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].
07.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+].
08.50 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 01.00, 19.30
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.
01.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» [16+].
05.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» [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 1647

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; 
- в кафе: повар, официант,  (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: электрогазосварщик, 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»: уборщик производственных 
помещений, слесарь-ремонтник, плотник, грузчик, слесарь 
по ремонту и обслуживанию газового оборудования 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: повар, машинист аммиачно-
холодильных установок, 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, 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, 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;
- уборщика производственных и служебных 
помещений.
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 кафе срочно требуются на работу

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

реклама 1467

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

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

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

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

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

В кафе «Тесто», д. Козлово, д. 69, требуется 
кухонный рабочий, 

бармен.
Т.: 8-901-170-63-81.

реклама 1555
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Разное

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможности предоставления в 
аренду следующего земельного участка:
– с кадастровым номером: 76:13:011108:143 

из земель категории: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1802 кв.м, находящегося по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с/п 
Ишня, с.Демьяны.
Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в 
газете «Ростовский вестник», размещения на 
официальном сайте Ростовского муниципаль-
ного района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 23 ноября 

2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление 
муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной 
почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направ-
ленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, 

четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по 
московскому времени. Контактный телефон: 
(48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

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

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

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

По итогам данного исследования будут 
отобраны наиболее проблемные рынки 
и разработан перечень мероприятий для 
содействия развитию конкуренции на них.

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

Пройти онлайн-опрос можно до 
30.11.2020.

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

 ›Люди и судьбы

Зоотехник – профессия по душе 
Людмила Борисовна 
Бирюкова любит родные 
Угодичи.

А иначе разве связала бы она 
свою судьбу с селом, разве стала 
бы зоотехником?!

– Мне всегда нравилось зани-
маться с животными, особенно с 

лошадьми, – говорит она. – Мама, 
Нина Михайловна, была телятницей. 
Отец, Тивилин Борис Владимиро-
вич, – пастухом. Он-то и научил 
меня запрягать лошадей, кататься 
на них. Помню, еще подростком я 
запрягу лошадь, а потом вместе с 
мальчишками мы едем за сеном… 

Поэтому, когда встал вопрос о выборе 
профессии, я уже решила, что пойду 
в Костромской сельхоз институт. От-
училась пять лет и вернулась в 1985 
году в совхоз «Россия» зоотехником. 
В те времена хозяйство насчитывало 
2,5 тысячи голов крупного рогатого 
скота, из них 1,1 тысячи дойного 
стада, а еще была тысяча овец. При-
ходилось ладить и с животными, и 
с людьми, а если что-то шло не так, 
то не только рассчитывать рацион, 
но и коров доить, корма подавать, 
за телятами ухаживать. Всё живот-
новодство было на зоотехнике, но 
мне моя работа нравилась всегда. Я 
бы и сейчас продолжала трудиться, 
но в прошлом году ООО «Нива», 
где я работала последнее время, 
ликвидировало пос ледних телят. 
Так что теперь телят выкармливаю 
дома вместе с мужем Николаем 
Алексеевичем, еще у нас есть куры, 
две собаки и четыре кошки. Вот 
такой «скотный двор». Стареет село, 
раньше молодые кадры приезжали в 
совхоз, оставались, а теперь остается 
только наше поколение и старше. 

Елена Фролова.

 ›Анонс

Посетите новую выставку
19 октября в Музейной 
гостиной Красной палаты 
Ростовского кремля 
открылась выставка 
«Ирина Розова. Формула 
керамики». 

На ней представлены работы, 
переданные известной художницей в 
дар музею-заповеднику «Ростовский 
кремль» в память о ее предках – пред-
ставителях ростовских купеческих 

семей Бутылиных и Селивановых.  
Своеобразная «визитная кар-

точка» автора – крупные декора-
тивные блюда, которые вмещают 
весь спектр интенций художника. 
Свободная лепка формы и мощная 
цветовая палитра, конструирование 
малого пространства как большого 
ансамбля – формула керамики 
Ирины Розовой, в руках которой 
глина, вода и огонь соединились 
в первобытную магию творения.

Ирина Розова принадлежит поко-
лению художников-первопроходцев 
1960–80-х годов, становление и 
развитие которых непосредственно 
связано с возрождением декора-
тивно-прикладного искусства и 
формированием Ленинградской 
школы керамики. Выпускница Ленин-
градского высшего художественно-
промышленного училища им. В.И. 
Мухиной долгое время работала в 
экспериментальной керамической 
мастерской при Комбинате деко-

ративно-прикладного искусства 
Художественного фонда РСФСР. 
Занималась разработкой эталонов 
для керамического цеха, выполняла 
заказы по оформлению интерьеров в 
Ленинграде, Череповце, Норильске, 
Калининграде.

Художница пристально изу-
чала эстетические возможности 
керамики, уделяя особое внимание 
проработке формы и соотнесению 
ее с пространством. В этом она 
осталась верна своим учителям, но 
ее произведения отличаются особой 
эмоциональной выразительностью. 
Поиски цветового сочетания, без-
условно, базируются на глубокой 
проработке искусства французских 
фовистов, немецких экспрессионис-
тов, русских «бубнововалетцев». 

Выставка «Ирина Розова. Формула 
керамики» работает до 19 ноября. 
Вход – свободный.

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

0+

«Ростов: люди и город»
– так называется 
фотовыставка, 
открывшаяся 17 октября 
в Музейной гостиной 
Красной палаты музея 
 «Ростовский кремль». 

Она является итогом работы одно-
именной арт-резиденции, которая 
ранее проходила в нашем городе. 
Свои работы на суд зрителей пред-
ставили Сергей Лакеев (Владимир), 
Мария Середюк (Великий Новогород), 
Юлия Люлина (Шурскол, Ростовский 
район), Наталия Хомутова, Ульяна 
Уринова, Илья Бесхлебный и Слава 
Иванов (Ярославль), являющиеся 
мастерами в области цифровой и 
аналоговой фотографии. В течение 
трех дней они снимали труд  горожан 
и жителей Ростовского района на 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях, а также 
наиболее знаковые «точки при-
тяжения» Ростова, представляя 
наш город со «свежей», незатертой 

взглядом обывателя, стороны. 
Сделать это авторам фотографий 
было несложно, поскольку многие 
из них впервые побывали в Ростове 
Великом. Но настоящей «изюмин-
кой» выставки стали снимки самих 

жителей, сделанные после личного 
общения горожан с фотографами.

Открыта фотовыставка будет 
до 15 ноября, вход – свободный. 

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

0+

Дмитрий Миронов: 
«Осенние каникулы для школьников увеличим» 

Продолжительность плановых 
каникул для учеников школ региона 
составит 14 дней, а многофункцио-
нальные центры «Мои Документы» 
вновь перейдут на режим работы 
по предварительной записи. Такие 
решения приняты на заседании 
областного оперативного штаба с 
учетом сезонного подъема забо-
леваемости. 

– Основной мерой для сдержи-
вания распространения корона-
вирусной инфекции по-прежнему 
остается строгое соблюдение мер 
профилактики, и в первую оче-
редь – ношение масок, проведение 
противоэпидемических мероприятий 
на местах. И одно из самых главных 
условий успеха в борьбе с вирусом 
– разобщение людей, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. 
– Поэтому приняли решение уве-
личить каникулы для школьников 
до двух недель. Сделать такой шаг 
необходимо для снижения роста 
заболеваемости. Ранее мы давали 
рекомендацию работодателям о 
переводе до 30% сотрудников на 

удаленный режим работы, теперь 
будем проводить мониторинг ситу-
ации. Цифры ковидной статистики 
свидетельствуют о том, что нам не-
обходимо более жестко соблюдать 
требования Роспотребнадзора в 
местах массового пребывания людей 
ради их безопасности. 

Образовательные организации 
будут сами принимать решения о 
конкретных сроках начала каникул 
в зависимости от своего режима 
обучения. Вся информация должна 
быть обязательно доведена до роди-
телей: размещена на сайтах школ, 
в родительских чатах и социальных 
сетях. Дистанционного обучения на 
каникулах не планируется. 

Детские дошкольные учрежде-
ния продолжают работу в обычном 
режиме. 

В ближайшее время пройдут 
внеплановые проверки выполнения 
противоэпидемических мероприя-
тий в организациях с массовым 
пребыванием людей. 

По материалам сайта 
https://www.yarregion.ru/.
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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, счет-
чики 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, недо-
рого, ц. договорн. Т.: 8-910-823-65-95.
СУДИНО, кирп., 2/3, 29,2 кв. м, можно 
с мебелью, документы есть, недорого. 
Т.: 8-910-823-65-95.
СУДИНО, кирп., 2/3, 39,2 кв. м, док-ты 
есть, можно с мебелью, недорого. Т.: 
8-910-823-65-95.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, 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, 38 кв. м, кухня 
9 кв. м, комната 19 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совм., кладов., балкон, ьамбур на 
2 кв., не угл., солн., счетчики на воду. 
Т.: 8-962-201-24-96.
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, 2 МКР, 6/9, удоб. распол., 
солн. стор., больш. кухня, тамбур, 
счетчики на воду. 900 т.р. Т.: 8-960-
532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 32,5 кв. м. Т.: 8-910-
664-92-50.
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. Красноборская, 
3/5 кирп., 30/18/6, балкон. Варианты 
обмена. Цена догов. Т.: 8-930-117-
44-70

2-КОМНАТНЫЕ
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.
ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 1/2 кирп., 
част. удоб., 34 кв. м, счетчик на 
воду, окна ПВХ, нов. межкомн. 
двери, вход на "Торекс", есть 
гараж, один хозяин. 500 т.р. 
Т.: 8-903-691-52-64, Надежда.  
ПОРЕЧЬЕ, 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, Октябрьская, 51, 3 эт., кирп., 
вх. двери двойные мет., ванна и ту-
алет - кафель, все двери заменены, 
лоджия 6 м, полы ламинат. Т.: 8-980-
659-23-14.
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, водо-
нагр., счетчики, ванна в кафеле. Т.: 
8-909-279-36-39.
РОСТОВ, Спартаковская, 2 эт., кирп., 
газ. отопл., вода и канал-ция центр., 
36 кв. м. Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2 кирп., 
газ. котел, центр. вода и канал., 36 
кв. м. Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, 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 погребом, 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., лод-
жия, 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, Пролетарская, р-н 
клуба "Аронап", 3/3, тепл., свеж. 
ремонт, окна ПВХ, балкон, газ 
колонка. 1300 т.р. Т.: 8-915-
977-50-81.  
РОСТОВ, 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, 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, кладовка, с/у 
разд., сделан ремонт, рядом 
школа, д/с, магазины, останов-
ка. 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 собственник. Т.: 
8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Ленинская, 46, 1/3 
кирп., 55 кв. м, возм. перед. 
под магазин. 1550 т.р. Т.: 8-915-
977-50-81.  
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, 5/5, кирп., 59,6 кв. м, 
не угл., комн. изол., с/у разд., в шаг. 
дост. школа, д/с, магазины, поликл. 
дет. и взр., больница. Собств. Т.: 
8-901-058-46-45.
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., сво-
бодна. 610 т.р. Т.: 8-905-138-70-60.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в обще-
житии, 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, се-
редина 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
5Х10 М, перед домом участок 10 сот., 
вода, ванна, туалет, обогр., нов. печка, 
от нее батареи + эл. батарея, 8,2 сот. 
Т.: 8-999-818-29-58.
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, недалеко 
от центра, рядом школа, магазины, 
есть гараж под а/м, сарай, зем. уч. 
Т.: 8-901-299-21-97.
ПОДЛЕСНОВО, дер., печн. отопл., газ 
балл., вода летняя, 15 сот., пл.-яг. 
насажд., проезд круглогод. 350 т.р. 
Т.: 8-960-540-17-45.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, жил. 

дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 8-903-828-
61-47.
РОСТОВ, 1/2 бвре., 55 кв. м, инд. 
газ. отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 8-910-
965-72-34.
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, 1/2 брев., обшит тесом, 40 
кв. м, прир. газ, инд. газ. отопл., 6 
сот., 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., водопровод, гор. 
телефон, гараж, хоз. постр. терраса, 
док-ты готовы, от собств. Т.: 8-980-
654-56-16.
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, облицовка 
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 автомобиль. 
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.
ПОРЕЧЬЕ, можно подкл. воду, газ, 
свет, река 200 м. 350 т.р. Т.: 8-960-
540-17-45.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Ивановское, 10 
сот., с домом, или обмен на а/м. Т.: 
8-909-900-09-91.
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 обстанов-
ка, рядом лес, тупиковый проезд, 
электр-во, вода, асфальт, автобус, 
связь, интернет, отл. место. Т.: 8-962-
201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНО-
ВО), 14 сот., бытовка, эл-во, рядом 
колодец, пл./яг. насажд. Т.: 8-905-
638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М), 200 шт. 100 р./
шт., б/у. Т.: 8-905-635-00-85.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАЛЛОН ГАЗ., недорого. Т.: 8-915-
998-79-02.
ГАЗ. БАЛЛОН, 2 шт., каждый - 1000 . 
Т.: 8-980-654-56-16.
МОЙКА С МЕТ РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у, недорого. Т.: 8-905-630-
26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С ПРИЕМНИ-
КОМ И КАБЕЛЕМ, отл. сост. Недорого. 
Т.: 8-901-171-56-57.
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 "МАРТА", 
электробритва "Харьков". Т.: 8-915-
970-50-33.
МОРОЗИЛКА "АТЛАНТ", 6 лотков; 
диван; 2 кресла; ножная машинка 
нов.; зимн. сапоги, белые, имп., р. 
35-36, 7 т.р. Т.: 8-980-659-23-14.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недорого. 
Т.: 8-905-135-81-62.
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.
ФОТОАППАРАТ "ЗОРКИЙ-4", раб 
сост., 500 р. Видеокамера "Панасо-
ник". Т.: 8-980-650-73-54.
ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", б/у. 5 т.р. 
Т.: 8-960-540-73-65.
ШВ. МАШИНКА "МИНЕРВА", раб., 
тумба, электропривод не регул. Т.: 
8-905-137-84-23.
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ПРОМЫШЛ. 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СР. И ТЯЖ. ТКАНЕЙ, 
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, пианино, 
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.; хлебо-
печка, соковыжималка+ шинковка. 
Т.: 8-960-528-06-85.
КУХНЯ, кирпич. Т.: 8-910-814-51-52.
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высота 1,8, ши-
фоньер 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, санки. Т.: 8-906-631-
14-26, 6-14-72.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточный, бе-
жевый, 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. до-
говорн. 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.
Ш К А Ф - К У П Е ,  д в е р и  з е р к . , 
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 оборудо-
ванием, 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, кучинские; 
петушки молодняк, ливенские. Т.: 
8-910-813-04-91.
НАЙДЕН КОТЁНОК В РАЙОНЕ СПАР-
ТАКОВСКОЙ, 79, черный, белое 
пятнышко на грудке, возраст 2-3 мес. 
Т.: 8-903-824-60-23.
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ, черн. 
котик и рыжая кошечка, 3 мес. Т.: 
8-910-965-23-12.
ОТДАМ ХОР. ОХРАН. СОБАКУ В 
ДОБР. ОТВЕТ. РУКИ, 3,5 г., черная с 
бело-песоч. подпалинами. Т.: 8-915-
992-19-73.
УТКИ МУСКУСН. И СЕЛЕЗНИ, 4-5 мес. 
Т.: 8-960-529-08-15.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21099, 1997 г.в., на запчасти, 
можно по отд. Т.: 8-905-630-73-78.
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, карбю-
ратор. 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 

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 1645

реклам
а 1646

реклам
а 1644

реклама 1643

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

В п.Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

700 кв. м, электричество, газ;
овощехранилище, 1000 кв. м, все сети.

Т.: 8-902-333-90-33. реклама 1642
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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
РОСТОВ, р-н "Рольмы", сдам на 
длит срок. Т.: 8-905-136-01-03.

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, 19, част. с мебе-
лью, 7,5 т.р. Т.: 8-980-749-53-55.
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., сдам. Т.: 
8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 1 МКР,част. мебл. 7500 
+ свет, сдам. 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.
ШУРСКОЛ, 2 эт. 3 т.р.+комм. 
усл., сдам. Т.: 8-901-175-
63-42.  

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, без мебели. 5 
т.р. + комм. усл., сдам. Т.: 8-961-
972-72-77.
РОСТОВ, ЮЗ, 2 эт., без мебели, 
на длит. срок сдам. 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.
ЯРОСЛАВЛЬ, Павлова, сем. обще-
житие, коммуналка, хор. сост. 4,5 
т.р. 7-980-661-88-21.

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

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

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

ре
кл

ам
а 

14
91

От 250 р.
мешок

дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ-469, гражд., мотор волгов-
ский, 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.
НИВА-21214, 2008 г.в., цвет бел., про-
бег 64000 км. Т.: 8-903-690-31-86.

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.
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.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА ВОЛГУ, 
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.
КРЫЛЬЯ НА ВАЗ-06, пласт., нов., 
пороги мет. нов., дешево. Т.: 8-915-
982-67-92.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало б/у; 
чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООПЕРАТИВ "МОТОР", Ростов, 4х6, 
с банкой. Т.: 8-903-691-31-17.
МЕСТО ПОД ГАРАЖ, ГК Кристалл (за 
мостом). Т.: 8-910-813-84-15.
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.
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.
САВИНСКОЕ ШОССЕ, сразу за мо-
стом, 27 кв. м, 120 т.р. Т.: 8-921-
023-78-84.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 3,5х6, толщина 
жел. 4 мм, банка, можно на вывоз. 
Т.: 8-962-206-65-66.
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 ПРОИГРЫВАТЕЛЯ, 
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, 

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

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

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

шоссе), график работы 2/2, с 8.00 до 15.00. 
З/п 15000 руб. 

Тел.: 8-961-160-59-37. реклама 1656

Продается картофель, сорт венета, 13 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1630

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

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

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

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

ам
а 

15
89

ООО "Красный маяк" требуются на постоянную работу:
ветеринарный врач,

полный соцпакет, з/п 40 тыс. руб. + материальное 
поощрение, жилье предоставляется,
оператор кормоцеха,

полный соцпакет, з/п по договоренности, жилье 
предоставляется,

слесари-ремонтники в животноводстве,
полный соцпакет, з/п 35 тыс. руб. + материальное 

поощрение.
Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36 (по будням с 8.00 до 17.00)

ре
кл

ам
а 

16
37

Управляющей компании ООО "УК ТЕСТ - А" 
требуются на постоянную работу:

газоэлектросварщик,
сантехник,
электрик,
каменщик,

штукатур-маляр.
Обращаться по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 10, 

тел.: 8 (48536) 29-6-08.

ре
кл

ам
а 

16
38

Отель-ресторан "Селивановъ" приглашает 
на постоянную работу и подработку:

• горничную, график работы 2/2,
• посудомойщка(-цу), график работы 2/2,

• официанта, график работы 2/2 и 5/2.
Требования: ответственность, исполнитель-
ность, пунктуальность, энергичность.
Соцпакет, оформление по ТК, служебное 
питание, оклад+премия.

Тел.: 8 (48536) 6-57-55, 8-980-655-73-74.

ре
кл

ам
а 

16
48

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

Требуются водители с л/а

ре
кл

ам
а 

16
26

АО "Ярославский завод парафино-восковой продукции" 
требуется слесарь-газоэлектросварщик, 

140 руб./час. Т.: 8-4852-23-05-84.
реклама 1641

Требуется горничная.
Тел.: 8-915-960-19-20.

реклама 1655

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., 
р. 54, отл., сост. Дешево. Т.: 8-980-
772-72-62.
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. Полупальто 
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, коричневые, 
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., морковь. 
Т.: 8-906-632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ МЕЛК., 150 кг, на корм 
скоту, 5 р.; морковь, свекла. Т.: 
8-915-966-68-11.
МЕД, свекла, морковь, баклажаны, 
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 репродук-
ция. Т.: 8-960-542-47-64.
ЯИЦА КУРИН. Т.: 8-915-976-58-94.
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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

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 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 1634

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

Прием лома цветного металла

ДОРОГО
цветного, черного, бумагу, полиэтилен, 
радиоплаты и катализаторы от легковых 
автомобилей
Адрес: г. Ростов, 
ул. Московское шоссе, 18.
ПН-СБ 8.00 - 20.00,
ВС - выходной.
 8-960-544-02-68.
Лицензия № 011012 от 13.12.2013, выд. ООО «Эковторма»

реклам
а 1480

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 

16
33

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.

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова. 
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реклама 1654

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 1653

реклама 1601

реклама 1343

ре
кл

ам
а 

15
07

реклама 1605

реклам
а 1652

реклам
а 1471

ООО "Клинико-диагностический центр "МедЭксперт".
Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 42, п. 19,  

ОГРН 1137610004498

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
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реклама 1649

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

реклам
а 1582

реклам
а 1650

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

реклама 1636

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 1658

ре
кл

ам
а 

14
20

Cписок телефонов 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-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

реклама 1628
*

*


