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Именно благодаря им, коровам голштино-
фризской породы, и конечно, слаженной работе 
коллектива ООО «Красный маяк» хозяйство 
получило золотую медаль на 22-й Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень – 
2020».

Такой высокой наградой Ростовский район был отмечен 
за достижения высоких показателей в развитии племенного 
животноводства.

– На 1 октября общая численность стада крупного рогатого 
скота в хозяйстве составляла 6228 голов, – отметил заместитель 
генерального директора по финансам и экономике Сергей 
Михайлов, – из них дойное стадо – 2401 корова. Животные 
содержатся на молочно-товарных фермах в Василево и Дуб-
нике. За девять месяцев 2020 года надой на одну фуражную 
корову составил 8412 кг, что на 257 кг больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года.

– В чем же преимущество голштино-фризской породы? – 
уточнили мы у директора по животноводству И.Ю. Морозова.

– Если ответить просто, то эта порода генетически выведена 
для того, чтобы давать молоко, – сказал Иван Юрьевич. – В 
среднем по хозяйству на сегодняшний день надои от одной 
коровы составляют 30 л в сутки. Коровы, которые находятся 
на пике лактации, дают по 40-45 л в день. Есть отдельные 
рекордсменки, которые дают по 60 л в сутки.

– Хотелось бы подробнее услышать о молочно-товарном 
комплексе в Дубнике.

– В своем интервью телеканалу «Россия 24» заместитель 
директора департамента агропромышленного комплекса и пот-
ребительского рынка Ярославской области Наталья Евгеньевна 
Дугина заметила, что, несмотря на сложную экономическую 
обстановку, реализация инвестиционных проектов продолжа-
ется. В финансирование проекта планируется вложить более 
2-х миллиардов рублей, – пояснил заместитель генерального 
директора по финансам и экономике Сергей Михайлов.

В начале августа уже открыто финансирование одним из 
государственных банков. 

На сегодняшний день завершается нулевой цикл, актив-
но ведутся фундаментные работы, заключены договора на 
поставку технологического оборудования. Большая часть 
сельскохозяйственной техники в рамках проекта МТК на 3600 
голов в Шурскольском сельском округе Ростовского района 
уже профинансирована, поставлена и участвовала в сезонной 
кормозаготовительной кампании. 

Строительство планируется завершить во 2 – 3 квартале 2021 
года, выход на производственную мощность запланирован в 
3 – 4 квартале 2022 года.

Реализация данного проекта позволит выйти на произ-
водство молока общим объемом до 150 т в сутки и увеличить 
объем его производства до 42 тысяч тонн в год. 

Елена Фролова.

На молочно-товарной ферме в «Красном маяке».

Золотая порода

 Дмитрий Гладков: 
«Нам стало понятно, 
что жильцы еще 
не подозревают о 
пожаре».

Страница 14.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В СП Петровское заверша-
ют последние работы по 

благоустройству. Перед морозами 
планируется в рамках действующих 
контрактов провести грейдирование 
нескольких улиц в Петровском и в не-
которых сельских населенных пунктах 
(перечень улиц и дорог находится в 
разработке). В начале ноября в Пет-
ровске у средней школы планируется 
установить перильные заграждения 
вдоль улицы Пролетарской, общая 
протяженность заградительного 
барьера составит 400 метров.

 На текущей неделе в По-
речье-Рыбное приезжали 

электрики из компании «МРСК-
Центра». Они привели в порядок 
линию вдоль улицы Октябрьской. 28 
октября в Поречье приехали пред-
ставители подрядной организации, 
занимающейся обслуживанием 
уличного освещения, и отремонти-
ровали 10 неработающих уличных 
светильников.

 На полигоне «Скоково» 
в Ярославле от жителей 

начали абсолютно бесплатно 
принимать в переработку старые 
автомобильные шины – бункер для 
их сбора установлен при въезде 
на полигон. Из полученного сырья 
планируется изготавливать новые 
автомобильные покрышки, обувь, 
кровельные и гидроизоляционные 
материалы. Подобная акция про-
водилась весной этого года, и тогда 
жители области сдали в переработку 
40 кубометров старых автошин.

 Цены на продукты питания 
в России продолжают расти. 

Рекордсменом в октябре стало рас-
тительное масло, стоимость которого 
в зависимости от марки увеличилась 
на 20-60 руб. за бутылку. Следующим 
продуктом, который значительно по-
дорожает, будет сахар, оптовые цены 
на который уже выросли в связи со 
снижением урожайности сахарной 
свеклы. Потом, по мнению экспертов, 
увеличатся цены на гречку, овсянку, 
мясо и молоко. Следующими на 
очереди будут хлеб, красная рыба, 
а также запчасти для автомобилей, 
лекарства и детские товары.

 Уровень безработицы 
в Ярославской области 

достиг 8,2%. Такой вывод сделали 
эксперты, проа нализировав сложив-
шуюся обстановку на рынке труда. В 
Ивановской области он составляет 
6,1%, в Костромской – 6,6%, а в Во-
логодской – 7,3%. Самый низкий по 
России уровень безработицы в Москве 
и Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, самый высокий – в республиках 
Чечня, Тыва и Ингушетия. 

 Социологи определили 
идеальный возраст для 

счастливого брака. По их мнению 
лучше всего создавать семью 
в возрасте от 28 до 32 лет – риск 
последующего развода минималь-
ный, так как партнеры знают, что 
хотят от брака, но при этом имеют 
достаточно энергии для исполнения 
повседневных обязанностей друг 
перед другом. Отчасти выводы ученых 
подтверждает и статистика: в 2019 
году большинство россиян вступили 
в брак в возрасте от 25 до 34 лет. 

 В школах Ростовского района 
начались осенние каникулы. 

В этом году они на неделю длиннее 
традиционных (по рекомендации 
регионального оперативного штаба 
по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекцией) и продлятся 
до 8 ноября.
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#КОРОНАВИРУС в Ярославской области
Выздоровели и выписаны еще 

109 жителей региона. Количество 
заболевших коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 113 человек. 

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 11046 заболевших. 
Из них в Ярославле – 5215, в Рыбинске 
– 1717, в Ростовском районе – 700, в 
городском округе Переславль-Залесский 
– 576, в Тутаевском районе – 509, 
в Ярославском – 398, в Гаврилов-
Ямском – 308, в Рыбинском – 254, 
в Угличском – 238, в Борисоглебском 
– 201, в Некрасовском – 186, в Поше-
хонском – 173, в Даниловском – 119, 

в Некоузском – 104, в Мышкинском 
– 103, в Большесельском – 92, в 
Брейтовском – 76, в Первомайском 
– 49, в Любимском – 28.

Общее количество выздоровевших 
– 9925. Умерли 58 человек.

Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 1505 
пациентов, из них 408 – с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
1097 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 3536 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 2525 лабора-
торных исследований.

Наши корр.

 ›Требует внимания

Канава заросла. Что дальше?
Ростов находится в низине, 
почва у нас, за редким 
исключением, болотистая, 
поэтому, как никогда, важно 
отладить отвод ливневых 
вод, чтобы избежать 
лишней сырости.

Несколько лет назад за помощью в 
редакцию газеты обращались жители 
домов с улицы Московской в Ростове, 
расположенных неподалеку от озера. 
Тогда, весной, их дворы и огороды 
подтопило, поскольку замусорилась 
водоотводная канава, проходящая 
вдоль улицы к 
озеру. Было 
много шуму, 
в з а и м н ы х 
обвинений и 
обещаний все 
отремонтиро-
вать. 

Закончи-
лась история 
тем, что жи-
тели, объеди-
нившись, сами 
ликвидиро-
вали засор в 
трубе и, тем 
самым, спус-
тили лишнюю 
воду. 

И вот, по-
хоже, все по-
вторяется. 

Или, вер-
нее, может 
повториться 
будущей вес-

ной, если не принять надлежащих 
мер. Об этом жители рассказали, 
обратившись по телефону в редак-
цию. Дело в том, что канава вдоль 
улицы вновь заросла и заросла 
гораздо сильнее, чем в прошлый 
раз – простой лопатой ее уже не 
прочистить, необходимо прокапы-
вать экскаватором, чтобы надолго 
решить проблему. 

В администрации ГП Ростов 
нам пообещали выехать на место 
и, если необходимость прочистки 
подтвердится, включить объект в 
план работы. 

 ›#COVID

Без маски нельзя

Рейд в Ростовском районе по 
выявлению нарушителей масочного 
режима прошел в сетевых магазинах и 
на автозаправочных станциях; время 
самое «пиковое» – обеденный пере-
рыв и окончание рабочего дня, когда 
количество посетителей возрастает 
в разы. Во время проверки стражи 
порядка проводят профилактические 
беседы, рассказывают о сложив-
шейся ситуации с заболеваниями 
коронавирусом. Нужно отметить, 
что ростовцы стали относиться с 
пониманием к проблеме, уже редко 
можно встретить человека без маски 
в общественных местах. И продав-
цы, и покупатели – со средствами 
индивидуальной защиты. К тому же 
во многих торговых точках можно 
получить бесплатно разовую маску. 
На тех же, кто все-таки нарушил 
масочный режим, были составлены 
протоколы.

– Такие мероприятия проводятся 
нами практически каждый день, в 
основном проверяются торговые и 
автотранспортные объекты, которые 
жизненно необходимы населению, 
– прокомментировал начальник от-
дела исполнения административного 
законодательства ОМВД России по 
Ростовскому району майор полиции 
Андрей Алёшин. 

В Ростовском районе за весь 
период пандемии зафиксировано 
700 заболевших, из них 436 человек 
выздоровели. В стационаре Ростов-
ской ЦРБ на лечении с диагнозом 
COVID-19 и с вирусной пневмонией 
находятся порядка 55 человек, на 
амбулаторном лечении – 190, на 
карантине по контакту – более 100 
человек.

Цифры настораживают, и если 
несколько недель назад маска 
для многих была лишь атрибутом 
одежды, то сейчас, с осенним при-
ростом заболеваемости, средства 

индивидуальной защиты стали 
использоваться чаще. 

По словам медиков, новый вирус 
опасен еще и тем, что часть людей 
переносит его бессимптомно, но 
могут заразить окружающих. Поэ-
тому соблюдение масочного режима 
– мера необходимая. Особенно это 
касается лиц пожилого возраста, 
находящихся в группе риска. Ад-
министрация Ростовского района 
передала бесплатные маски центру 
социального обслуживания «Радуга» 
и «серебряным волонтерам». Ранее 
средства индивидуальной защиты 
были переданы многодетным семьям. 

– На территории нашего района 
два предприятия освоили выпуск 
медицинских масок. Мы активно 
сотрудничаем с каждым из них и 
помогаем социально незащищенным 
слоям населения, обеспечивая их 
масками. Эта работа организована 
и в дальнейшем будет только на-
ращиваться. Наша задача – создать 
условия для безопасности населения, 
– сказал глава Ростовского района 
Сергей Шокин. 

Напомним, масочный режим, 
в целях недопущения распростра-
нения коронавируса, установлен 
губернатором области Дмитрием 
Мироновым и действует до особого 
распоряжения. Для тех, кто все же 
будет пренебрегать своим здоровьем 
и здоровьем других людей, предус-
мотрены штрафы: для граждан —до 
30 тыс. руб., для должностных лиц 
— до 50 тыс. руб., для юридических 
лиц — до 300 тыс. руб. Будьте вни-
мательны и осторожны. 

Станет ли трава причиной потопа?
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 Временно приостановлен 
приём граждан

В связи с необходимостью 
принятия мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии 
с рекомендациями Минтруда 
России в Ростовском районе 
временно приостановлен приём 
граждан Общественной приемной 
губернатора Ярославской облас-

ти, который проходил каждый 
понедельник с 9.00 до 12.00 
по адресу: г. Ростов, Советская 
площадь, дом 15. 

Гражданам рекомендуется 
направлять обращения с исполь-
зованием технических средств 
связи: 8 (48536) 6-05-53, 8-915-
964-73-56.

 Отдел ЗАГС Ростовского 
района информирует

В связи с ухудшением об-
становки, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией, 
органы ЗАГС Ростовского района 
предлагают гражданам, желаю-
щим произвести государственную 
регистрацию заключения брака 
в торжественной обстановке, 

перенести ее на более поздний 
срок или ограничить количество 
участников мероприятия. 

Также отменены выездные 
мероприятия по государственной 
регистрации заключения брака, 
государственной регистрации 
рождения.

 Управление соцобеспечения 
информирует

С 26 октября прием граждан 
в управлении социального обес-
печения будет осуществляться по 
предварительной записи! 

Приемный день – среда, с 

8:30 до 17:00, перерыв на обед – 
с 12:00 до 12:45.

Записаться на прием можно 
по телефону: 6-29-09, или через 
портал Госуслуг.

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий
День 30 октября в России 
посвящен памяти жертв 
политических репрессий.  

Память о национальных траге-
диях так же священна, как память 
о победах. И чрезвычайно важно, 
чтобы не только старшее поколе-

ние, но и молодые люди обладали 
историческими знаниями и граж-
данскими чувствами, были способны 
эмоционально сопереживать одной 
из величайших трагедий. 

Мы не должны забывать тра-
гических уроков истории нашего 
государства. Принять своё прошлое 

таким, какое оно есть, – в этом зре-
лость гражданской позиции. Очень 
важно изучать историю, преодолевать 
равнодушие и стремление забыть 
ее трагические стороны. И никто, 
кроме нас самих, этого не сделает.

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›Ремонт

Отремонтирована дорога 
Петровское – Караш – Захарово 

Порядка 10 км трассы Петров-
ское – Караш – Захарово в Ростов-
ском районе отремонтировано в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Под-
рядчик готовит объект к сдаче. 

– Эта дорога важна как для мест-
ных жителей, так и для паломников, 
которые едут в село Годеново, чтобы 
увидеть уникальную реликвию 
XV века и одну из почитаемых русских 
святынь – Животворящий крест, – 
рассказал директор департамента 
дорожного хозяйства Евгений Мои-
сеев. – Раньше полотно было в очень 
плохом состоянии, неоднократно 
к нам поступали жалобы граждан. 
Теперь ситуация изменилась, люди 
довольны. 

В ходе ремонта подрядная ор-
ганизация ООО «ДЭП-57» уложила 
новое покрытие из щебеночно-
мастичного асфальтобетона на 
полимерно-битумном вяжущем, 
обустроила съезды, тротуары и 
посадочную площадку, укрепила 
обочины. Кроме того, установлено 
барьерное ограждение на опасных 

участках трассы, нанесена разметка 
термопластиком, установлено около 
трехсот дорожных знаков. Сейчас 
завершаются работы по благо-
устройству. 

Стоимость проекта согласно 
контракту – 105 млн руб. 

– Мы контролировали соблюдение 
всех технологических процессов и 
соответствие выполняемых работ 
проектной документации, – сообщил 
директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 
Олег Бирюков. – Отставаний от 
календарного графика у подрядчика 
нет. Оставшиеся работы завершат 
до конца недели, после чего объект 
будет введен в эксплуатацию. 

В этом году по национальному 
проекту необходимо было привести 
в нормативное состояние 179 км 
дорог. К настоящему времени все 
основные работы, в том числе с 
асфальтом, завершены. Сейчас го-
товятся к сдаче оставшиеся объекты 
капитального ремонта, в их числе – 
единственная пока незавершенная 
дорога областной собственности 
Толбухино – Уткино – Спас-Виталий. 

По материалам сайта  
https://www.yarregion.ru/.

 ›Проверка готовности

Единый день пожарной 
безопасности в Ростовском районе 
В рамках Единого дня 
пожарной безопасности 
личные составы 4 
пожарно-спасательного 
отряда федеральной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Ярославской 
области и специалисты ГБУ ЯО 
Пожарно-спасательная служба 
ЯО Поисково-спасательный 
отряд №6 приняли участие 
в тренировочном пожарно-

тактическом учении в здании 
детской школы искусств имени 
В.Н. Городовской. 

По легенде, в фойе учреждения 
произошло замыкание в кофе-
машине, после чего произошел 
пожар. Учащиеся и педагоги были 
эвакуированы. 

Проведена проверка готовности 
к действиям обслуживающего персо-
нала и обучающихся учреждения при 
пожаре. В ходе занятия был отработан 
план эвакуации на объекте, про-
верены функционирование средств 

связи, системы противопожарной 
защиты объекта, состояние путей 
эвакуации, наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения, 
а также знания обслуживающего 
персонала требований пожарной 
безопасности на объекте. 

Основная цель таких учений – 
всесторонняя проверка готовности 
специализированного учреждения к 
проведению быстрой и безопасной 
для здоровья и жизни работников 
и детей эвакуации в случае пожара 
в учреждении.

 ›Пенсионный фонд информирует

Переход на карту «МИР» продлен 
УПФР в г. Ростове Ярославской 

области (межрайонное) сообщает, что 
перевод на национальную платежную 
систему должен был завершиться до 
1 октября 2020 года, но в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции и продления на территории 
Российской Федерации ограничений 
передвижения граждан, в особен-
ности лиц пенсионного возраста, 
Банк России продлил переход до 
конца 2020 года. 

Напомним, что это требование 
касается только граждан, получающих 
пенсии и иные социальные выплаты 
на счета банковских карт других 
платежных систем (MasterCard, Visa). 

Данное требование не относится 
к тем, кому доставка выплат произ-
водится через отделения почтовой 
связи, иные организации, занимаю-
щиеся доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на вклад, 
например), то есть без банковской 
карты. Для них ничего не изменится, 
пенсии будут доставляться по той 
же схеме, что и раньше. 

Выбрать способ доставки пенсии 
или изменить его можно в электрон-
ном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР и на 
портале госуслуг или лично, подав 
заявление в территориальном органе 
ПФР или МФЦ.

 ›Планерка

Подвели итоги недели
Очередное оперативное 
совещание, которое 
провел глава района Сергей 
Шокин, прошло в формате 
видеоконференцсвязи. 

Участие в нем приняли замести-
тели и руководители структурных 
подразделений, а также директора 
муниципальных предприятий. 

Подведены итоги прошедшей 
недели и озвучены главные задачи 
текущей. 

В Ростовском районе начат 
отопительный сезон. Специалисты 

управления коммунального хозяй-
ства ведут ежедневный мониторинг 
работы теплоснабжающих объектов, 
контроль за температурой в МКД ведут 
управляющие компании. О любых 
нарушениях подачи теплоносителя 
жителей просят незамедлительно 
информировать дежурного ЕДДС 
района по телефону: 6-13-13. 

Заключен контракт на оказание 
услуг по зимнему содержанию авто-
мобильных дорог муниципального 
значения. Подрядной организацией 
будут выполняться мероприятия по 
расчистке проезжей части от снега 

и посыпке песчано-соляной смесью 
в период с 1 ноября 2020 года по 
31 марта 2021 года.

В связи с необходимостью при-
нятия мер по нераспространению 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с рекоменда-
циями Минтруда России в Ростовском 
районе временно приостановлен 
личный приём граждан. 

Также приостановлен прием 
граждан в рамках оказания бес-
платной юридической помощи. Об 
их возобновлении будет сообщено 
дополнительно.

 ›Внимание! 

Ухудшение обстановки по гриппу птиц 
В октябре эпизоотическая 
ситуация по гриппу птиц 
типа А на территории РФ 
резко ухудшилась. 

Вспышки гриппа птиц зарегистри-
рованы в Костромской, Тюменской 
и Томской областях. 

В целях недопущения заноса 
опасного заболевания на территорию 
Ростовского района обращаем вни-
мание владельцев птиц (ЛПХ, КФХ, 
птицеводческих предприятий) на 
важность придерживаться правил, 
которые позволят вам сохранить 
принадлежащее вам птицепоголовье 
здоровым.

У птиц заболевание характери-
зуется угнетением, сонливостью, 
истечением тягучей слизи из клюва, 
конъюнктивитом, повышением 
температуры тела, диареей, от-
еками подкожной клетчатки в об-
ласти головы, шеи, груди, отеком 
гортани, синюшностью гребня, 
бородок и лап, шаткостью походки, 
судорогами, параличами, парезами. 
У кур-несушек резко снижается 
продуктивность, смертность птицы 
может достигать 100%. 

Инкубационный (скрытый 
период) болезни чаще длится 1-5 
суток, максимум 21 сутки.

Источником инфекции является 
больная и переболевшая, а также 
находящаяся в инкубационном 
периоде птица, которая выделяет 
вирус с истечением из носовой и 
ротовой полостей, фекалиями и 
яйцом, при кашле и чихании. 

Болеет как домашняя, так и дикая 
птица. Некоторые вирусы гриппа А 
птиц способны инфицировать людей 
и вызвать у них болезнь различной 
степени тяжести. 

Наиболее уязвимыми становятся 
личные подворные хозяйства и мел-
кие товарные фермы с выгульным 
типом содержания птицы.

С целью недопущения заноса 
вируса гриппа, профилактики забо-
левания владельцам птицы следует 
придерживаться следующих правил:
– обеспечить безвыгульное содер-
жание птицы;
– не производить отлов дикой 
птицы для содержания в личных 
хозяйствах;
– не допускать потрошения охотни-
чьей дичи на подворьях и скармли-
вания отходов домашним животным;
– корма и инвентарь хранить изо-
лированно для исключения попа-
дания на них экскрементов диких 
и синантропных птиц;
– содержать дворовые территории 

и загоны в чистоте;
– не допускать посторонних лиц в 
места содержания птицы;
– перед входом в помещение для 
содержания птицы установить дезин-
фекционный коврик, использовать 
его для дезинфекции обуви;
– создать запас дезинфицирующих 
средств и проводить дезинфекцию 
инвентаря и птичников после полной 
очистки;
– пух, перо использовать после 
ошпаривания;
– ежедневно проводить осмотр 
поголовья птицы;
– обеззараживать помет и подстилку 
сжиганием или биотермическим 
способом;
– уход за птицей совершать в специ-
альной одежде, перчатках и мыть 
руки с мылом после ухода;
– не приобретать птицу без ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов, в местах несанкционированной 
торговли.

Незамедлительно извещать 
госветслужбу о всех случаях вне-
запного массового заболевания 
или падежа птицы!!! 

Ростовская районная ветери-
нарная станция: Ростов, ул. Спар-
таковская, 130, телефон: 7-67-68.
Государственная ветеринарная служба.
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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.
1692  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

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

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

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

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1621

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

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

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

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

реклама 1600

10 ноября в 14.00 у автовокзала, г. Ростов, 
состоится осенняя распродажа 
кур-молодок и несушек (6-я БЕСПЛАТНО), 
бройлерных утят, а также яиц цветных инкуба-
ционных, с. Семибратово - 12.30, 
с.Поречье-Рыбное - 14.50, с. Шурскол - 15.20.

Услуги плотника 
по ремонту и монтажу 
в квартирах и частных домах.
Т.: 8-980-705-25-05, Даниил.

реклама 1664

Электрик
Любые работы.

Звоните, договоримся.
8-980-707-38-07, 6-46-98.

реклам
а 1671

30 октября в 12.40 - п. Шурскол, с 13.10 до 13.25 
- п. Петровское (у рынка), в 13.45 - с.Хмельники, 

состоится продажа кур-молодок. 
5 мес. (рыжие, белые, цветные). 

При покупке 10 шт. - одна в подарок.
Тел.: 8-964-490-45-61. реклама 1675

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 1691

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

*
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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

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

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

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

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1541
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

И снова «тся» и «ться»...
Кажется, что здесь всё 
просто... Но многие 
продолжают писать «тся» 
там, где надо «ться», и 
наоборот. Даже в печатных 
изданиях нет-нет, да 
и «проскочит» такая 
ошибочка. Поэтому снова 
вернёмся к этой теме.

Инфинитив (неопределённая 
форма глагола) пишется с мягким 
знаком. Например: малыш не мо-
жет не нравиться; надо учиться; 

смотреться в зеркало. Глагол в 3-м 
лице в настоящем и будущем вре-
мени пишется без мягкого знака. 
Например: малыш всем нравится, 
они учатся в школе, она смотрится 
в зеркало.

Можно вообще не запоминать 
правило, а вспомнить, как нас 
учили в школе. Чтобы понять, на 
что оканчивается глагол, нужно 
всего лишь задать к нему вопрос. 
Если в вопросе есть мягкий знак 
(что делать?), то в самом глаголе он 
сохраняется: я люблю (что делать?) 
учиться; не нужно (что делать?) 

ссориться; я пойду (что делать?) 
одеваться.

Если же в вопросе нет мягкого 
знака (что делает? что делают?), 
то и в глаголе его быть не может: 
он сейчас (что делает?) учится; они 
постоянно (что делают?) ссорятся; 
она модно (что делает?) одевается.

А теперь слова, в которых часто до-
пускаются ошибки: беспрецедентный, 
винегрет, коагулянт, мать-и-мачеха 
(цветок), наутёк, заранее, галерея, 
узаконивать, неприемлемый, бес-
тарный, сеянец.

Ника Куркова.

 ›Экология

Сбросы сточных вод 
в Волгу прекращены
В Ярославской области 
по требованию 
природоохранного 
прокурора организация 
прекратила сброс 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод в Волгу.

Ярославская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверку исполнения 
законодательства об охране вод.

Установлено, что ООО «Копри-
но Плаза» осуществляло сброс 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод в Волгу с превышением 

предельно допустимых концен-
траций загрязняю щих веществ 
по нефтепродуктам, взвешенным 
веществам, фосфатам, аммиаку, 
аммоний-иону, железу и др.

С целью устранения нарушений 
закона природоохранный прокурор 
обратился в суд.

Решением Рыбинского городского 
суда Ярославской области требо-
вания прокурора удовлетворены.

В настоящее время сброс в реку 
прекращен. Предприятием заключен 
договор со специализированной 
организацией на сбор, вывоз, 
обезвреживание стоков.

Отдам 
котенка

Девочка, 2,5 месяца. 
Здоровая, смышленая, 
ласковая кошечка. 

Ходит в лоток, кушает 
все. 

Тел.: 8-903-824-60-23.

«За сахарной конфеткой 
всегда потянутся»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

4 ноября в календаре есть не совсем обычный праздник – День заботы 
о себе. На самом деле забота о других часто начинается с заботы о себе. 
Темп современной жизни настолько стремителен, что порой закручивает 
человека, и он просто перестает замечать простые житейские радости: 
редкие минуты единения с семьей, вкусный ужин или красивый закат. Но 
рано или поздно каждый приходит к осознанию того, что другой жизни уже 
не будет, и поэтому старается получать удовольствие от любого момента 
сегодня и сейчас. Чтобы это не случилось тогда, когда «хочется, но не 
можется», нужно начинать жить и радоваться в настоящем. И начинать 
надо с заботы о себе, потому что на самом деле именно с неё начинается 
забота и о своих близких. А заботятся ли о себе ростовцы?

Виктория Валерьевна и Артем: 

У меня несколько специальностей, я и 
парикмахер, и бровист, могу делать 
перманентный макияж. Это говорит о 
том, что я забочусь не только о себе, но 
и других людях, о их красоте и уверен-
ности в себе. И так уже семь лет. Но и о 
себе любимой, естественно, не забываю. 
Чтобы держать себя в форме, в тонусе, 
не забываем с сыном делать зарядку по 
утрам. Ну, а еще стараемся сбалансиро-
ванно питаться. Сейчас осень, и значит, 
нельзя отказывать себе в витаминах. 
Поэтому ежедневно стараемся есть 
овощи и фрукты. 

Анастасия Сергеевна (Василь-

ково): Знаю, что нужно обязательно 
выделять время для себя, но не всегда 
получается. Больше я забочусь о детях. 
Их у меня четверо, три сыночка и лапочка 
дочка! Учу, лечу, обстирываю, кормлю, 
одним словом, житейские будни. Для 
здоровья ежедневно гуляем по селу. 
В прошлом году серьезно занималась 
собой и своим здоровьем, сдерживала 
себя во всем и пыталась восстановить 
форму после трёх подряд родов. Теперь 
пришла в норму, стараюсь поддерживать 
это состояние.

Екатерина Александровна и 
Варвара: Сам себя не полюбишь – никто 

не полюбит! Особенно это касается нас, 
женщин. Ведь если женщина сама себя 
не будет любить, её и другие любить не 
будут! Как гласит народная мудрость – за 
сахарной конфеткой всегда потянутся. 
Моя семья поддерживает это правило, 
и если мама, то есть я, говорю, что мне 
нужно 10 минут уделить себе, никто не 
мешает и не отрывает. Большое внимание 
мы уделяем и детям, их двое: Варвара и 
Лев, стараемся учитывать их пожелания. 
Сейчас ребята захотели отпраздновать 
Хеллоуин, утром наделали гирлянд в 
доме, теперь ищем тыкву, а чуть позже 

печенье испечем в виде летучей мыши. 
Почему бы и не устроить праздник, если 
хочется для себя и своих любимых.

Тамара Александровна: Всю жизнь 

забочусь о других, а о себе забываю. 
Другим отдаю больше. С юности папа 
категорически запрещал мне краситься, 
был военный, политработник, строгий, 
и говорил, что красятся только девушки 
легкого поведения. Замуж вышла в 20 
лет, вот тогда стала отвечать сама за 
себя и следить за собой. Хотя в парик-
махерские не хожу, да и кремами себя 
не очень-то балую. Сейчас мне 81 год, 
стараюсь следить за своим здоровьем, 
всю жизнь занималась физкультурой. 
И сейчас не сижу сложа руки, работаю 
физически на даче. Как мама когда-то 
говорила: «Если ляжешь, то уже не 
встанешь…». Поэтому я всё время в 
движении. 

Марина Николаевна, Евгений 
Юрьевич и Лиза: У нас дружная семья, 

и мы стараемся следить не только за 
собой, но и друг за другом. Любим друг 
друга, ценим и уважаем. А сплачивает 
нас вместе общая работа и отдых. У нас 
дом в деревне Зиновьево, живем уже в 
третьем поколении. Бабушка строила 
его, мама жила, теперь мы. Каждый вы-
ходной мы там занимаемся физическим 
трудом на свежем воздухе, это семейная 
традиция. Следим за здоровьем и не 
подвержены вредным привычкам.

Тамара Павлиновна: Я три раза 

в день езжу к своей маме, Нине 
Александровне Бычковой, участнице 
Великой Отечественной войны. Ей 98 
лет, а живет она отдельно. Эта забота 
о близком и самом родном человеке 
заставляет быть всегда в форме, ведь 
на мне лежит определенная доля от-
ветственности не только за себя, но и 
за неё. Ну, а поскольку я медик, то диету 
соблюдаем, без витаминов не живем, 
кушаем свежие овощи и фрукты. 

Проведите День заботы о себе на позитивной волне. Побалуйте себя тем, 
в чем давно себе отказывали. Полюбите себя любимых, улыбнитесь 
ближним и получите улыбку в ответ.

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем народного единства!

Этот праздник имеет глубокие духовные и историче-
ские корни. Он напоминает нам о гражданском подвиге 
предков, объединившихся ради спасения Родины. 

И сегодня от нашей сплоченности, ответственности 

и взаимоуважения зависят успех и процветание Рос-
сии. «В единстве – сила!» – об этом должен помнить 
каждый россиянин!

Желаю вам новых достижений, здоровья, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель Общественной палаты РМР Н.В. Новикова.

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

Программа рассчитана 

на 2 месяца и адаптирована 
для лиц пожилого возраста. 

Обучение проводится 
бесплатно. 

Приглашаем всех же-
лающих. 

При себе иметь медицин-
ские маски. 

Телефоны для справок: 
6-43-04, 6-45-88.

 ›Письмо в редакцию

Благодарность
Хочу выразить глубокую искреннюю бла-

годарность бригаде «Скорой помощи»: врачу 
Елене Юрьевне Негорожиной, её напарнице и 
водителю, за чуткость и внимательность по от-
ношению к пациентам, ответственный подход 
к своим обязанностям. 

Спасибо вам большое за ваш самоотвер-
женный труд!

В трудную минуту эта бригада пришла мне 
на помощь, работала четко и профессиональ-
но. Побольше бы нам таких неравнодушных и 
сердечных врачей, так ответственно и грамотно 
подходящих к своей профессии. 

Александр.

Любимому учителю
Мы можем петь и смеяться, мы дети. Так начинается наш 

урок музыки в 6 классе Угодичской школы. На уроке музыки 
мы немножко расслабляемся от основных предметов. Поем мы 
не только патриотические песни, но и веселые, задорные… 
Также изучаем композиторов этих произведений. Преподает 
нам урок Татьяна Сергеевна Крылова, которая всю себя по-
святила музыке. Прекрасно поет, играет на фортепиано и 
пианино. Всегда жизнерадостная, с улыбкой, с красивыми 
и добрыми глазами, приходит она к нам в класс, на душе 
становится спокойно и легко. 

Второго ноября Татьяна Сергеевна отметит свой юбилей. 
Пусть ваша жизнь течет рекою среди прекрасных берегов. 
Пуст Вас всегда сопровождают надежда, вера и любовь!

6-й класс Угодичской школы.
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События
 ›Управление соцобеспечения информирует

О протезно-ортопедическом 
обслуживании

Управление соцобес печения 
населения информирует о том, что в 
соответствии со ст. 67 Закона Ярослав-
ской области от 19.12.2008 г. № 65-з 
«Социальный кодекс Ярославской об-
ласти» право на получение социальной 
услуги по протезно-ортопедическому 
обслуживанию по медицинским и 
социальным показаниям за счет 
средств областного бюджета имеют 
следующие категории граждан:
– труженики тыла;
– реабилитированные лица;
– малоимущие граждане, не являющи-
еся инвалидами (семья или одиноко 
проживающий гражданин, которые 
по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход, не 
превышающий величины прожи-
точного минимума, определенного в 
соответствии с Законом Ярославской 
области от 30.12.1996 г. № 25-з «О 
порядке определения прожиточного 
минимума в Ярославской области»). 

Гражданин, относящийся к 
указанным категориям, при на-
личии медицинских показаний, 
подтвержденных заключением 
лечебно-профилактического учреж-
дения (заключение лечащего врача 
(специалиста) о нуждаемос ти в про-
тезно-ортопедическом обслуживании, 
выданное лечебно-профилактическим 
учреждением), для предоставления 
протезно-ортопедического обслужива-
ния может обратиться в организацию 
(учреждение), оказывающую(ее) 
протезно-ортопедические услуги, 
имеющую лицензию на проведение 
данного вида услуг (в Ярославле и 
Ярославской области – ФГУП «Ярос-
лавское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда 
и социальной защиты Российской 

Федерации, расположенное по адресу: 
150030, г. Ярославль, Московский 
проспект, 68, тел. регистратуры: 
(4852) 44-05-24).

Граждане указанных категорий 
обеспечиваются протезно-ортопеди-
ческими изделиями и ортопедической 
обувью по заявительному принципу. 
При обращении в протезно-ортопе-
дическое предприятие к заявлению 
прилагаются следующие документы:
– заключение лечащего врача (спе-
циалиста) о нуждаемости в протез-
но-ортопедическом обслуживании, 
выданное лечебно-профилактическим 
учреждением;
– паспорт гражданина Российской 
Федерации (для детей, не достигших 
14-летнего возраста, – свидетельство 
о рождении);
– документ, подтверждающий кате-
горию гражданина, имеющего право 
на меры социальной поддержки (для 
малоимущих граждан – справка о 
признании гражданина малоимущим, 
выданная органом социальной защиты 
населения).

Оплата протезно-ортопедичес-
кого обслуживания производится 
департаментом труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области по факту предоставления 
социальной услуги при предостав-
лении организацией (учреждением), 
оказывающей(им) протезно-ортопе-
дические услуги, всех необходимых 
для оплаты документов. 

Телефон для справок: 6-28-93 
(управление соцобеспечения населе-
ния, отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечительству).

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Что случилось

Суд над обвиняемым 
в поджоге

На минувшей неделе в Ярос-
лавском областном суде состоялось 
первое открытое слушание об 
умышленном поджоге жилого дома 
в Ростове 19.10.2019 г. По данным 
следствия, обвиняемый захотел 
отомстить школьнику, обидевшему 
его сына. Материалы следственного 
дела заняли 17 томов. В первый 
день суд опросил троих свидетелей, 
всего по делу проходит более 30 
потерпевших. Подсудимому грозит 
длительное лишение свободы или 
же пожизненное заключение.

«Алло, служба 
безопасности 
банка…»
– эта фраза, произнесенная по 
сотовому телефону неизвестным 
собеседником, почему-то часто про-
изводит на абонентов магическое 
действие – они верят и попадаются 
на «удочку» мошенников. Выполняя 
указания мнимых «банкиров», 
люди переводят свои сбережения 
на «резервные», «безопасные» 
или «страховые» счета, номера 
которых услужливо подсказывают 
мошенники. Именно так на минув-
шей неделе поступили несколько 
жителей Ярославской области и в 
результате лишились накоплений 
на общую сумму более 500 тыс. руб.

Воришек будут 
воспитывать

В ноябре 2019 года двое несо-
вершеннолетних перелезли через 
забор, проникли в недействующий 
цех промышленного предприятия 
Ростовского района и похитили пять 
электродвигателей на сумму 63 тыс. 
руб. Украденные моторы хотели 
сдать в пункт приема цветного ме-
талла, но реализовать преступную 
задумку не успели: юношей спугнул 
сторож, который вызвал сотрудников 
полиции. Против молодых людей 
возбудили уголовное дело, обвиня-
емые раскаялись и признали свою 
вину. Так как на момент совершения 
прес тупления им не исполнилось 18 
лет, сотрудники полиции вынесли 
в суд ходатайство о прекращении 
уголовного преследования и о при-
менении к виновным принудительных 

мер воспитательного характера.

Незаконно сбывали 
сигареты

Сотрудниками СУ СКР по Ярослав-
ской области возбуждено уголовное 
дело по организации преступного 
сообщества. 12 человек незаконно 
приобретали и сбывали жителям 
Ярославской области табачную 
продукцию без акцизных марок 
РФ. Их преступная деятельность 
была пресечена в ходе операции, 
проведенной сотрудниками УФСБ, 
«Росгвардии» и полицейскими. Во 
время обысков со складов изъяли 
более 1 млн пачек сигарет. Все 
подозреваемые находятся под до-
машним арестом. Расследование 
уголовного дела, возбужденного 
по ст. 210 УК РФ (организация 
преступного сообщества и участие 
в нем), продолжается.

Обнаружен труп
25 октября в 20:10 сотрудники 

МЧС по просьбе родственников 
вскрыли дверь квартиры на улице 
Декабристов (Ростов), чья хозяйка 
перестала отзываться на телефонные 
звонки. Пожилую женщину 1937 г.р. 
обнаружили мертвой.

Не вписался в поворот
25 октября в 05:40 у перекрестка 

улицы Северной и ФАД «Холмогоры», 
напротив дома 1 (Ростов), в кювет 
вылетел легковой автомобиль «Лада 
Приора». Водителя и пассажира 
госпитализировали с травмами.

Отстояли от огня
21 октября в 15:00 в результате 

неосторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц в Ростове на 
улице Бебеля загорелась бесхозная 
деревянная хозпостройка. Пламя 
быстро перекинулось на соседнее 
хозяйственное строение, которое 
удалось отстоять прибывшим на 
вызов пожарным расчетам. 

«С нагрузкой пока 
справляемся…»
– так на наш вопрос о загруженности 
сотрудников ответил заведующий 
отделением скорой медицинской 
помощи Ростовской ЦРБ А.И. Се-
менушков. По его словам, в сутки 

в среднем поступает по 40 вызовов, 
из которых около 10 связаны с жа-
лобами на высокую температуру и 
тяжелое самочувствие.

«Ежедневно у нас заступают 
на линию четыре машины «ско-
рой помощи»: две выделяем на 
обслуживание обычных вызовов 
и две на те, что связаны с высокой 
температурой. Данные сигналы 
мы уже давно по умолчанию рас-
сматриваем как вызов к человеку, 
потенциально зараженному вирусом 
COVID-19, и применяем особые меры 
предосторожности: обслуживающая 
бригада одевается в специальные 
костюмы, включая защитные пер-
чатки и очки. Если требуется, она 
же доставляет больного в лечебное 
учреждение», – говорит Александр 
Семенушков.

У человека с высокой темпера-
турой предварительный диагноз 
«коронавирусная инфекция», как 
отмечает Александр Иванович, впос-
ледствии подтверждается далеко 
не всегда – часто это оказывается 
острое респираторное заболевание, 
и поэтому основная масса больных 
продолжает лечиться дома.

«Обычный график работы наших 
сотрудников – сутки через трое. 
Но они имеют право брать себе 
дополнительную подработку, что 
в условиях нехватки медицинского 
персонала вполне оправданно. Всех 
в обязательном порядке переводить 
на усиленный режим работы в нас-
тоящий момент необходимости нет», 
– считает Александр Семенушков.

Будет ли в этом году 
зима?

Согласно последним данным 
метеорологов, в этом году ноябрь 
будет существенно отличаться от 
традиционного. Большую часть месяца 
погода будет стоять относительно 
теплой: днем будет около +5°, а ночью 
будет подмораживать. В середине 
месяца ожидается незначительное 
потепление, которое сменится резким 
похолоданием, на несколько дней 
возможно установление снежного 
покрова. Устойчивое понижение 
температуры с круглосуточными 
отрицательными значениями ожи-
дается не ранее начала декабря.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Сообщи, где торгуют смертью! 

Ваш звонок может спасти 
чью-то жизнь! 

С 16 по 30 октября на территории 
Ростовского муниципального района 
проводится второй этап Общерос-
сийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Основными задачами акции являются: 
привлечение внимания общественности 
к проблемам наркомании; формирование 
негативного отношения к употреблению 
психоактивных веществ; повышение 
уровня информированности населения по 
вопросам противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, ле-
чения и реабилитации наркозависимых 
лиц; привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков путем сообщения в 
правоохранительные органы имеющейся 
информации о незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных 
веществ; профилактика, выявление, 
предупреждение и пресечение прес-
туплений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Мы призываем всех, кто осознает 
гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции! 
Своим неравнодушием и активной 
гражданской позицией вы спасете 
жизнь своих родных и близких. Любая 
информация будет проверена. Ни одно 
обращение не останется без внимания. 
В рамках акции любой житель Ростов-

ского муниципального района может 
конфиденциально передать инфор-
мацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков. Возможно, ваши приборы 
видеорегистрации зафиксировали факт 
нанесения надписи, рекламирующей 
ресурсы для распространения наркотиков 
или распространения наркотических 
средств, в таком случае эти видео- и 
фотоматериалы могут помочь право-
охранительным органам в раскрытии 
преступлений, совершённых в данной 
сфере. 

Просьба ко всем жителям района: 
если вам стали известны факты 

преступлений, связанных с хранением, 
изготовлением и сбытом наркотических 
средств, вовлечением несовершеннолет-
них в незаконный оборот наркотиков и их 
употреблением, звоните по телефонам: 
• 8(4852) 73-10-50 – телефон до-
верия УМВД России по Ярославской 
области; 
• 8 (4852) 33-61-61 – анонимная 
наркологическая помощь; 
• 8 (4852) 72-14-22 – телефон 
доверия областной наркологической 
службы для детей и подростков; 
• 8 (48536) 6-19-73 – ОМВД России 
по Ростовскому району; 
• 8 (48536) 7-41-51 – Ростовская 
наркологическая служба (08:00-15:00); 
• 8 (48536) 6-12-61 – Территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ростовского муници-
пального района.
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Дмитрий Миронов:
«В следующем году отремонтируем 

порядка 300 километров дорог»

В этом году в регионе при-
ведено в нормативное состояние 
230 километров дорог, из них 85 
километров – муниципальных. В 
высокой степени готовности еще 
55 километров полотна, приемка 
этих объектов будет завершена до 
конца октября.

– Стремимся к тому, чтобы с 
каждым годом начинать работы как 
можно раньше, чтобы и завершать их 
своевременно, – подчеркнул губернатор 
Дмитрий Миронов. – Поэтому уже 
сейчас наметили планы на следующий 

год, традиционно обсудив их с предста-
вителями общественности: решения о 
том, что ремонтировать в приоритетном 
порядке, всегда принимаем с учетом 
мнения жителей и получив одобрение 
активистов. В следующем году собира-
емся привести в нормативное состояние 
более 200 километров участков дорог и 
порядка 5 мостов, начать строительство 
обхода вокруг Гаврилов-Яма. В целом 
вместе с муниципальными образова-
ниями отремонтируем порядка 300 
километров.

Уже заключен ряд контрактов, выб-

ранные подрядчики начинают готовить 
объекты к ремонту: расчищают полосы 
отвода, приводят в порядок искусственные 
сооружения. Весной это даст возможность 
при наступлении хорошей погоды сразу 
сосредоточиться на основных работах.

В настоящее время уже заключены 
контракты на ремонт наиболее вос-
требованных дорог. Среди них: Нагорье 
– Берендеево, Говырино – Дмитриев-
ское – Нагорье, Остапково – Заозерье 
– Колокарево – Старое Волино, Сергиев 
Посад – Калязин – Рыбинск – Черепо-
вец, Данилов – Пошехонье, Ярославль 
– Любим и другие. В стадии торгов 
автомобильная дорога Тутаев – Шоп-
ша: здесь предстоит отремонтировать 
24,6 км и еще 10 км – капитально. 
Сметная документация на участок дороги 
Ярославль – Рыбинск протяженностью 

6,3 км проходит корректировку.
– Также составлен список объектов, 

которые можно было бы отремонтировать 
в случае выделения дополнительного 
финансирования, – сообщил директор 
департамента дорожного хозяйства об-
ласти Евгений Моисеев. – В него вошли 
такие социально значимые дороги, как 
Ляпино – Прусово, Нагорье – Берендеево, 
Нерехта – Рождествено – Бурмакино, 
Ростов – Марково – Строганово. В планах 
до конца текущего года завершить раз-
работку проектно-сметной документации 
на резервные объекты. Также идет 
подготовка к сезону 2022 года, когда 
планируется привести в нормативное 
состояние дороги Рыбинск – Арефино, 
Киндяки – станция Лом – Большое Село, 
Углич – Маймеры, Борисоглебский – 
Буйкино и другие.

 ›Работа власти

 102 многодетные семьи получили 
без торгов землю в аренду с 

начала года. Наибольшее количество 
договоров заключено в Ярославском 
районе – 35. Данная мера поддержки 
внедрена в регионе в 2016 году по 
инициативе губернатора Дмитрия 
Миронова. Всего за это время ею 
воспользовались 829 многодетных 
семей. Арендная плата не превышает 
размера земельного налога. В 2020 
году органы местного самоуправления 
приняли 254 решения о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельных участков в аренду. Срок 
действия документов – два года.

 Число приемных семей для 
пожилых людей в регионе 

увеличилось до 120. В 2013-м году 
таких семей было всего 4. Технология 
областными органами исполнитель-
ной власти разрабатывалась как 
стационарозамещающая. Она пред-
полагает совместное проживание и 
ведение общего хозяйства пожилым 
гражданином и ухаживающей за ним 
семьей. С приемной семьей заключается 
договор, ежемесячно ей оказывается 
финансовая поддержка в размере 9400 
рублей. Условия проживания пожи-
лых людей постоянно проверяются. 
Списки желающих стать приемной 
семьей или проживать в ней ведутся 
во всех центрах соцобслуживания 
населения области. 

 Началось строительство кол-
лектора от деревни Дюдьково 

до микрорайона Копаево города 
Рыбинска. Это один из самых крупных 
проектов, который будет реализован 
в области по федеральной программе 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология», реализуемой в регионе 
областным правительством, в 2020-
2021 годах. Его стоимость – 1 миллиард 
79 миллионов рублей, протяжен-
ность – около 33 километров. Будет 
установлено шесть канализационных 
насосных станций, шесть камер 
переключения и 32 железобетонных 
колодца. Коллектор имеет важнейшее 
значение как для водоснабжения 
Рыбинского района, так и для сох-
ранения экологии всего побережья 
Волги. Пропускная мощность – более 
9 тысяч кубометров в сутки.

 В Гаврилов-Ямском районе от-
крыли три новых спортивных 

объекта. Одна из них -мини-футбольная 
площадка с искусственным покрытием 
построена. Расположенная рядом пло-
щадка для сдачи норм ГТО создана по 
федеральному проекту «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография», 
реализуемого в регионе областным 
правительством. В дальнейшем здесь 
будет полноразмерный футбольный 
стадион с трибунами и беговыми до-
рожками. Объект появился благодаря 
соглашению между региональным 
правительством, Минспорта РФ, РФС 
и областной федерацией футбола. 
Многофункциональная площадка с 
искусственным покрытием построе-
на в селе Великом по инициативе 
жителей, за счет средств гранта по 
проекту «Рейтинг-76».

 В сельских школах Ярослав-
ской области заканчивается 

ремонт спортивных залов. Работы 
были организованы в рамках регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование», 
реализуемого в регионе областным 
правительством. Объекты сданы в 
Красноткацкой школе Ярославского 
района, в Берендеевской школе 
Перес лавского района и в Чебаковской 
средней школе Тутаевского района. В 
Коленовской школе Ростовского района 
идут экспертиза и приемка работ. К 
2022 году запланировано обновление 
материально-технической базы в 16 
школах региона, расположенных в 
сельской местности.

Начисление пеней 
за несвоевременное внесение платы за ЖКХ 
приостановлено до 1 января

До 1 января 2021 года приостановлено 
начисление и взыскание штрафов и пеней 
за несвоевременное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
не будет вводиться и их ограничение. 

Об этом сообщает правительство области. 
Мораторий касается платы за газ, электроэнер-
гию, отопление, водоснабжение, канализацию, 
вывоз бытовых отходов и взносов на капремонт.

Информация о тарифах на коммунальные 
услуги для населения размещена на сайте 
департамента ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области (http://www.
yarregion.ru/depts/dzkh/Pages/Tarif_komm_usl_nas.
aspx).

Плата граждан за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО с октября незначитель-
но изменится. Это связано с пересмотром 
предельного тарифа на захоронение ТКО для 
АО «Скоково» и, соответственно, тарифа для 
ООО «Хартия».

– Изменение обусловлено вступившим в силу 
судебным решением, касающимся необходимости 
учесть в составе данного тарифа амортизацию 
некоторых основных средств, приобретенных 
акционерным обществом, – пояснила и. о. 
директора департамента ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области 
Мария Сачкова. – При изменении тарифа, соот-
ветственно, изменился и тариф регионального 
оператора, что повлияло на незначительное 
увеличение платы, вносимой гражданами за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО.

В департаменте так же подчеркнули, что рост 
платы для жителей многоквартирных домов 

составит 11 коп. с человека, индивидуальных 
жилых строений – 12 коп. В первом случае 
она составит 93,65 руб./чел., во втором – до 
106,13 руб./чел. Это не приведет к превышению 
установленных предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2020 год.

Стоит отметить, что размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО в 
январе снизился на 2,24% по отношению к 
декабрю 2019 года.

Если расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают 22% сово-
купного дохода всех членов семьи, граждане 
могут обратиться за предоставлением субсидии. 
Данная мера соцподдержки носит заявительный 
характер.

Подать документы можно через портал 
госуслуг, по другим каналам электронной 
связи, через почту либо лично положить в 
ящик в специально выделенном помещении 
органов социальной защиты населения. Тем, 
у кого истекает срок предоставления субсидии 
в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, 
действие меры господдержки продляется на 
полгода в беззаявительном порядке.

Размер субсидии исчисляется помесячно 
и зависит от размера расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. В региональном 
бюджете на 2020 год на эти цели правительством 
области предусмотрено почти 472 млн руб.

Контактные данные органов социальной 
защиты населения Ярославской области раз-
мещены здесь: http://www.yarregion.ru/depts/
dtspn/tmpPages/org.aspx.

380 миллионов рублей 
будет направлено на завершение 
строительства обсервационного корпуса 
перинатального центра в Ярославле

По предварительной договоренности между губернатором 
Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным 
из бюджета столицы региону выделено 380 миллионов рублей. 
Средства будут направлены на возмещение уже осуществленных 
в 2020 году расходов на реализацию мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
Ярославской области.

Высвободившиеся собственные средства остаются в отрасли 
здравоохранения и направляются на завершение строительства 
обсервационного корпуса перинатального центра в Ярославле 
с приспособлением под центр медицинской реабилитации для 
детей раннего возраста. Подготовлены необходимые изменения 
в региональный бюджет.

– Строительство двухэтажного корпуса было заморожено в 2011 
году, – пояснил губернатор Дмитрий Миронов. – После окончания 
строительства мы планируем сделать в здании реабилитационный 
центр для детей от рождения до трех лет с патологиями нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата. Получение своевре-
менной медицинской помощи на раннем этапе позволит поправить 
здоровье малышей, сделать их жизнь в дальнейшем полноценной.
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Реклама
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
На оказание услуг по поставке тепловой энергии на отопительный период
Ярославская область                             06 октября 2020 года
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр», 
именуемое в дальнейшем «РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ», в лице и.о.директора Шаргородского Анатолия 
Александровича, действующего на основании Распоряжения 
управления муниципального имущества администрации Ро-
стовского муниципального района №191 от 02.10.2020 года, 
настоящей публичной офертой предлагает физическим и 
юридическим лицам (далее – АБОНЕНТ) заключить Договор-
оферту на оказание услуг на поставку тепловой энергии на 
отопительный период (далее – Договор).
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных 
ниже условий и оплаты услуг, лицо, осуществившее эти 
действия, производит акцепт этой оферты и становится АБО-
НЕНТОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, из-
ложенных в оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты 
является осуществление АБОНЕНТОМ оплаты предложенных 
Услуг.
1. Общие положения
1.1 При выполнении Договора, а также по вопросам, не ого-
воренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе: Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»; Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 
808, утвердившим Правила организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, и другими нормативными актами и 
законами, регламентирующими отношения в области энер-
госнабжения.
2. Предмет Договора
2.1 Договор определяет порядок поставки Абоненту тепловой 
энергии для жилых и нежилых помещений, а также порядок 
расчетов за потребленную тепловую энергию.
2.2 Ресурсоснабжающая организация, поставляет тепловую 
энергию до границы эксплуатационной ответственности 
(внешняя граница стены здания Абонента).
2.3 Договором устанавливается:
2.3.1 Режим отопления – бесперебойное круглосуточное ото-
пление в течение отопительного периода. Период отопления 
(отопительный сезон), который определяется в соответствии 
с погодными условиями Постановлением Администрации 
РМР Ярославской области.
2.3.2 Площадь отапливаемых помещений Абонента для це-
лей расчёта количества потреблённой тепловой энергии на 
нужды отопления определяется на основании технического 
(кадастрового) паспорта помещения.
2.4 Поставляемая до границы эксплуатационной ответствен-
ности тепловая энергия должна соответствовать требова-
ниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1 Ресурсоснабжающая организация обязана:
3.1.1 Поставлять тепловую энергию до границы эксплуата-
ционной ответственности в объеме, необходимом для предо-
ставления Услуг, в соответствии вышеуказанным норматив-
ным документам.
3.1.2 При аварийных ситуациях на сетях Абонента, по его 
просьбе, либо в связи с обращением уполномоченного об-
щим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома Абонента, производить необходимые отключения 
наружных сетей отопления.
3.1.3 При установлении факта непредоставления Услуг или 
предоставления Услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, по вине Ресурсоснабжающей организации, осу-
ществлять перерасчет размера платы за тепловую энергию.
3.1.4 По требованию Абонента направлять своего предста-
вителя для выяснения причин непредоставления или предо-
ставления Услуг ненадлежащего качества (с составлением 
соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу Абонента в 
связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или 
некачественным предоставлением Услуг.
3.1.5 Сообщать о плановых перерывах в подаче тепловой 
энергии, об изменении норм и стоимости тепловой энергии 
через средства массовой информации, либо на оборотной 
стороне направляемого Абоненту платежного документа не 
позднее окончания первого расчетного периода, в котором 
подлежат применению вновь установленные, либо изменен-
ные нормативы потребления коммунальных услуг и (или) 
тарифы на них.
3.2 Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1 Приостановить без предварительного уведомления 
Абонента предоставление Услуг в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийных си-
туаций на оборудовании или сетях, по которым осуществля-
ется теплоснабжение;
б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситу-
аций, а также при необходимости их локализации и устра-
нения.
3.2.2 Приостановить или ограничить предоставление Услуг 
через один месяц после письменного предупреждения (уве-
домления) Абонента в случае:
а) наличия у Абонента задолженности по оплате услуг, пре-
вышающей 2 (два) ежемесячных размера платы, определен-
ных исходя из соответствующих нормативов потребления 
Услуг и тарифов, действующих на день ограничения предо-
ставления Услуг;
б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ 
по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, отно-
сящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме Абонента;
в) выявления факта самовольного подключения Абонента к 
внутридомовым инженерным системам;
г) получения соответствующего предписания уполномочен-
ных государственных или муниципальных органов;
д) неудовлетворительного состояния внутридомовых инже-
нерных систем, за техническое состояние которых отвечают 
собственники помещений в многоквартирном доме Абонен-
та, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и 
безопасности граждан, удостоверенного подразделением 
государственной жилищной инспекции субъекта Российской 
Федерации или иным уполномоченным органом.
Отключение или пломбирование оформляется соответству-
ющим актом.
Последующее подключение производится в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней после устранения причин отключения, 
указанных в пункте 
3.2.3. Договора и возмещения затрат Ресурсоснабжающей 
организации.
Поставка тепловой энергии считается прекратившейся с мо-
мента установки заглушки на теплопроводе или пломбирова-
ния запорного крана представителями Ресурсоснабжающей 
организации.
3.2.3 Осуществлять контроль за потреблением тепловой 
энергии и иметь беспрепятственный доступ к тепловым уста-
новкам и приборам учета Абонента в целях:
а) контроля соблюдения установленных режимов теплопо-
требления;
б) осуществления замеров по определению качества тепло-
вой энергии;
в) проверки технического состояния тепловых установок и 
приборов учета тепловой энергии; 
г) снятия показаний приборов учета тепловой энергии.
3.2.4 Устанавливать на возмездной основе, по договору с 
Абонентом, приборы учета, обеспечивающие достоверность 
учета тепловой энергии.
3.2.5 Не производить подачу теплоносителя при отсутствии 
акта готовности системы теплопотребления и тепловых сетей 
многоквартирного дома Абонента.
3.2.6 При наличии подтверждающих полномочий, направлять 
своих сотрудников для осмотра жилого помещения Абонен-
та, с целью уточнения размеров отапливаемой площади, сня-
тия показаний приборов учета тепловой энергии, проверки 
платежей за Услуги.
3.2.7 Требовать внесения платы за потребленные Услуги.
3.3 Абонент обязан:
3.3.1 Принимать подаваемую Ресурсоснабжающей орга-
низацией тепловую энергию на отопление в количестве, 

определяемом тепловыми нагрузками в соответствии с дей-
ствующим законодательством в течение всего отопительного 
сезона, кроме перерывов, предусмотренных Договором.
3.3.2 Передавать Ресурсоснабжающей организации данные 
показаний индивидуальных и коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме и (или) иной информации, использу-
емой для определения количества (объема) коммунального 
ресурса, отпущенного Ресурсоснабжающей организацией до 
25 числа расчетного месяца.
3.3.3 Своевременно и в полном объеме вносить плату за 
Услуги по тарифам, утвержденным в установленном зако-
ном порядке, и на условиях, предусмотренных Договором. 
В случае невнесения в установленный срок платы за Услуги 
Абонент уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно.
3.3.4 При изменении нормативов потребления тепловой 
энергии и тарифов на тепловую энергию производить оплату 
Услуг с учетом новых нормативов и тарифов с момента их 
изменения.
3.3.5 Информировать Ресурсоснабжающую организацию об 
изменении оснований и условий пользования Услугами и их 
оплаты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, произошед-
ших изменений.
3.3.6 Поддерживать теплопотребляющее оборудование и 
установки теплоснабжения в помещении в технически ис-
правном, готовом для предоставления коммунального ре-
сурса состоянии в соответствии с установленными действу-
ющим законодательством РФ требованиями.
3.3.7 Использовать индивидуальные приборы учета, внесен-
ные в государственный реестр средств измерений.
3.3.8 Немедленно (не более чем в течение суток) уведомить 
Ресурсоснабжающую организацию о выходе из строя инди-
видуальных приборов учета тепловой энергии и показаниях 
приборов учета на момент их выхода из строя. В противном 
случае прибор учета тепловой энергии считается вышедшим 
из строя с даты последней проверки Ресурсоснабжающей 
организацией.
3.3.9 При прекращении права собственности (пользования) 
Потребителя Объектом теплоснабжения, Потребитель: 
— за 30 дней письменно извещает Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию о расторжении настоящего Договора; 
— производит полный расчет за тепловую энергию на мо-
мент расторжения настоящего Договора или прекращения 
подачи тепловой энергии.
3.3.10 Возмещать убытки Ресурсоснабжающей организации, 
связанные с прекращением (ограничением) подачи тепло-
вой энергии Потребителю по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «а», «в», «д» пункта 3.2.2 настоящего Договора.
3.3.11 При наличии подтверждающих полномочий обеспе-
чивать беспрепятственный доступ представителей Ресур-
соснабжающей организации для осмотра жилого помеще-
ния Абонента с целью уточнения размеров отапливаемой 
площади, проверки условий эксплуатации и технической 
исправности теплопотребляющих устройств, снятия показа-
ний приборов учета тепловой энергии, проверки платежей за 
Услуги, приостановления или ограничения подачи тепловой 
энергии Абоненту.
3.3.12 При наличии в жилом помещении Абонента индивиду-
ального прибора учета:
а) не допускать потребление тепловой энергии с нарушением 
пломбировки и другими неисправностями;
б) при неисправности счетчика тепловой энергии в трехднев-
ный срок сообщить об этом Ресурсоснабжающей организа-
ции письменно или по телефону, указанному в пункте 3.3.14;
в) своевременно осуществлять поверку счетчика, произво-
дить профилактический ремонт тепловых систем и теплопо-
требляющего оборудования в помещении Абонента;
г) при совершении сделок с жилыми и нежилыми помеще-
ниями произвести полный расчет за потребленную тепловую 
энергию и, в трёхдневный срок уведомить Ресурсоснабжа-
ющую организацию об изменении собственника жилого 
помещения. В случае выявления несоответствия указанных 
данных, Ресурсоснабжающая организация вправе произве-
сти перерасчет стоимости тепловой энергии с момента фак-
тического изменения указанных данных.
3.3.13.  Своевременно уведомлять Ресурсоснабжающую 
организацию об изменении количества пользователей 
(граждан, проживающих в жилом помещении), оснований 
и условий пользования Услугами и их оплаты, либо предо-
ставленных Абоненту и (или) пользователям мер социальной 
поддержки по оплате Услуг.
3.3.14. Совместно с собственниками других жилых помеще-
ний, расположенных в жилом доме, с привлечением на осно-
вании соответствующего договора других лиц (организации 
или индивидуального предпринимателя): 
— при наличии коллективного (общедомового) прибора уче-
та ежемесячно снимать показания такого прибора учета в пе-
риод с 23-го по 25-е число текущего месяца и предоставлять 
их Теплоснабжающей организации, обеспечивать сохран-
ность информации о показаниях коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
в течение не менее 3 лет. 
3.4 Абоненту запрещается:
3.4.1 Производить слив теплоносителя из системы отопления 
без разрешения Ресурсоснабжающей организации.
3.4.2 Самовольно присоединяться к внутридомовым ин-
женерным системам или присоединяться к ним в обход 
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или 
индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы без внесения в уста-
новленном порядке изменений в техническую документацию 
на многоквартирный дом Абонента, либо в технический па-
спорт жилого помещения Абонента.
3.4.3 Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, де-
монтировать приборы учета и осуществлять действия, на-
правленные на искажение их показаний или повреждение.
3.4.4 Отключать от сетей Теплоснабжающей организации 
системы теплопотребления, находящиеся в ведении Потреби-
теля, без предварительного письменного согласования с Ре-
сурсоснабжающей организацией и составления соответству-
ющего акта с участием Ресурсоснабжающей организации.
3.4.5 Самовольно демонтировать или отключать обогреваю-
щие элементы, предусмотренные проектной и (или) техниче-
ской документацией на Объект теплоснабжения, самовольно 
увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, уста-
новленных на Объекте теплоснабжения, свыше параметров, 
предусмотренных проектной и (или) технической документа-
цией на Объект теплоснабжения
3.4.6  Осуществлять регулирование внутридомового обору-
дования, используемого для потребления тепловой энергии 
для отопления, и совершать иные действия, в результате ко-
торых в помещениях Объекта теплоснабжения будет поддер-
живаться температура воздуха ниже 18 градусов Цельсия. 
3.4.7 Несанкционированно подключать оборудование Потре-
бителя к внутридомовым инженерным системам Объекта те-
плоснабжения или к сетям Теплоснабжающей организации 
напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения 
во внутридомовые инженерные системы. Любое изменение 
схемы теплоснабжения без согласования с Теплоснабжаю-
щей организацией запрещается.
3.5 Абонент имеет право:
3.5.1 Получить тепловую энергию до границы эксплуатаци-
онной ответственности в объеме, необходимом для предо-
ставления Услуг.
3.5.2 При установлении факта непредоставления Услуг или 
предоставления Услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, по вине Ресурсоснабжающей организации, получать 
перерасчет размера платы за тепловую энергию. Основанием 
для перерасчета размера платы за Услуги является Акт о не-
предоставлении Услуг или предоставлении Услуг ненадлежа-
щего качества.
3.5.3 Получать информацию об изменении нормативов, та-
рифов на тепловую энергию, о плановых перерывах в подаче 
тепловой энергии, сведениях о состоянии расчетов за Услуги, 
платежный документ на оплату Услуг.
4. Учет тепловой энергии

Учет отпускаемой тепловой энергии осуществляется в следу-
ющем порядке: 
4.1 При наличии индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии, установленных у Потребителя на Объекте тепло-
снабжения и принятых в установленном порядке для рас-
четов Теплоснабжающей организацией, количество факти-
чески отпущенной тепловой энергии определяется исходя из 
показаний таких приборов учета за расчетный период.
4.2 При отсутствии индивидуальных приборов учета тепло-
вой энергии у Потребителя, но оборудовании жилого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета, принятым в 
установленном порядке для расчетов Теплоснабжающей ор-
ганизацией, количество фактически потребленной тепловой 
энергии на отопление (Рi) определяется по формуле: 
Рi= Vd* (Si/ Sд), 
где: 
Vd— объем (количество) потребленной за расчетный период 
тепловой энергии на отопление, определенный по показани-
ям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован жилой дом, согласно данным, 
переданным Потребителем либо уполномоченным им лицом; 
Si— общая площадь жилого помещения Потребителя (Объ-
екта теплоснабжения); 
Sд— общая площадь всех помещений жилого дома, включая 
помещения, входящие в состав общего имущества в жилом 
доме;
4.3 В случае выхода из строя или утраты ранее введенного 
в эксплуатацию прибора учета, либо истечения срока его 
эксплуатации, непредставления Потребителем Теплоснаб-
жающей организации показаний прибора учета за расчетный 
период в установленные настоящими Договором сроки, а 
также в иных предусмотренных Правилами предоставления 
коммунальных услуг случаях количество потребленной за 
расчетный период тепловой энергии определяется согласно 
указаниям, содержащимся в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг.
4.4 При наличии приборов учета тепловой энергии на момент 
заключения настоящего Договора объем фактически потре-
бленной тепловой энергии определяется с использованием 
приборов учета, технические данные которых, измеряемые 
ими параметры тепловой энергии и место расположения ука-
заны в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
В случае установки приборов учета тепловой энергии на 
Объекте теплоснабжения и жилом доме после заключения 
настоящего Договора Стороны заключают дополнительное 
соглашение к Договору, которым утверждают Приложение 
№ 2 к Договору. 
4.5 При отсутствии индивидуального прибора учета тепло-
вой энергии у Потребителя и коллективного (общедомово-
го) прибора учета тепловой энергии количество тепловой 
энергии, масса (или объем) теплоносителя и значения его 
параметров определяются Теплоснабжающей организацией 
на основании нормативного потребления тепловой энергии в 
соответствии с действующим законодательством.
5. Тарифы на тепловую энергию
5.1 Расчет за потребленную тепловую энергию производится 
по тарифам, установленным для населения в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.2 Изменение тарифов в период действия Договора не 
требует его переоформления. Решения РЭК являются ос-
нованием для изменения Теплоснабжающей организацией 
тарифов в одностороннем порядке со дня, указанного в этих 
решениях. Величины тарифов доводятся Теплоснабжающей 
организацией до Потребителя письменно в виде приложения 
к очередному платежному документу (счету) на тепловую 
энергию.
6. Порядок внесения платы за Услуги
6.1 Платежные документы предоставляются Абоненту Ре-
сурсоснабжающей организацией не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, за который про-
изводится оплата.
6.2 Оплата за Услуги производится Абонентом по предостав-
ленным платежным документам ежемесячно до 10 (деся-
того) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за 
который производится оплата.
6.3 Оплата производится на расчетных участках и в кассовых 
точках, расположенных на территории Ростовского Муни-
ципального района, путем перечисления денежных средств 
всеми разрешенными способами.
6.4. Абонент вносит плату за Услуги исходя из показаний 
приборов учета, установленных на границе сетей, входящих 
в состав общего имущества многоквартирного дома Або-
нента.
6.5. При отсутствии коллективных (общедомовых) и (или) 
индивидуальных приборов учета объем (количество) потре-
бленных в течение расчетного периода коммунальных ресур-
сов определяется исходя из норматива потребления Услуг и 
общей площади помещения Абонента.
6.6   Уклонение Абонента от подписания Договора не ос-
вобождает Абонента от обязанности по внесению платы за 
Услуги.
6.7       Расчетный период для внесения платы за Услуги уста-
навливается равным календарному месяцу.
6.8    Расторжение Договора не является основанием прекра-
щения обязательств Абонента по оплате оказанных Ресур-
соснабжающей организацией за период действия Договора 
Услуг, а также фактически понесенных, по вине Абонента, 
Ресурсоснабжающей организацией расходов и (или) убыт-
ков, выплате неустоек, штрафов, пеней.
6.9. Ресурсоснабжающая организация по письменному за-
явлению Абонента за отдельную плату производит поверку 
счетчика тепловой энергии, пломбировку места его крепле-
ния, уточнение отапливаемой площади.
7. Ответственность сторон 
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору сторона, нарушающая обязатель-
ства, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб 
(п.1 ст. 547 ГК РФ).
7.2 Ресурсоснабжающей организацией в случае неиспол-
нения Абонентом условий договора по оплате за тепловую 
энергию в установленные сроки, в соответствии с письмен-
ным предупреждением вправе применить к нему меры воз-
действия, предусмотренные Постановлением правительства 
РФ от 05.01.1998 года №1.
7.3 Стороны освобождаются от ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы, в соответствии со статьей 401 ГК РФ, т.е. чрезвычай-
ных или непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законом.
8.Срок действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты 
коммунальных услуг абонентом и действует в части оплаты 
– до полного исполнения. Стороны вправе расторгнуть насто-
ящий договор в одностороннем порядке путем направления 
соответствующего извещения в адрес другой стороне за 30 
дней до прекращения действия настоящего Договора.
8.2 Настоящий договор, считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания 
срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекра-
щении или изменении, либо о заключении нового договора 
на иных условиях.
8.3 Все споры по настоящему договору разрешаются с 
применением претензионного разбирательства, а в случае 
недостижения согласия сторон, все споры по настоящему 
договору разрешаются в Арбитражном суде Ярославской 
области.
9. Ресурсоснабжающая организация
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр»
ИНН 7609018487 КПП 760901001 
ОГРН 1057601567352 
ОКПО 79028728 
р/с 40702810677030018685 
Калужское отделение №8608 ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810100000000612 
БИК 042908612
Юридический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь, д.7.
Почтовый адрес: 152153, Ярославская область, г. Ростов, 
Ленинская, д.58.

И.о.директора МУП «Расчетный центр»
А.А. Шаргородский.реклама 1682

31 октября 2019 г. на 64-м году 
ушел из жизни Савин 
Юрий Васильевич. 
Все его знали как талантливого 
от Бога человека! За время 
жизни работал строителем, 
прорабом в совхозе «Киргиз-
стан», но в основном препода-
вателем дополнительного 

образования в ЦВР - вел кружок «Архитектурное 
моделирование». В 2010 году открыл мастер-
скую «Сады Аурики», где работал до последнего 
дня. Многим детям он дал путевку в жизнь. 448 
макетов церквей, часовен сделал он своими 
руками. Царствие небесное и светлая память. 
Мы всегда тебя будем помнить.

Жена, дочери.
1669

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1398

Первенство России 
по скоростной 
радиотелеграфии

-
-

-

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией 
соревнования проводились в 
формате видеоконференцсвязи 
online-zoom. 

Команда Ярославской 
области состояла из воспи-
танников радиоклуба R3MAI 
Городского центра молодежи и 
спорта (Ростов): Ярослава Шу-
това, Егора Трусова и Дмитрия 
Кондратьева. Ребята впервые 
участвовали в соревновани-
ях такого ранга. Судейскую 
коллегию Первенства России 
представлял судья 1 категории 

мастер спорта международного 
класса Дмитрий Воронин 
(Ярославль).

Программа соревнований 
была насыщенной и включала 
в себя прием и передачу на 
телеграфном ключе цифровых 
и буквенных радиограмм, 
компьютерные упражнения 
по приему позывных с изме-
няющейся скоростью (RufzXP), 
компьютерный симулятор 
соревнований по радиосвязи 
на КВ (Morse Runner). 

Юные радисты довольно 
успешно справились с предло-
женными заданиями. Звуковые 
файлы и отчёты компьютерных 
упражнений отправлены в 
судейскую коллегию. 

Результаты Первенства 
России будут опубликованы 
после обработки всех посту-
пивших отчетов.

Отдел спортивно-
оздоровительной работы ГЦМС.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ 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, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме#
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве#
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 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,
15.20, 17.15, 19.05, 21.45 Но#
вости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.20,
00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
10.10 «Не о боях». Магомед Кур#
банов [16+].
10.25 «Спартак» # «Ростов». Live».
Специальный репортаж [12+].
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#лига. Обзор
тура [0+].
12.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из Екатеринбурга
[16+].
13.50 Ген победы [12+].
14.20 «Селфи нашего спорта».
Специальный репортаж [12+].
15.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» [16+].
19.10 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Белорус#
сии.
21.55 Тотальный футбол [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма#
нии. «Хоффенхайм» # «Унион».
Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. Обзор тура [0+].
02.00 Футбол. Чемпионат Фран#
ции. «Монако» # «Бордо» [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Новое Утро [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Танцы. 7 сезон [16+].
13.15, 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 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00,00.00 Дом#2. [16+].
01.00 «Такое кино!» [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, 01.30 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Правда о молоке» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
16.30, 18.00, 18.40, 01.20 «В
тему» [12+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» [6+].
22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» [12+].
10.00, 04.40 «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 03.10 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит#
рий Фрид [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов
[16+].
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ�
НЯХ» [12+].
22.35 Слон против осла [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25#й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Олег Видов. Хочу красиво»
[16+].

НТВ
05.05 «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
[16+].
03.55 Их нравы [0+].
04.20 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур» [12+].
08.25 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ�
ТЕР» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 ХХ век [12+].
12.00 Красивая планета [12+].
12.20 Линия жизни [12+].
13.15 «Энциклопедия загадок»
[12+].
13.50 «Редкий жанр» [12+].
14.30 «Дело №. Степняк#Кравчин#
ский» [12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 Агора [12+].
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариин#
ского театра [12+].
19.00 Уроки русского чтения
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0»
[12+].
21.30 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
[16+].
02.15 «Когда восходит полунощ#
ное солнце. Михаил Ларионов»
[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 Детки#предки [12+].
09.00 «Скуби Ду» [12+].
10.40 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» [0+].
12.25 «Тролли» [6+].
14.10 «Ральф против Интернета»
[6+].
16.20, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» [16+].
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» [12+].
21.55 «БЛАДШОТ» [16+].
00.05 Кино в деталях с Ф. Бондар#
чуком [18+].
01.05 «ТИПА КОПЫ» [18+].
02.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер#
шеннолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 03.15 Тест на отцовство
[16+].
11.55, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.00, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.05, 01.00 «Порча» [16+].
14.35 «Знахарка» [16+].
15.05 «АРТИСТКА» [12+].

19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ�
НИЕ» [12+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «АВАНПОСТ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «КРИКУНЫ 2» [16+].
01.15 «НЕЧТО» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.00, 17.45, 18.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2» [16+].
06.40, 07.30, 08.25, 09.25,
09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.25, 16.25 «КОНСУЛЬ�
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» [16+].
19.25, 20.30, 21.25, 00.30
«СЛЕД» [16+].
22.20, 23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
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, 10.05 «Нулевая мировая»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 15.40 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» [16+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[0+].
03.10 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
04.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Территория заб#
луждений [16+].
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 «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 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
20.00 «ПАРКЕР» [16+].
22.20 Водить по#русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
[18+].
02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00,05.45, 21.00, 22.00 Орел
и решка. [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.50 Кондитер [16+].
16.50 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 РевиЗолушка [16+].

МИР
05.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО�
РОЛЕВЫ» [16+].
05.10 «ПОДКИДЫШ» [0+].
06.15, 10.10 «КРАСНАЯ КОРО�
ЛЕВА» [12+].
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+].
18.15, 19.25 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ�
ГЕ» [16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
[12+].
02.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
04.15 «ЦИРК» [6+].

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 03.30 Модный приговор
[6+].
12.15, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10 Гражданская оборона
[16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим#
ся!» [16+].
16.00, 05.00 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+].
22.30 Вечерний Ургант [16+].
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
[16+].
02.45 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+].
01.00 «Сша#. Накануне» [12+].
01.55 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.20, 17.25, 19.05 Новости.
06.05, 12.05, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
10.10 «Не о боях». Дмитрий Куд#
ряшов [16+].
10.25, 18.00 Правила игры
[12+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. Обзор тура [0+].
11.30 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. Обзор тура [0+].
12.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из США [16+].
13.35 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. Обзор тура
[0+].
14.50 Все на регби! [16+].
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+].
17.30 МатчБол [12+].
18.35 «Селфи нашего спорта».
Специальный репортаж [12+].
19.10 Все на футбол! [12+].
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) # «Атлети#
ко» (Испания). Прямая трансля#
ция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) # «Ливер#
пуль» (Англия). Прямая трансля#
ция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов
[0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Золото Геленджика [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
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 «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00,00.00 Дом#2. [16+].
01.00 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, 01.20 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.30 «Отличный
выбор» [16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Психология убийцы» [12+].
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+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ, УРА, КАНИКУЛЫ!» [6+].

22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Мировой рынок. Лисса#
бон» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].
10.50 Любимое кино. «Брилли#
антовая рука» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.30 Мой герой. Алек#
сандра Никифорова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева [16+].
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ�
МЕНИ» [12+].
22.35, 02.55 самых... Звездные
отчимы [16+].
23.05 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» [16+].
00.00 События. 25#й час.
00.55 Прощание. Леонид Фила#
тов [16+].
01.35 Удар властью. Александр
Лебедь [16+].

НТВ
05.05 «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
[16+].
04.00 Их нравы [0+].
04.20 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум» [12+].
08.25 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.50 ХХ век [12+].
12.25, 02.40 Красивая планета
[12+].
12.45 «Когда восходит полунощ#
ное солнце. Михаил Ларионов»
[12+].
13.30 Игра в бисер [12+].
14.10 «Кара Караев. Дорога»
[12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Пятое измерение [12+].
15.55 «Первые в мире» [12+].
17.25, 02.00 Сергей стадлер и
симфонический оркестр Санкт#
петербурга [12+].
19.00 Уроки русского чтения
[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 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» [18+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» [16+].
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
09.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.35 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА�
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» [6+].
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» [12+].
00.30 Русские не смеются [16+].
01.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ�
НИХ ЖИВОТНЫХ» [18+].
03.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.30 Тест на отцовство
[16+].
11.50, 02.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.55, 01.45 «Понять. Простить»
[16+].

14.00, 01.20 «Порча» [16+].
14.30 «Знахарка» [16+].
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ�
НИЕ» [12+].
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» [16+].
23.20 «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
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «АВАНПОСТ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «ГРИММ»
[16+].
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00, 05.30 «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
[16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» [16+].
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
00.30 «СЛЕД» [16+].
22.20, 23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но#
вости дня.
08.25, 10.05 «Подлинная исто#
рия русской революции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «Подлинная исто#
рия русской революции» [12+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[0+].
03.15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА�
СТЬЮ» [6+].
04.50 «Выдающиеся авиаконст#
рукторы. Семен Лавочкин» [12+].
05.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.45 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» [18+].
21.55 Водить по#русски [16+].
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 20.00,
21.00,22.00, 03.00 Орел и реш#
ка.  [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс#
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.45 Кондитер [16+].
15.40, 19.00 Мир наизнанку. Ки#
тай [16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].

МИР
05.00 «ЦИРК» [6+].
05.45, 10.10 «КРАСНАЯ КОРО�
ЛЕВА» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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, 19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» [16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 4 НОЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 Россия от края до края

[12+].

06.30  «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ» [6+].
08.05  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» [0+].
10.15  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
[12+].
12.15  «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ» [0+].
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» [12+].
15.50 Большой праздничный

концерт [12+].

17.55 Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН#2020»

[16+].

21.00 Время.

21.30 «ТОБОЛ» [16+].
22.30 Большая игра [16+].

23.30 Вечерний Ургант [16+].

00.10  Иммунитет. Шансы на

выживание [12+].

01.00 Наедине со всеми [16+].

01.45 Модный приговор [6+].

02.35  «Давай поженимся!»

[16+].

03.15  Мужское : Женское

[16+].

РОССИЯ 1
04.00 «ПРИЗРАК» [16+].
06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» [12+].
10.10 Сто к одному [12+].

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «АБРИКОЛЬ» [12+].
17.00 Вести. День народного

единства [12+].

17.30 «Петросян#шоу [16+]».

21.10 Вести. Местное время.

21.30 «ХОЛОП» [12+].
23.40 «МИЛЛИАРД» [12+].
01.40 «НА РАЙОНЕ» [16+].
03.25 «ДАБЛ ТРАБЛ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 12.05, 14.50, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Ана#

литика. Интервью. Эксперты.

08.55 «РЕСТЛЕР» [16+].
11.00  Футбол. Лига чемпио#

нов. Обзор [0+].

12.00, 13.45, 15.20 Новости.

12.45 Футбол. Лига чемпионов.

1#й тайм [0+].

13.50  Футбол. Лига чемпио#

нов. 2#й тайм [0+].

15.25 «МАТЧ» [16+].
18.00  Спортивная премия

«Матч! 5 лет» [12+].

20.00  Футбол. Лига чемпио#

нов. «Зенит» (Россия) # «Ла#

цио» (Италия). Прямая транс#

ляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов.

«Севилья» (Испания) # «Красно#

дар» (Россия). Прямая транс#

ляция.

02.00 Футбол. Лига чемпионов

[0+].

04.00 Несвободное падение.

Инга Артамонова [12+].

05.00 Высшая лига [12+].

05.30  Заклятые соперники

[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00, 09.00, 10.00 Однаж#
ды в России [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ГУСАР» [16+].
20.00, 20.30  «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00  Дом#2. Город любви
[16+].
00.00  Дом#2. После заката
[16+].
01.00 «30 СВИДАНИЙ» [16+].
02.40, 03.35 Stand up [16+].
04.25, 05.15 Открытый микро#
фон [16+].

06.10, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 10.00, 18.00,
01.30  «Отличный выбор»

[16+].

07.00, 00.00 «День в событи#

ях» [16+].

08.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» [6+].

10.30 «Ярославль и преодоле#

ние смуты» [12+].

11.00 «День народного един#

ства. Телемарафон» Прямой

эфир. [12+].

13.00 «БЕСЫ» [12+].
18.30  «Русский след. Крым.

Последний причал» [12+].

19.20  «Юбилейный концерт

надежды бабкиной» [12+].

21.00 «День народного един#

ства. Телемарафон» Телемара#

фон [12+].

23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Мировой рынок. Моск#

ва. Вернисаж» [12+].

01.20 «В тему» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «РОДНЯ» [12+].
08.05 Сергей Куприк. Россия #

Родина моя! [6+].

09.05 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» [0+].
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [0+].
11.30, 14.30, 22.15 События.

12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» [12+].
14.45 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА�
МИ» [12+].
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» [12+].
22.30  Приют комедиантов

[12+].

00.20 «Галина Уланова. Зем#

ная жизнь богини» [12+].

01.15 «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» [16+].

01.55 «Четыре жены Председа#

теля Мао» [12+].

02.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» [16+].
05.30 Любимое кино. «Брилли#

антовая рука» [12+].

НТВ
05.05  «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+].
07.00, 08.25 «АФОНЯ» [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня.

09.25, 10.25  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [12+].
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие [16+].

14.00 Место встречи [16+].

16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС�
ТЫНИ» [0+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.30 Поздняков [16+].

23.40 Захар Прилепин. Уроки

русского [12+].

00.20 Мы и наука. Наука и мы

[12+].

01.20  «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ�
КА» [16+].
03.55 Их нравы [0+].

04.20 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная [12+].
07.05 «Конек#Горбунок» [12+].
08.20  «МИНИН И ПОЖАРС�
КИЙ» [0+].
10.05, 12.00, 14.20, 17.00
Земля людей [12+].
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+].
12.30, 02.10  «Тетеревиный
театр» [12+].
13.10 «Первые в мире» [12+].
13.25 Государственный акаде#
мический хореографический
ансамбль «Березка» [12+].
14.50, 00.45 «УЛИЦА МОЛО�
ДОСТИ» [6+].
16.15 «Что ты сделал для Роди#
ны? « [12+].
17.30 Премьера [12+].
19.55  «Бег». Сны о России»
[12+].
20.35 «БЕГ» [6+].
23.45 Клуб 37 [12+].

СТС
06.00, 05.50  «ЕРАЛАШ»
[0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»

[6+].

06.45 «Приключения Вуди и его

друзей» [0+].

07.40 «Охотники на троллей»

[6+].

08.05  «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» [12+].
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» [12+].
12.20  «МАЛЕФИСЕНТА»
[12+].

14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА�
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» [6+].
16.35  «ТОР. РАГНАРЕК»
[16+].
19.05 «Храбрая сердцем» [6+].

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» [16+].
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
[18+].
02.10  «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
[16+].
03.40 «Выходного дня [16+]».

04.25 «6 кадров» [16+].

05.20 «Приключения запятой и

точки» [0+].

05.35 «Хвосты» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].

06.55 «Знахарка» [16+].

08.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» [0+].
13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+].
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ�
КА» [12+].
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].
02.20 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» [16+].
05.30 «Жанна» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЛЕПАЯ» [16+].
20.00  «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
[16+].
04.30, 05.15  «НАВИГАТОР»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

00.40, 01.45 «ПУЛЯ ДУРОВА»
[16+].
02.35, 03.20, 04.05 «ЛИТЕЙ�
НЫЙ» [16+].
05.00, 05.50, 06.35 «КАНИ�
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
[16+].
07.25, 08.25, 09.25, 10.35,
11.40, 12.50, 13.50, 14.55,
16.00, 17.05, 18.15, 19.20,
20.20, 21.25, 22.35, 23.40
«МАМА ЛОРА» [16+].

ЗВЕЗДА
07.30, 08.15  «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня.

09.55, 12.10, 13.15, 14.05,
14.55, 15.55, 16.50, 18.15
Кремль#9 [12+].

19.00  «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА�
ДАНИЕ» [12+].
21.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
[12+].
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[0+].
03.00  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
04.35 «Фатеич и море» [16+].

РЕН ТВ
05.00  Территория заблужде#

ний [16+].

05.40 Документальный проект

[16+].

06.30 «Иван Царевич и Серый

Волк» [0+].

08.05 «Иван Царевич и Серый

Волк 2» [0+].

09.25 «Иван Царевич и Серый

Волк 3» [6+].

10.55 «Иван Царевич и Серый

Волк 4» [6+].

12.35 «Алеша Попович и Туга#

рин Змей» [12+].

14.10  «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» [0+].

15.30 «Илья Муромец и Соло#

вей#Разбойник» [6+].

17.05 «Три богатыря и Шама#

ханская царица» [12+].

18.35 «Три богатыря на даль#

них берегах» [0+].

20.00 «Три богатыря. Ход ко#

нем» [6+].

21.25 «Три богатыря и Морской

царь» [6+].

23.00 «Три богатыря и принцес#

са Египта» [6+].

00.20 «Три богатыря и Наслед#

ница престола» [6+].

01.50 «Садко» [6+].

03.10 Самые шокирующие ги#

потезы [16+].

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, 01.10 Время покажет
[16+].
14.10  Гражданская оборона
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» [16+].
22.30 Док#ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10  Иммунитет. Токсины
[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
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55, 02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕ�
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО�
СТИ» [12+].
23.20 Вечер с Владимиром Со#
ловьевым [12+].
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
01.00  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк#
сперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Рикардо
Майорга. Трансляция из США
[16+].
10.05  «Не о боях». Валерия
Дроздова [16+].
10.20 «Локомотив» # «Атлети#
ко». Live». Специальный репор#
таж [12+].
10.40 «Зенит» # «Лацио». Live».
Специальный репортаж [12+].
11.00, 18.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+].
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
1#й тайм [0+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
2#й тайм [0+].
15.25 Футбол. Лига чемпионов
[0+].
19.05 Все на хоккей! [12+].
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия # Россия.
Прямая трансляция из Финлян#
дии.
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) # «Тот#
тенхэм» (Англия). Прямая транс#
ляция.
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) #
ЦСКА (Россия). Прямая трансля#
ция.
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) #
«Олимпиакос» (Греция) [0+].
04.00 Несвободное падение.
Александр Белов [12+].
05.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона. Прямая
трансляция из США.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Двое на миллион [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой
[16+].
11.15 Битва экстрасенсов [16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30  «ИВАНЬКО»
[16+].
21.00  Шоу «Студия «Союз»
[16+].
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом#2. Город любви [16+].
00.00 Дом#2. После заката
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 THT#Club [16+].
01.35 Comedy Woman [16+].
02.25, 03.15 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, 16.30, 01.20 «В тему»
[12+].
09.40, 10.40, 12.30, 15.10,
15.40, 16.40, 18.00, 01.30
«Отличный выбор» [16+].
10.10, 15.30 «Большой скачок.
Стать киборгом» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30, 18.30 «Медицина в тех#
нологиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
18.40 «Я+спорт»  [16+].
19.30  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
[12+].
22.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» [16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Мировой рынок. Фран#
ция» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» [0+].
10.35, 04.40 «Леонид Харито#
нов. Отвергнутый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со#
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38
[16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анд#
рей Лукьянов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05  «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 Свадьба и развод. Алек#
сандр Абдулов и Ирина Алферо#
ва [16+].
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+].
22.35, 03.00 Обложка. Вторые
леди [16+].
23.05 «Личный фронт красных
маршалов» [12+].
00.00 События. 25#й час.
00.55 Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу [12+].
01.35 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов [16+].
02.15 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» [12+].

НТВ
05.05 «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
[16+].
23.45 ЧП. Расследование [16+].
00.15 Крутая история [12+].
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
[16+].
03.50 Их нравы [0+].
04.20 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 18.05, 00.00 «Женщи#
ны#воительницы. Викинги»
[12+].
08.25 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.50 ХХ век [12+].
12.15 «БЕГ» [6+].
13.50, 02.30 «Польша. Виля#
нувский дворец» [12+].
14.15 «Отрицательный? Обая#
тельный! Неразгаданный Вла#
димир Кенигсон» [12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Пряничный домик [12+].
15.50 «Первые в мире» [12+].
17.20, 01.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфони#
ческий оркестр Мариинского те#
атра. П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
[12+].
19.00 Уроки русского чтения
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Открытая книга [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Граждане! Не забывай#
тесь, пожалуйста!» [12+].
21.30 Энигма. Фазыл сай [12+].
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД�ОПЕРА»
[16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»
[6+].

03.55 Тайны Чапман [16+].

04.45 Военная тайна [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид

[16+].

05.20, 03.10  Орел и решка.

Перезагрузка [16+].

07.00  Школа Доктора Кома#

ровского [12+].

07.30 Утро Пятницы [16+].

08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00  Адская кухня

[16+].

14.00 На ножах [16+].

21.00 Черный список [16+].

22.00  Мир наизнанку. Китай

[16+].

23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].

01.30 РевиЗолушка [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Йоко» [0+].

06.55, 07.30 Жужжалка [0+].

07.00 «С добрым утром, малы#

ши!» [0+].

07.40 «Смешарики» [0+].

09.20 «Конек#Горбунок» [0+].

10.30 «Буренка Даша» [0+].

10.35 «Белка и Стрелка. Тай#

ны космоса» [0+].

12.00 «Простоквашино» [0+].

14.00 Курьез не всерьез! [0+].

14.15, 23.25 «ЕРАЛАШ» [0+].
15.15 «Лекс и Плу. Космические

таксисты» [0+].

15.55 «Три кота» [0+].

17.05 «Зебра в клеточку» [0+].

18.20 «Ми#Ми#Мишки» [0+].

19.20 «Кошечки#собачки» [0+].

20.15  «Томас и его друзья.

Большой мир! Большие при#

ключения!» [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малы#

ши!» [0+].

20.45 «Просто о важном. Про

Миру и Гошу» [0+].

20.50  «Оранжевая корова»

[0+].

22.30 «Дикие скричеры!» [6+].

23.15 «Бен 10» [12+].

00.25  «Шоу Тома и Джерри»

[6+].

01.05 «Говорящий Том и друзья»

[0+].

02.00 «Энчантималс. Неверо#

ятные волшебные истории»

[0+].

02.25 «Соник Бум» [6+].

03.20 «Белка и Стрелка. Озор#

ная семейка» [0+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].

05.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�
ЩАНИЕ» [16+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.

10.10, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭК�
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ» [16+].
18.15, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭК�
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ�2» [12+].
01.40 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» [0+].
03.15  «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» [12+].

ОТР
06.00  «МИНИН И ПОЖАРС�
КИЙ» [6+].
08.15, 15.15  «Календарь»

[12+].

09.00 «Фестиваль» [6+].

10.10, 13.05, 00.30 «МИЛ�
ЛИОНЕРША» [12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.

13.35 Концерт «Казачье раздо#

лье» [12+].

15.05 Концерт «Казачье раздо#

лье» [12+] (продолжение).

16.00 «Среда обитания» [12+].

16.25 «Им в России жить хоро#

шо» [12+].

17.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
19.15 «ПАССАЖИРКА» [16+].
20.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ�
ЛИАНТ» [12+].
22.25 «Обыкновенный подвиг»

[12+].

23.10  «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО» [0+].
03.45 «Врачи» [12+].

04.10 «Домашние животные» с

Григорием Маневым [12+].

04.40 «Легенды Крыма». Озе#

ра Тавриды [12+].

05.05 «Дом «Э» [12+].

05.30 «Служу Отчизне» [12+].

Программа телевидения
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 ›Ко Дню спортивной гимнастики

Есть ли будущее  
у спортивной аэробики в Ростове?
Звучит энергичная музыка, 
в зале команда спортсменов 
в ярких костюмах в едином 
порыве синхронно 
исполняет сложнейшие 
акробатические 
упражнения, и все внимание 
зрителей приковано к ним. 

Потом музыка смолкает, секунд-
ная пауза, и трибуны взрываются 
аплодисментами. Сами же спорт-
смены едва сдерживают эмоции. 
Забыто все: тяжелые изнуряющие 
тренировки, боль от падений и до-
садные поражения. Осталось лишь 
удовлетворение от полученного 
результата и желание в следующий 
раз выступить еще лучше… 

Такими запомнились первые 
соревнования и первая победа 
юной гимнастке из Азербайджана 
– Оксане Дубковой, которая сегодня 
сама является тренером и ведет 
ростовских ребят к спортивным 
достижениям. 

Поводом к встрече с тренером 
по спортивной аэробике Оксаной 
Валерьевной послужил Всероссий-
ский день гимнастики, отмечаемый 
ежегодно в последнюю субботу 
октября. Как известно, спортив-

ная аэробика является одним из 
пяти видов гимнастики (наряду с 
классической, художественной, 
акробатикой и прыжками на батуте). 
Она относительно молода, зароди-
лась в 1960-х годах в Америке, но 
быстро завоевала популярность 
по всему миру. В России данный 
вид спорта активно развивается 
с 1980-х годов, и в настоящий 
момент ее признанными центрами 
являются Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Челябинск, Иваново, 
Омск, Псков, Магнитогорск и многие 
другие города. 

Семь лет назад объединение по 
спортивной акробатике появилось 
и в Ростове, возглавила его тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы Оксана Дубкова.

Начинать заниматься 
спортивной 
аэробикой можно 
с раннего детства

Родной город Оксаны – Баку. 
Именно там родители отдали дочку 
в секцию спортивной гимнастики, 
тем самым определив ее дальней-
шую судьбу.

«Мне было всего 4,5 года, когда 
меня привели в местную школу 
олимпийского резерва. Попала к 
хорошему тренеру, который тогда 
работал в Азербайджане, а сейчас 
у него цирковая студия в Москве. 
Зацепила возможность лазить по 
спортивным снарядам, кувыркаться, 
растягиваться – я всегда была непо-
седливой. А тренер увидел во мне 
определенные задатки и начал их 
развивать», – вспоминает Оксана 
Валерьевна.

И ребенок увлекся. Занималась 
по-настоящему, самозабвенно, и 
постепенно это увлечение стало 
осознанным, заставив уже работать 
на результат.

«В первую очередь меня научили 
строгой дисциплине, а только потом 
первым, относительно несложным, 
упражнениям на растяжку, показали, 
как вставать в виде мостика и пра-
вильно кувыркаться. Не скажу, что 
все легко и просто давалось – были 
и боли в мышцах от постоянных тре-
нировок, и ушибы после досадных 
падений. Не без этого».

А потом она попала в группу к 
педагогу по спортивной акробатике 
Нине Жуковой, очень известному в 
спортивном мире тренеру, вырас-
тившему целую плеяду мастеров 
спорта и чемпионов. Сейчас она 
тренирует детей в Твери, а тогда 
работала в Азербайджане. Нина 

Евгеньевна сумела найти к очередной 
воспитаннице какой-то особенный 
подход и открыла для нее мир спорта 
с его победами и поражениями, 
изнурительными тренировками 
и эйфорией от полученного при-
зового места. 

«Больше всего мне запомнились 
соревнования в Виннице. Я тогда за-
болела, и меня хотели отстранить от 
выступления, так как была нарушена 
работа вестибулярного аппарата, 
и можно получить травмы. Даже 
запретили лететь на самолете. Но 
тренер взяла на себя ответствен-
ность, и мы с ней все же поехали, 
только на поезде. Мы выступили 
и завоевали первое место. Этого я 
никогда не забуду», – признается 
Оксана Валерьевна.

Потом соревнований было в ее 
практике немало, команда, в состав 
которой она входила, была в тройке 
лучших в республике. Юной спорт-
сменке присвоили звание «Мастер 
спорта СССР», можно было и дальше 
подниматься по спортивной лестнице, 
войдя в состав республиканской 
сборной, чтобы потом участвовать 
в соревнованиях уже междуна-
родного уровня.

Как жить, если 
любимого спорта 
в жизни больше нет?

Все рухнуло с распадом Совет-
ского Союза, совпавшим с началом 
военного конфликта. И ее семья, как 
и множество других русских семей, 
вынужденно покинула республику, 
перебравшись в Россию. На постоян-
ное место жительства устроились в 
Ростове. Здесь же Оксана окончила 
школу, но о профессиональных 
занятиях спортивной акробатикой 
пришлось забыть – не было такого 
направления не только у нас в городе, 
но и в Ярославле. 

«Переход от насыщенной собы-
тиями спортивной жизни к простой 
повседневности оказался слишком 
резким. Мы ведь буквально жили 
в спортивном зале, постоянно вы-
езжали на соревнования, а тут все 
резко оборвалось. Долго не могла 
с этим смириться, попробовала 
продолжить заниматься любимым 
увлечением в Ярославском цирке – не 
удалось. Оттуда меня направили в 
цирковое училище на базе знаме-
нитого цирка Никулина на Цветном 
бульваре, там даже место в группе 
было, но внутри меня что-то пере-
вернулось, и я отказалась. В итоге 
оставила тренировки и завершила 
соревновательную карьеру. Моим 

коллегам по команде повезло больше 
– многие из них стали чемпионами 
мира, некоторые живут за границей 
в странах Европы и Америки», – 
вспоминает наша героиня.

От выступлений к 
тренерской работе

В 2013 году в Ярославле воз-
никло спортивное объединение 
– ЯРОО «Федерация спортивной 
аэробики». И практически сразу 
Оксане Валерьевне поступило пред-
ложение от председателя федерации 
Ольги Уолш организовать в Ростове 
детское объединение. Действовать 
оно начало в 2013 году, а занятия 
проходили по вечерам в спортивном 
зале на базе средней школы № 4.

«На первое занятие ко мне 
пришли 60 человек, но очень скоро 
количество желающих заниматься 
спортивной аэробикой сократилось. 
Ведь любой спорт – это великий 
труд, а гимнастика – в особенности. 
Здесь, чтобы чего-либо добиться, 
надо долго и много работать, так 
как ни один элемент просто так не 
сделать. А ежедневно дисципли-
нированно в динамичном темпе 
способен заниматься не каждый 
ребенок», – говорит тренер.

Дебютировали ростовские 
воспитанники на выступлении в 
г. Камешков Владимирской области и 
сразу в своей возрастной категории 
заняли первое место. Безусловно, 
победа дала ребятам необходимый 
моральный толчок к дальнейшему 
совершенствованию мастерства. А 
в спортивной аэробике, по словам 
Оксаны Валерьевны, оно должно 
быть особо отточенным, поскольку 
конкуренция на соревнованиях 
очень высокая. 

«В каждой возрастной катего-
рии обычно участвуют более сотни 
воспитанников, а призовых мест 
всего три. При этом упражнения, 
за которые ставятся оценки, у всех 
одни и те же. Поэтому перед судьями 
стоит архисложная задача по отбору 
лучших, и подчас все решают сотые 
доли набранных баллов. В этих 
условиях ребенку бывает очень 
сложно объяснить, что он выступил 
не хуже соперников, зато всегда 
можно сказать – хочешь победить, 
больше работай над собой».

Сейчас объединение по спор-
тивной аэробике, которое ведет 
Оксана Дубкова, входит в состав 
детско-юношеской спортивной 
школы. В настоящий момент в нем 
занимается пять групп воспитан-
ников в возрасте от 5 до 15 лет. В 

основном, это девочки, мальчиков 
значительно меньше.

По ее наблюдениям, упражнения 
детям даются легко, но некоторые 
ребята на первых порах опасаются 
делать шпагаты и глубокие рас-
тяжки; кое-кто боится высоты, 
зато охотно выполняет задания на 
твердом покрытии. Поэтому к каж-
дому ребенку тренеру необходимо 
найти индивидуальный подход. К 
сожалению, много физически слабо 
развитых детей, что является след-
ствием развития информационных 
технологий. Раньше ребята гораздо 
больше времени проводили на улице, 
где активно двигались, а сейчас все 
свободное время проводят дома, сидя 
за гаджетами. Мышцы не работают. 
Но даже при таком раскладе из ре-
бенка можно сделать спортсмена, 
уверена Оксана Валерьевна: «Ко 
мне дети приходят, как правило, 
не подготовленными. Не быстро, не 
по взмаху волшебной палочки, но 
результата можно достичь, было бы 
желание. Взять, например, историю 
с Егором Гуляевым, который когда-то 
пришел в спортивное объединение 
ребенком, который не умел пра-
вильно двигаться, но у него было 
стремление заниматься. Сейчас это 
самая настоящая звезда спортивной 
аэробики Ярославской области. С 
удовольствием у меня занимаются 
и Ваня Самсонов, Ира Осадчук (она 
недавно стала кандидатом в мастера 
спорта), сестры Калгашевы. У меня 
много талантливых и хороших ре-
бят», – считает Оксана Валерьевна.

Этот красивый вид 
спорта не требует 
материальных жертв

Отвечая на главный вопрос о 
будущем спортивной аэробики, 
тренер Оксана Дубкова уверенно 
заявляет: «Этот вид спорта у нас 
в городе набирает обороты, им 
начинает заниматься все больше 
детей. А секрет популярности 
прост – спортивная аэробика не 
требует значительных денежных 
вложений, здесь для тренировок 
и выступлений не надо сложного 
и дорогого оборудования. Мы все 
делаем самостоятельно и занимаемся 
в стандартном, не приспособленном 
специально для этого, спортивном 
зале. Отчасти это добавляет нам 
сложностей, а с другой стороны, 
закаляет характер и учит не бояться 
трудностей. Спортивная аэробика – это 
красивый и сложный вид спорта». 
Трудно с этим не согласиться.

Алексей Крестьянинов.
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 ›А из нашего окна 

Кто убирает там, где сорят?
«У нас под окном мусор летает, 

потому что до мусорных контейнеров 
рукой подать. Запах, собаки, живем, 
как на полигоне, кто ликвидирует 
этот „бардак“»? Обычный вопрос, 
как мы его в редакции называем 
– «коммуналка». Но в последние 
месяцы, надо отметить, случай 
редкий. Если несколько лет назад 
борьба с мусором была «любимой» 
темой корреспондентов, то сейчас 
жалоб на переполненные контейнеры 
стало очень мало. И если появля-
ются, то всегда это ОСОБЫЙ случай 
с интересной историей. 

Мы едва не 
проиграли «войну 
с мусором»

В подтверждение слов достаточно 
открыть подшивку газеты «Ростов-
ский вестник» за 2017 год, и сразу 
же видно, сколько мы, журналисты, 
уделяли тогда внимания мусорной 
теме, какие злободневные письма 
нам тогда писали читатели и что 
было изображено на фотографи-
ях. Например, один из читателей 
назвал свою публикацию «Мусор 
как среда обитания» («РВ», № 
26 от 06.04.2017 г.). В ней автор 
высказывал мнение, что Ростов 
– крайне замусоренный город, и 
перечислял места, где он видел за-
валенные отходами контейнерные 
площадки. В доказательство тут же 
была опубликована фотография, где 
контейнеры оказались буквально 
погребены под кучами отходов.

А вот еще пример того, что 
творилось со сбором мусора в 
Ростове. В публикации «Един-
ственный экземпляр» («РВ», № 
46 от 22.06.2017 г.) по просьбе 
жителей мы тогда пытались разо-
браться, почему на контейнерной 
площадке, установленной между 
многоквартирными домами 156 
и 158 на улице Спартаковской, 
остался всего один контейнер, и 
тот находился практически в не-
рабочем состоянии.

К концу 2017 года ситуация с 
вывозом мусора в Ростове, если 
судить по газетным публикациям, 
достигла критической остроты. 
Но еще хуже на тот момент она 
обстояла в сельских территориях. 
Так, например, были хронические 
задержки с вывозом содержимого 
контейнеров в СП Петровское 
и Семибратово. Причем, чтобы 
ликвидировать мусорные завалы 
в Ново-Никольском, Лазарцеве, 
Татищеве Погосте и Василькове, на 
помощь подрядчику приходилось 
привлекать силы МУП «Чистый 
город» («РВ», № 89 от 23.11.2017 г.).

«Семь нянек» 
оказались не нужны?

Положительная динамика на-
метилась после прихода единого 
регионального оператора. Ростовский 
район тогда стал пилотным проектом 
для «Хартии», где в первую очередь 
менялся контейнерно-бункерный 
парк и была полностью заменена 
вся специализированная техника, 
задействованная для вывоза му-
сора. Произошло это в сентябре 
2018 года. За два прошедших 
года силами «Хартии» в городе и 
районе было заменено более 50% 
контейнерно-бункерного парка (и 
надо сказать, что данная работа 
ведется с опережением графика, 
подготовленного на основании 
соглашения с Правительством 
Ярославской области). Было 
оборудовано 300 общедомовых 
контейнерных площадок (111 в 
Ростове), на которых установлено 
1060 контейнеров для сбора ТКО, 
а также 75 бункеров для сбора 
крупногабаритного мусора. Там, 
где оборудовать контейнерные 
площадки не представляется воз-
можным, вывоз ТКО производится с 
использованием бестарного сбора 
– этим способом вывозятся отходы 
из 10 населенных пунктов, распо-
ложенных на территории сельских 
поселений Ишня и Семибратово, а 
также с некоторых улиц Ростова.

Немало сил было уделено 
уборке несанкционированных 
свалок, которую «Хартия» провела 
совместно с администрациями сель-
ских поселений и за счет средств 
поселений. Летом 2018 ликвидиро-
вали завалы мусора в Угодичах и 
Лазарцеве, в 2019 году убрали 28 
несанкционированных свалок, а в 
2020 году – еще 10. 

Так что результаты налицо, хотя 
и проблемы, конечно, остаются. 

Контейнеров мало 
или мусора много?

Во-первых, жители некоторых 
домов не довольны местонахож-
дением контейнерных площадок, 
часть из которых располагается, 
по их мнению, слишком близко, в 
нескольких метрах от окон. И по 
понятным причинам, это не может 
нравиться. Существующие сани-
тарные нормы требуют соблюдать 
расстояние в 20 метров от стены 
дома до контейнерной площадки, 
но в условиях плотной застройки 
позволяют придвигать бункеры еще 
ближе. Повлиять на эту ситуацию 
единый региональный оператор не 
может – решение о месте установки 
контейнеров принимает местный 
орган самоуправления – в Ростове 
– это городская администрация, на 
селе – поселковые администрации. 
С ними этот вопрос и придется пере-
сматривать, если что-то не нравится. 
Кстати, решение об организации 
самих мест ТБО принимается после 
заключения комиссии, куда должны 
входить и жители, представители 
домов. 

А вот качество уборки мусора – 
забота регионального оператора. 
Впрочем, и здесь есть свои особен-
ности. Так, оператор вычищает 
мусор из контейнеров, а также то, 
что просыплется из контейнера во 
время перевертывания. Но все, что 
накидали рядом с контейнерами, 
убирать обязан собственник кон-
тейнерной площадки. Если терри-
тория размежевана и относится к 
определенному дому, то ТСЖ или 
управляющая компания должна 
позаботиться, чтобы мусор убирал 
дворник. Если территория не раз-
межевана, порядок наводить будут 
городские службы, по крайней 
мере, должны наводить. 

Не менее важный вопрос – своев-
ременный вывоз мусора. Ведь если 
вывозятся контейнеры регулярно, 
то и мусор не будет вываливаться 
из переполненных баков. Но схе-
ма работает не всегда. В Ростове 
контейнеры освобождаются еже-
дневно. Это нормы СанПИНа, тем 
не менее, есть площадки, которые 
переполняются. Почему же так 
происходит? Вывод напрашивается 
сам собой – либо контейнеров мало, 
либо мусора слишком много. И вы-
ходов только три. Первый – меньше 
выбрасывать мусора. Не кидать 
ветки, не свозить строительный 
мусор, например, после ремонта. 
Это по определению не является 

твердыми БЫТОВЫМИ отходами. 
Второй – увеличить количество 
контейнеров на площадке. Третий 
– увеличить кратность вывоза. 
Первый путь – на совести жителей. 
А вот второй и третий – прерога-
тива местных органов власти. За 
комментариями мы обратились в 
администрацию ГП Ростов. 

С какой стороны 
на СанПИн 
посмотреть

В отделе ЖКХ администрации 
городского поселения нашему 
корреспонденту пояснили, что 
количество контейнеров и крат-
ность вывозов предусмотрена 
нормами СанПИна. Количество 
контейнеров рассчитывается, 
исходя из количества жителей на 
конкретной территории. И ничего 
здесь не поделаешь. 

Но неужели совсем ничего 
нельзя сделать? 

В местном отделении Роспо-
требнадзора уточнили: «Пра-
вильно, рассчитывается число 
мусоросборников с учетом числа 
жителей, но в то же время ничто 
не мешает довести число контей-
неров на площадке до 10, больше, 
действительно, нельзя. А верхняя 
граница по числу вывозов вообще 
не установлена. Можно вывозить 
ТБО и два раза в день, если того 
требует ситуация, это должны ре-

шать местные власти», – пояснила 
Светлана Кириллычева, врио на-
чальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области в Ростовском 
муниципальном районе.

Получается, что решение все-
таки есть, и не одно. Мы не гово-
рим, что надо повсюду установить 
по десятку контейнеров и гонять 
мусоровозы по нескольку раз в 
день, но, возвращаясь к началу, 
хотим подчеркнуть, что существуют 
ОСОБЫЕ случаи, к которым надо 
применять индивидуальный подход. 
Например, площадка у дома № 3 в 1 
МКР. (Читайте в материале «С миру 
по нитке – в контейнерах завал»). 
В противном случае все усилия идут 
насмарку, когда появляются такие 
«горячие точки» на карте района, и 
всплывают воспоминания о былых 
сражениях в «мусорной войне». Не 
хочется возвращаться к тому, что 
было. Но надо понимать что, пока 
существует человек, будет и бытовой 
мусор. Поэтому важно сохранить 
это хрупкое «перемирие» и не 
подливать масла в огонь. Жителям 
– не устраи вать стихийные свалки, 
побольше сдавать во вторсырье, 
не забывать о контейнерах для 
раздельного мусора, а тем, кто 
вывозит мусор, – не расслабляться 
и вместе с органами власти своев-
ременно реагировать на жалобы и 
обращения. 

Подготовила Наталья Макарова.

Знаковым проектом, 
реализуемым «Хартией» 
на территории Ростовского 
района, стал эколого-бла-
готворительный проект 
«Добрые крышечки», 
направленный на сбор 
крышек от пластиковой 
тары. Собранный школь-
никами и воспитанниками 
детских садов «урожай» 
сдается на предприятие для 
вторичной переработки, а 
собранные за утильсырье 
средства поступают на счет 
благотворительного фон-
да «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». 

Из САНПИНа 2.1.7.-19
…Число контейнеров 
на площадке

Для определения необ-
ходимого количества уста-
навливаемых на площадках 
мусоросборников для ТКО и 
мест для сбора КГО следует 
исходить из численности 
обслуживаемого населения 
и  нормативов накопления 
ТКО, но не более 10-ти 
контейнеров для ТКО и 2-х 
бункеров для КГО. При этом 
раздельное накопление ТКО 
должно исключать содер-
жание в них органических 
отходов (органического 
происхождения) и отходов 
жизнедеятельности.

Требования 
к контейнерной 
площадке

Все виды мусоросборни-
ков (например, контейнеры, 
металлические сборники, 
заглубленные контейнеры) 
должны быть оборудованы 
крышками.

Контейнерная площадка 
должна быть оборудована 
твердым водонепроницае-
мым покрытием, ограни-
ченная бордюром и (или) 
ограждением, имеющая 
подъездной путь, а также 
предусмотрена возможность 
стока талых и ливневых вод.

Расстояние от контейнер-
ных площадок до жилых 

зданий, границ земель-
ных участков под ИЖС, 
детсадов, спортплощадок, 
дошкольных организаций, 
общеобразовательных орга-
низаций и мест массового 
отдыха:
• не менее 20 м, но не более 
100 м,
• до организаций, осущест-
вляющих медицинскую 
деятельность, — не менее 
25 м.

Главные санитарные вра-
чи по субъектам РФ вправе 
изменять расстояния от мест 
накопления ТКО до выше-
перечисленных объектов, 
но не более чем на 25%, 
по результатам санитар-
но-эпидемиологической 
оценки и при условии обо-
рудования таких площадок 
ограждения ми и навесами.

Периодичность 
вывоза мусора

Срок временного накопле-
ния несортированных ТКО 
определяется среднесуточ-
ной температурой воздуха 
в течение 3-х суток:
• +5° С и выше — не более 
1 суток;
• +4° С и ниже — не более 
3 суток.

Вывоз КГО следует произ-
водить по мере их накопле-
ния в бункерах, но не реже 
1 раза в 7 суток.

Региональный оператор «Хартия» за работой.
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 ›Под контролем

Мониторинг контейнерных 
площадок для мусора
В мае этого года 
Общественный народный 
фронт организовал 
мониторинг площадок 
с использованием сервисов 
Яндекс.Карты и 
Яндекс.Толока. 

В настоящий момент собраны 
геопозиции 596 тысяч контейнерных 
площадок в 72 регионах страны, из 
них на Яндекс.Карты уже нанесены 
геопозиции порядка 200 тысяч 
контейнерных площ адок (точки 
сбора мусора) в 47 регионах страны.

Особое внимание уделяется 

организации раздельного сбора 
мусора. Так, на сегодняшний день 
контейнерами для раздельного сбора 
оборудованы 30% контейнерных 
площадок. К раздельному сбору 
приступили в 45 регионах. 

Первый вопрос по важности 
после раздельного сбора – чистота 
контейнерных площадок. 

«Пока вынужден констатировать 
– ситуация неудовлетворительная. 
Только 24% площадок охарактеризо-
ваны как чистые. Лидерами по доле 
чистых контейнерных площадок 
являются Москва (82%), Удмуртская 
Республика (70%), Ярославская 

область (59%), 
Московская об-
ласть (56%). 
Менее 5% обсле-
дованных пло-
щадок наз ваны 
чистыми – в Ар-
хангельской, 
Челябинской 
областях, Респу-
блике Саха (Яку-
тия), Иркутской, 
Калужской обла-
стях, Рязанской, 
Орловской, Мур-
манской обла-
стях»,– говорит 
эксперт темати-
ческой площад-
ки «Экология» 
ОНФ Александр 
Коган.

Эксперт так-
же отметил, что 
учет мусорных 
площадок во 

всех регионах должен вестись в 
электронном виде. 

А 10 регионов России не предоста-
вили никаких электронных данных 
о местоположении контейнерных 
площадок, это означает, что данные 
регионы закрыты для общественного 
контроля.

«Сейчас важно к данной работе 
подключить не только активистов и 
общественников, но и всех жителей 
регионов, микрорайонов, обычных 
дворов. Сервис Яндекс.Карты по-
зволяет загружать фотографии и 
делать комментарии в каждой оп-
ции «Мусорная площадка» любому 
человеку. И мы в данный момент 
обдумываем варианты, каким об-
разом сделать мониторинг обще-
народным. Чтобы были рейтинги 
чистоты не только регионов, но 
и районов в городах и областях, 
чтобы обычные люди фактически 
сами начали следить за чистотой 
своих контейнерных площадок. Это 
позволит в дальнейшем наладить 
коммуникацию с обществом по 
вопросу важности и необходимости 
разделения отходов. А для властей 
любого уровня и региональных 
операторов фото и комментарии 
жителей станут сигналом к улучшению 
работы. Если мы будем видеть на 
Яндекс.Картах большое количество 
комментариев о том, что площадки 
грязные – тут же будем направлять 
информацию руководителю реги-
она. А регулярно такие рейтинги 
чистоты внутри регионов планируем 
делать ежемесячно»,– подчеркнул 
Александр Коган.
По материалам проекта ОНФ «Экозабота».

 ›Мнение жителей

Раиса Ивановна: Я живу на Спарта-

ковской, в доме 107. Если сравнивать 
уборку мусора раньше и сейчас, то стало 
лучше. Новые контейнеры на площадке 
убираются качественно. Что касается 
бункера под крупногабаритный мусор, то 
там, конечно, беспорядка больше. Но всё 
зависит от людей. У нас, например, при 
подходе к мусорке есть кювет, многим 
не хочется его преодолевать, и бросают 
с разбегу. Естественно, попадают в цель 
не все. И вот вам результат: мусор 
рядом с помойкой. А тут собаки, кошки 
и птицы помогут растащить, особенно 
если в пакете были остатки продуктов.

Валентина Николаевна: Я живу во 

2 МКР и семь лет работаю почтальоном 
в юго-западном районе. Так что все 
мусорки в округе мне знакомы. Могу 
сказать, что контейнеры везде новые, 
не гнилые. Компания убирает четко и у 
контейнеров, и из них. Бывают случаи, 
что контейнеры переполнены, значит, 
пакеты с мусором будут стоять рядом.

Лидия Дмитриевна: Когда мусор 

убирают качественно, кажется, что и 
жизнь налаживается. Я живу на про-
езде Радищева довольно давно, помню, 
как мы бегали по утрам за мусорной 
машиной, ловили её по часам. Прихо-
дилось по утрам перед работой сначала 
выносить мусор, а потом возвращаться 
домой и только тогда собираться на 
работу. Теперь всё значительно проще. 
Берешь пакетик и по дороге на работу 
выкидываешь мусор. Вывозится он 
регулярно с контейнерных площадок. Но 
в целом по городу о чистоте говорить 
рано, хотелось бы лучше.

Тамара Николаевна: Я 37 лет отдала 

работе на железной дороге, привыкла 
к ответственности и чистоте. Иной раз 
подходишь к мусорным контейнерам 
и возмущаешься. Ну надо же людям 
так себя не уважать, контейнеры стоят 
незаполненные, а народ бросает мимо. 
Как таких людей можно назвать? Я 
же аккуратно и бережливо отношусь к 
вещам, мусор тоже аккуратно разбираю 
по пакетикам, пластиковые бутылки 
бросаю в один контейнер, а прочий мусор 
в другой. У нас на проезде Радищева 
для этого есть специальные контейнеры. 

 ›По обращениям населения 

С миру по нитке – в контейнерах завал
Контейнерную площадку 
в 1 МКР у дома № 3 решились 
установить не сразу.

Место выбирали долго, споры 
были жуткие на фоне замеров 
расстояний, комиссий. В общем, 
как наименьшее из зол, в итоге 
появились бункеры между домами 
3 и 4 с соблюдением расстояний. 
Первое время площадка была до-
вольно чистой. Но до тех пор, пока 

городские жители не поняли, что 
она очень уж удобно располагается: 
по дороге на работу, в детсад и так 
далее. Произошло то, чего и можно 
было ожидать. Мусор сюда стали не 
только сносить, но и свозить. Это 
тот случай, когда мусора слишком 
много. Как говорилось в материале 
«Кто убирает там, где сорят», схему 
рассчитали по количеству жителей. 
Но не учли привозной мусор. С 

самого начала мусор здесь вывозят 
ежедневно. Не придерешься. Только 
местным жителям от этого не легче. 
Летающие бумажки и запах, особенно 
летом, успевают отравить жизнь. 
Регоператор, как нам пояснили в 
«Хартии», не против вывозить мусор 
чаще, если такое решение примет 
администрация города. А, кроме 
того, проблем было бы меньше, если 
бы площадка была оборудована 

надлежащим образом, потому что в 
настоящий момент мусоросборники 
установлены просто на плите, без 
бокового ограждения и крыши. Да 
и жителям надо быть совестливей 
– не забывать мусор складывать в 
контейнеры и не швырять из окна 
машины. Микрорайон и так не са-
мый чистый район города. Не надо 
добавлять самим себе проблем.

Наш корр.

Желтый контейнер – для вторсырья.

Мусорная площадка между домами 3 и 4 в 1 МКР. Та же мусорная площадка после вывоза мусора.

 ›Акция

Сбор 
вторсырья

Акция по раздельному сбору 
отходов Ярэкомобиль проводится 
каждое третье воскресенье месяца с 
12:00 до 14:00 по адресу: г. Ростов, 
ул. Октябрьская, 72/25.

Принимают:
• макулатуру;
• стеклянные бутылки, банки, 
стеклобой;
• жесть и алюминий (раздельно 
банки от напитков, фольгу и прочий 
алюминий);
• тетрапак и пюрпак;
• пластик маркировки  1,2,4,5,6;
• прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET;
• прочую тару и белые бутылки 
1PET;
• бутыли и канистры 2HDPE;
• пакеты 2HDPE;
• добрые_крышечкиHDPE;
• твёрдый 4LDPE;
• пакеты и плёнка 4LDPE;
• тёмная и твёрдая тара 5PP (чёр-
ный, коричневый, темно синий);
• тара и твёрдый 5PP других 
цветов;
• плёнка 5PP;
• вспененный полистирол 6PS;
• обычный полистирол 6PS;
• батарейки;
• ртутные градусники и лампы;
• резиновые изделия;
• одежду и текстиль в завязанных 
пакетах для Благотворительного 
фонда Второе дыхание и магазина 
Добро-Хэнд;
• бытовую технику, провода, 
картриджи, аккумуляторы, пла-
стиковые карты, зубные щётки, 
станки, диски и сложный смесовый 
пластик, например, детские игрушки;
• фармацевтические отходы: 
раздельно блистеры и другие 
упаковки от лекарств.

Наша жизнь
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 ›Рука об руку 50 лет

Вотчина ростовских художников
Осиновицы можно 
назвать вотчиной 
художников. Право 
слово, ну где еще 
найдешь дома́ сразу 
двух заслуженных 
художников России?! 

У нас, на Ростовской земле. 
По словам Бориса Михайловича 
Михайленко, они с супругой 
приехали в деревню накануне 
нового 1996 года, сопровождая 
делегацию немецких коллег с 
культурной программой. Все 
они прибыли в дом Виктора 
Ивановича Полякова, вос-
хитились рекой, зелеными 
соснами, померили глубину 
ослепительно-белого снега 
ручкой топора и попарились 
в бане… «Гуд, гуд, гуд! – вос-
хищались немцы. Восхитились 
природой и Татьяна с Бори-
сом. Было это более 20 лет 
назад. Вот тогда-то супруги 
Михайленко и влюбились 
в Осиновицы. Как раз про-
давался домик по соседству, 
и они решили его купить. 
Теперь, вроде бы, обычный 
деревенский дом, который 
долгие годы никто не покупал, 
обрел новую жизнь. Даже в 
конце октября он заботами 
Татьяны Сергеевны утопает 
в цветах.

Мы же, глядя на хозяина 
дома Бориса Михайловича, не 
смогли удержаться от вопро-
са, откуда он родом, уж очень 
он был похож на артиста, 
играющего роль Григория 
Мелехова в «Тихом Доне».

Оказалось, мы попали в 
самую точку! Предки Бориса 
Михайловича были из донских 
казаков. По рассказам его 
прабабушки, казаков пере-
селяли с Дона для укрепления 
южных границ государства 
Российского. Теснили во 
времена Екатерины II турки, 
чеченцы и ингуши. А донские 
казаки тянули жребий, кому 
и куда переселяться, где орга-
низовывать станицы – станции 
казачьи через 50-60 км вдоль 
Терека и вдоль Кавказского 
хребта. Предкам Михайленко 
выпала станица Архонская, 
в 20 км от Владикавказа. 
Но она получила такое на-
звание несколько позже, а 
во времена Екатерины II это 
было чистое поле и речка, 
где переселенцы вырыли 
землянки и жили в них, пока 
не обустроились. В станице 
были созданы такие условия, 
что когда в семье рождался 
сын, выделяли надел земли, 
казаки обрабатывали землю, 
были великими тружениками. 
Борис родился 28 декабря 
1941 года. Рисовать начал с 
детства, и отец поощрял эти 
занятия.

– Папа у меня был интелли-

гентом, хотя и с двумя классами 
образования, – говорит Борис 
Михайлович. – Он одним из 
первых разглядел во мне 
способность к рисованию, 
присаживал меня рисовать 
и даже вырезал для меня 
квадратное стеклышко, 
которое увеличивало или 
уменьшало репродукции, а я 
их копировал. По соседству 
с нами был художник, он же 
преподавал у нас рисование 
в школе, правда, всего лишь 
один год. Папа даже заказал 
ему ковер, а были написаны на 
холсте масляными красками 
лес, озеро и взлетающая утка 
– вот такая природа. 

Художественной школы в 
станице, понятно, не было, но 
способности к рисованию не 
пропали. Они были востребо-
ваны в армии, где Борис был 
художником-оформителем, 
а после службы поступил в 
Московское художественно-
промышленное училище им. 
М.И. Калинина.

– В училище я встретил 
Сашу Алексеева, он уже на-
чал первый год работать в 
Ростове, – продолжил наш 
собеседник, – он-то и приг-
ласил меня в Ростов. Покатал 
на лодке, сводил на «Ростов-
скую финифть», и мне сразу 
понравилось, я решил, что 
буду работать здесь. Директор 
фабрики, Юрий Михайлович 
Чигирев, написал письмо 
в Министерство и на имя 
директора училища, чтобы 
меня распределили в Ростов. 
Так я попал на фабрику, где 
проработал 20 лет художником 
и главным художником. Когда 
женился, моя супруга, Татьяна 
Сергеевна, тоже пришла на 
фабрику художником. 

Поначалу я оборудовал 
мастерскую и в Осиновицах, 
писал, обжигал пластинки 
в печке. Подмалевывал и 
снова обжигал, закреплял 
в зависимости от сложности 
рисунка. Сейчас же занимаюсь 
только физическим трудом 
на участке. Отдыхаю здесь. 

В феврале 2021 года у 
Татьяны и Бориса будет особое 
событие – золотая свадьба. 
Событие семейное, но это 
совсем другая история, но всё 
же, мы немного приоткроем 
завесу истории. Татьяна ро-
дилась в якутском городке, на 
полюсе холода, в 1944 году. 
Туда перебралась её мама 
из блокадного Ленинграда к 
сестре, муж которой работал 
геологом. Там мама встре-
тила свою судьбу – Сергея 
Павловича, там появилась 
на свет Татьяна, выросла и 
повзрослела, а затем вместе 
с родителями переехала в 
Башкирию. 

Отец, Сергей Павлович, 
устроился на фабрику «Аги-
дель», где Татьяна приоб-
щилась к художественным 
промыслам, а впоследствии 
поступила в Московское ху-
дожественно-промышленное 
училище им. М.И. Калинина 
на ткацкое отделение, где 
познакомилась с Борисом 
Михайловичем. Он же, в свою 
очередь, предложил Татьяне 
руку и сердце и пригласил 
переехать в Ростов.

Сейчас они дружно за-
вершают огородный сезон, 
убирают листву и траву, 
подготавливают грядки к 
новому сезону.

– Нас в этом году порадо-
вала клубника и картошка, 
они выросли, – прокоммен-
тировала Татьяна Сергеевна. 
– Но я цветочница, люблю 
цветы, и жаль, что вы их не 
застали. Они у меня, начиная 
с первоцветов, радуют глаз 
и в Осиновицах, и в Ростове 
около Дома художников. Там 
розы завораживают своим 
великолепием и вдохновля-
ют на творчество не только 
нас, но и наших коллег, 
ростовских художников. А 
здесь, в Осиновицах,вдыхая 
терпкий сосновый аромат, 
мы заряжаемся энергией, а 
возвращаясь в Ростов, снова 
готовы творить.

Елена Фролова.

 ›Дата в календаре

Служба в Росгвардии 
помогла не растеряться в чрезвычайной ситуации
Сегодня, 
29 октября, свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники 
вневедомственной 
охраны Росгвардии.

Свою историю служба вне-
ведомственной охраны ведет 
с 29 октября 1952 года, когда 
Совет Министров СССР принял 
постановление, согласно кото-
рому при органах внутренних 
дел в городах страны была 
создана вневедомственная 
наружная сторожевая охрана. 
До апреля 2016 года служба 
вневедомственной охраны 
подчинялась Министерству 
внутренних дел, а в настоя-
щий момент она является 
структурным подразделением 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии России 
(Росгвардии). 

На сегодняшний день 
служба вневедомственной 
охраны Ярославской облас-
ти включает в себя шесть 
филиалов, расположенных в 
Ярославле, Ростове, Рыбин-
ске, Переславле-Залесском, 
Тутаеве и Угличе. Основными 
функциями являются задачи 
по охране правопорядка и 
безопасности граждан; охране 
общественного порядка при 
проведении массовых ме-
роприятий; охране важных 
государственных объектов, 
объектов всех форм собствен-
ности, а также квартир и 
других мест хранения личного 
имущества граждан. 

Среди сотрудников, не-
сущих службу в Ростовском 
филиале подразделения, 
старший полицейский Дмит-
рий Гладков. Свое детство 
Дмитрий описывает просто: 
«Отличником не был, но в учебе 
старался не отставать. Много 
времени проводил с друзьями 
во дворе. Компьютеров тогда 
не было, поэтому, как и все 
дети того времени, на улице 
играли в футбол, много гуляли. 
Словом, всегда находилось 
чем занять свободное время».

Срочную службу 
в армии проходил 
в пограничных 
войсках на тер-
ритории Ле-
нинградской 
области, а 
после при-
шел работать 
в милицию, 
во вневедом-
ственную ох-
рану. В этом 
подразделении 
он и служит вот 
уже 19 лет. За 
это время моло-
дой человек не раз 
в составе дежурного наряда 
выезжал на сигналы тревоги, 
поступающие с охраняемых 
объектов, патрулировал 
улицы, участвовал в опасных 
задержаниях. За годы службы 
Дмитрий не раз сталкивался 
и с чрезвычайными про-
исшествиями. Трижды ему 
приходилось спасать людей 
на пожарах, помогал выво-
дить из горящих зданий и 
сооружений. 

Последний такой случай 
в его практике произошел 
18 декабря 2017 года – тогда 
на улице Фрунзе в Ростове в 
деревянном доме произошел 
крупный пожар. А Дмитрий 
Гладков со своим напарником 
Виталием Рыбаковым оказа-
лись неподалеку. 

«Мы проезжали мимо, 
когда увидели огонь, – го-
рел пристроенный тамбур 
– подъезд дома. Было не 
поздно, люди не спали, так 
как в окнах дома светился 
свет, но никто не кричал, не 
звал на помощь. Нам стало 
понятно, что жильцы еще 
не подозревают о пожаре».

Сотрудники не растерялись. 
Они сразу включили сирену 
и стали стучать в окна, чтобы 
привлечь внимание людей. Как 
только это удалось, началась 
эвакуация, жители, как могли, 
покидали здание – как правило, 
через окна первого и второго 
этажей, так как лестница была 
объята пламенем. Дмитрий 

с фонариком пробрался в 
горящее и задымленное 
здание, чтобы помочь вы-
браться на улицу тем, кто 
растерялся в чрезвычайной 
ситуации. В это же время 
его напарник смог поймать 
на руки младенца, которого 
ему подали со второго этажа, 
помог выбраться его маме. 

Домой сотрудники Ро-
сгвардии вернулись в рваной 
форме и с изрезанными битыми 
стеклами руками.

На вопрос, было ли ему 
тогда страшно, Дмитрий от-
вечает: «Страха нет. Просто 
в этот момент думаешь, что 
нужно помочь людям, и чем 
быстрее, тем лучше».

Напомним, что для него 
это был уже третий подобный 
случай. В первые два он так 
же, рискуя жизнью, помогал 
людям покидать горящие 
здания, выводил пострадав-
ших из жилых помещений, 
охваченных огнем.

Впоследствии Дмитрий 
Гладков и его напарник 
Виталий Рыбаков за муже-
ство и самоотверженность,  
проявленные при спасении 
жильцов из горящего дома, 
были награждены медалями 
«За отвагу на пожаре». Наг-
раду вручал начальник ГУ МЧС 
России по Ярославской области 
генерал-майор Олег Бочаров.

По материалам пресс-службы 
управления Росгвардии по 

Ярославской области.
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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, 02.40 Модный приговор
[6+].
12.15 Время покажет [16+].
14.10  Гражданская оборона
[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим#
ся!» [16+].
16.00, 04.10 Мужское : Женс#
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос [12+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.25 «Звуки ули. Новый Орле#
ан # город музыки» [16+].
01.55 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНО�
ГО СЧАСТЬЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина#2020 [16+].
00.40 «МИЛЛИАРД» [12+].
02.35 «ДУЭЛЯНТ» [16+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона. Пря#
мая трансляция из США.
07.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.25, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 14.50, 17.30,
21.00, 00.30  Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин#
тервью. Эксперты.
09.00  Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против
Даррена Баркера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США [16+].
10.10 «Не о боях». Сергей Ли#
пинец [16+].
10.25 Все на футбол! Афиша
[12+].
11.00, 17.50 Футбол. Лига Ев#
ропы. Обзор [0+].
12.45 Футбол. Лига Европы. 1#
й тайм [0+].
13.50 Футбол. Лига Европы. 2#
й тайм [0+].
15.20 «РЕСТЛЕР» [16+].
18.50 Футбол. Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига. «Сочи»
# «Уфа». Прямая трансляция.
22.05 Точная ставка [16+].
22.25  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) # ЦСКА (Россия). Пря#
мая трансляция.
01.30 Смешанные единобор#
ства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона. Транс#
ляция из США [16+].
03.00  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Тур#
ция) # «Химки» (Россия) [0+].
05.00 Высшая лига [12+].
05.30  Заклятые соперники
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом#2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузо#
вой [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 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, 04.20, 05.15 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Импровизация. Команды
[16+].
00.00  Дом#2. Город любви
[16+].
01.00  Дом#2. После заката
[16+].
02.00 «КОРПОРАТИВ» [16+].
03.30 Stand up [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, 16.30, 18.00, 18.45,
21.20, 01.20 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.30 «Отличный вы#
бор» [16+].
10.10, 15.30  «Большой ска#
чок. Вундеркинды» [12+].

11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30 «Добавки. Взрывоопас#
ный кекс» [12+].
13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
17.00 «Барышня#крестьянка»
[12+].
18.35  «Личные финансы»
[12+].
19.30 «ЯЗЫЧНИКИ» [16+].
22.05  «ДОСТОЕВСКИЙ»
[16+].
23.05 «ШТОРМ» [16+].
00.30 «Мировой рынок. Ката#
лония» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10  «Юрий Гальцев. Обал#
деть! « [12+].
09.15, 11.50  «СЕРЕЖКИ С
САПФИРАМИ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35, 04.20 Мой герой. Еле#
на Полякова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05  «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
16.55 «Семейные драмы. Не#
счастный кинобрак» [12+].
18.10  «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» [12+].
20.00  «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА�2» [12+].
22.00, 05.00 В центре собы#
тий [16+].
23.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[18+].
01.05 «Владимир Ленин. Пры#
жок в революцию» [12+].
01.45 «Личный фронт красных
маршалов» [12+].
02.25 Петровка, 38 [16+].
02.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
[12+].

НТВ
05.05  «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
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[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+].
23.20 Своя правда [16+].
01.15 Квартирный вопрос [0+].
02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС�
ТЫНИ» [0+].
03.35 «КОМАНДА» [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 [12+].
08.15 Легенды мирового кино
[12+].
08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» [0+].
10.20  «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» [0+].
11.55 Открытая книга [12+].
12.25 «БЕГ» [6+].
14.05  «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев» [12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
16.15 «Первые в мире» [12+].
17.50, 01.05 Владимир Спива#
ков и национальный филармо#
нический оркестр России [12+].
18.45 «Борис Брунов. Его Вели#
чество Конферансье» [12+].
19.45 «Человек с бульвара Ка#
пуцинов». Билли, заряжай!»
[12+].
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
22.05 2 Верник 2 [12+].
23.20 «ХАРМС» [16+].
02.00 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 ПРОШЛО�
ГО» [16+].
09.00  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
[12+].
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
[16+].
12.55  Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
13.45 «Уральских пельменей»
[16+]. [16+].
20.00  Русские не смеются
[16+].
21.00  «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
[16+].
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
01.35  «БИТВА ТИТАНОВ»
[16+].

03.15  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+].
04.40 «6 кадров» [16+].
05.20 «Кошкин дом» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.35, 04.20 «По делам несо#
вершеннолетних» [16+].
08.05, 05.10  «Давай разве#
демся!» [16+].
09.15 Тест на отцовство [16+].
11.25, 03.30 «Реальная мис#
тика» [16+].
12.30, 02.40  «Понять. Про#
стить» [16+].
13.35, 01.45 «Порча» [16+].
14.05, 02.15  «Знахарка»
[16+].
14.45 Сила в тебе [16+].
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
[12+].
19.00  «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» [16+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.35  «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
[16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 18.15,
18.50 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Новый день.
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.45 Вернувшиеся [16+].
17.00 Миллион на мечту [16+].
19.30 «ВАРКРАФТ» [16+].
22.00 «СОЛДАТ» [16+].
00.00 «КАПИТАН ЗУМ. АКА�
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»
[12+].
01.30, 02.15  Места Силы
[16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Вокруг Света. Места Силы
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00  Извес#
тия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
08.35, 09.25  «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
10.10, 11.10, 12.10 «КАНИ�
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
[16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15
«ОДЕССИТ» [16+].
17.15, 18.20, 19.25 «МАМА
ЛОРА» [16+].
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20  «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.45, 10.05, 13.20  «РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ» [16+].
10.00, 14.00 Военные ново#
сти.
13.40, 14.05  «СМЕРШ. ЛЕ�
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
[16+].
18.40  «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+].
20.55, 21.25 «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» [0+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
01.45  «АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ» [12+].
03.30  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
[0+].
05.20  «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
09.00, 13.00  «День русских
героев» [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги#
потезы [16+].
20.00  «Язычники 21 века»
[16+].
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+].
22.50  «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
[16+].
00.30  «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
[16+].
02.15 «ВУЛКАН» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Перезаг#
рузка [16+].
07.00  Школа Доктора Кома#
ровского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ,  5 НОЯБРЯ
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.
Смехbook [16+].
09.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.35 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ» [16+].
23.55 Русские не смеются [16+].
00.55 «ФАВОРИТКА» [18+].
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
[12+].
04.30 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен#
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.20, 03.40 «Реальная мисти#
ка» [16+].
12.25, 02.50 «Понять. Про#
стить» [16+].
13.30, 01.55 «Порча» [16+].
14.00, 02.25 «Знахарка» [16+].
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
[12+].
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
[12+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА»
[16+].
14.45  Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «СХВАТКА» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.30, 15.30,
16.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА»
[16+].
19.50, 20.40, 21.25, 00.30
«СЛЕД» [16+].
22.20, 23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы#
пуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25, 18.30 Специальный ре#
портаж [12+].
08.45, 10.05, 13.25, 14.05
«РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50  «Битва оружейников»
[12+].
19.40  Легенды телевидения
[12+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» [12+].
01.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ» [0+].
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
04.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна
[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, 13.00 «Между Востоком
и Западом. куда идет Россия?»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112
[16+]».
17.00, 03.00 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.10 Самые шокирую#
щие гипотезы [16+].
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ�
ШЕНИЕ» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
00.30 «МЕХАНИК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20, 03.10 Орел и решка. Пе#
резагрузка [16+].

07.00 Школа доктора Комаров#
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.00 Адская кухня [16+].
15.00 На ножах [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
21.00  Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.30 РевиЗолушка [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+].
07.40 «Рев и заводная команда»
[0+].
08.05 «Доктор Панда» [0+].
08.45 «Бобр добр» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «Гадкий утенок» [0+].
10.00 «Лягушка#путешествен#
ница» [0+].
10.15 «Грибок#теремок» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Фиксики» [0+].
11.05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.45 «Три кота» [0+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе#
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Джинглики» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.05 Курьез не всерьез! [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Барбоскины» [0+].
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить [6+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.55 «Кинди Кидс» [0+].
17.10 «Супер Ралли» [0+].
17.55 «Деревяшки» [0+].
18.00 «Роботы#поезда» [0+].
18.35 «Дружба # это чудо» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «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 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
20.50 «Тайны Медовой долины»
[0+].
22.00 «Эволюция Черепашек#
ниндзя» [6+].
22.30 «Дикие скричеры! « [6+].
23.15 «Бен 10» [12+].
23.25 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.05 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.00 «Энчантималс. Невероят#
ные волшебные истории» [0+].

МИР
05.30, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.15, 19.25  «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» [16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25 Всемирные игры разума
[12+].
00.15  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
[12+].
01.45  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
04.15  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[12+].

ОТР
06.00 Концерт «Казачье раздо#
лье» [12+].
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+].
09.50, 10.10, 22.05 «ОХОТА»
[16+].
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».
17.20, 18.05 «ЧОКНУТЫЕ»
[12+].
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.45 «Двойной портрет. Само#
держец и вождь» [12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Тайны
султанки [12+].
05.05 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].

13.40 Пацанки 5 [16+].
18.00 Бой с Герлс [16+].
19.00  «КОД ДА ВИНЧИ»
[18+].
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+].
23.00 «ЗЕРКАЛА» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.30 Agentshow land [16+].
02.00 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.10 Орел и решка. Перезаг#
рузка 3 [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+].
07.40 «Рев и заводная коман#
да» [0+].
08.05 «Доктор Панда» [0+].
08.45 «Бобр добр» [0+].
09.20 Студия Каляки#Маляки
[0+].
09.45 «Самый маленький гном»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Фиксики» [0+].
11.05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.45 «Три кота» [0+].
12.40 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.30  «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» [0+].
13.35 «Джинглики» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.05 Курьез не всерьез! [0+].
14.10 «Смешарики» [0+].
14.50 «Барбоскины» [0+].
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
15.40 Трам#пам#пам [0+].
16.10  «Радужный мир Руби»
[0+].
16.40 «Фееринки» [0+].
17.55 «Деревяшки» [0+].
18.00 «Роботы#поезда» [0+].
18.35 «Дружба # это чудо» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Зебра в клеточку» [0+].
20.15  «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при#
ключения!» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы#
ши!» [0+].
20.45 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
20.50  «Сказочный патруль.
Хроники чудес» [0+].
22.10 «Бакуган» [6+].
22.35 «Бен 10» [12+].
23.35, 00.50  «Бэби Луни
Тюнз» [0+].

МИР
05.00  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[12+].
05.30, 10.20 «ЗАПИСКИ ЭК�
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ�2» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые
истории [16+].
16.55 «ДЕЖА ВЮ» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 Всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [12+].
23.45 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].
00.15 Ночной экспресс [12+].
01.15  «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» [12+].
03.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» [12+].

ОТР
06.00  Юбилейный концерт
Александра Добронравова
[12+].
07.45, 17.05 «Пять причин по#
ехать в...» [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 обита#
ния» [12+].
09.50, 10.10, 22.35 «ОХОТА»
[16+].
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».
17.20, 18.05 «ВАНЬКА ГРОЗ�
НЫЙ» [12+].
19.20 «За дело!» [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
00.10 Церемония награждения
победителей Всероссийского
телевизионного конкурса
«ТЭФИ#Летопись Победы» #
2020 [12+].
01.40  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» [16+].
03.25  «Пешком в историю. «
[6+].
04.25 «ЧОКНУТЫЕ» [12+].

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+].
15.55 Кто хочет стать миллионе#
ром? [12+].
17.25 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 «УГЛЕРОД» [18+].
00.55 Наедине со всеми [16+].
01.40 Модный приговор [6+].
02.30 «Давай поженимся!» [16+].
03.10 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету
[12+].
09.00 Всероссийский потреби#
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 Пятеро на одного [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС�
ТИ» [12+].
15.40 «ХОЛОП» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» [12+].
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Канады [16+].
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити#
ка. Интервью. Эксперты.
08.55 «МАТЧ» [16+].
11.25 Мини#футбол. «Париматч #
Суперлига». «Газпром#Югра»
(Югорск) # «Динамо#Самара».
Прямая трансляция.
13.30 Новости.
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия # Швеция. Пря#
мая трансляция из Финляндии.
16.55 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Кальяри» # «Сампдория».
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Россий#
ская Премьер#лига. «Тамбов» #
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс#
ляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Герма#
нии. «Боруссия» (Дортмунд) # «Ба#
вария». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Атлетико» # «Кадис». Прямая
трансляция.
02.00 Гандбол. ЧЕ # 2022 г. Муж#
чины. Отборочный турнир. Россия
# Украина. Трансляция из Бело#
руссии [0+].
03.40 «Эрвен. Несносный вол#
шебник» [12+].

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music [16+].
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в
России [16+].
14.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
[16+].
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ�
КА» [16+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом#2. Город любви [16+].
01.00 Дом#2. После заката [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 12.00, 14.30, 22.30,
01.00 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Экстремальный фото#
граф» [12+].
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
[12+].
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
17.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ, УРА, КАНИКУЛЫ!» [6+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.15 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
22.00 «Ехперименты. Ниже нуля»
[12+].
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?...» [16+].
08.00 Православная энциклопе#
дия [6+].
08.25 Полезная покупка [16+].
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» [12+].
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулига#
нил не только в кино» [12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+].
14.30 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ�2»
[16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45  Сердце Ельцина [16+].
00.35 Прощание. Сергей Дорен#
ко [16+].
01.20 Слон против осла [16+].
01.50 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефре#
мов [16+].
02.30 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева [16+].
03.10 Свадьба и развод. Алек#
сандр Абдулов и Ирина Алферова
[16+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+].
07.25 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 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Приключения Буратино»
[12+].
08.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
09.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.20 «Святыни Кремля» [12+].
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО�
УН» [12+].
12.15 Пятое измерение [12+].
12.45 Черные дыры, белые пятна
[12+].
13.25, 01.40 «Рысь # крупным
планом» [12+].
14.20 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС�
ТОК» [6+].
16.45 «Энциклопедия загадок»
[12+].
17.15 Международный этничес#
кий фестиваль «Музыка наших
сердец» [12+].
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне [12+].
00.00 «КАРАВАДЖО» [18+].
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, 13.00 «Уральских пель#
меней» [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 «Сказки Шрэкова болота»
[6+].
10.05 «Храбрая сердцем» [6+].
12.00 Детки#предки [12+].
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» [16+].
16.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
[16+].
18.40 «Суперсемейка#2» [6+].
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
[16+].
23.30 «ДЮНКЕРК» [16+].
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
[18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
[16+].
08.55, 11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ! « [16+].
10.55 Жить для себя [16+].
11.10, 01.50 «НЕ ОТПУСКАЙ»
[16+].

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 Сила в тебе [16+].
23.00 «Скажи нет! « [18+].
00.05 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
[16+].
05.00 «Эффект Матроны» [16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки [0+].
10.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ�
НА» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» [16+].
15.45 «ВАРКРАФТ» [16+].
18.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» [16+].
20.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+].
22.15 «РАЙОН № 9» [16+].
00.30 «СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
04.10, 04.50 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
«СВОИ�3» [16+].
13.25, 14.20, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 «СЛЕД» [16+].

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [6+].
09.30 Легенды кино [6+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз#контроль [6+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 Ссср. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.35 «Призраки острова Матуа»
[12+].
16.50 «12 жизней Отто Шмидта»
[12+].
18.10 «За дело!» [12+].
18.25, 20.30, 22.35 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» [16+].
00.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» [12+].
02.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
04.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
[0+].
05.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.50 «Крепость. щитом и мечом»
[6+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм#
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13
необъяснимых новостей» [16+].
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
19.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» [12+].
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» [16+].
01.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.30 Орел и решка. По морям
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.00 Шеф и Маша [16+].
10.30 На ножах [16+].
21.30 «ИНФЕРНО» [16+].
23.00 «ПЛЯЖ» [12+].
01.30 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка 3 [16+].

МИР
05.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [0+].
06.20, 04.20 Мультфильмы [0+].
06.45 Секретные материалы
[16+].
07.10 Игра в слова [6+].
08.10 Мультфильмы [6+].
08.30 Наше кино. История боль#
шой любви [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00 Погода в Мире.
10.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+].
13.15, 16.15, 19.15 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» [12+].
16.00, 19.00 Новости.
00.10 «ДЕЖА ВЮ».
02.00 «Красный поворот» [12+].
03.15 «ЧАПАЕВ» [6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   8 НОЯБРЯТВСУББОТА,  7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
[0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «Ищите женщину»
[0+].
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+].
13.55 «БАТАЛЬОН» [12+].
16.20 Юбилей ансамбля «Ари#
эль» [12+].
18.00 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот#
кая программа. Прямой эфир.
19.00 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Метод 2 [16+].
00.00 «ЛЕВ» [12+].
01.50 Наедине со всеми [16+].
02.35 Модный приговор [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 03.15 «ДВА МГНОВЕ�
НИЯ ЛЮБВИ» [12+].
06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» [16+].
08.00 Местное время. Воскресе#
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора [16+].
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» [12+].
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьевым [12+].
01.30 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЯ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Екатеринбурга
[16+].
07.00, 22.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
08.55 «РОККИ» [16+].
11.25 Смешанные единоборства.
. Трансляция из Москвы [16+].
12.25 Новости.
12.30 Золотой век. Хозяин тайги
[12+].
13.00 «Защита Валерия Василь#
ева» [12+].
14.00 Все на хоккей! [12+].
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия # Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.55 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. «Аталанта» # «Интер». Пря#
мая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Фран#
ции. «Ницца» # «Монако». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+].
22.20 «Зенит» # «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
22.55 Футбол. Чемпионат Испа#
нии. «Валенсия» # «Реал» (Мад#
рид). Прямая трансляция.
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) # «Оден#
се» (Дания) [0+].
03.30 «Селфи нашего спорта».
Специальный репортаж [12+].
04.00 Несвободное падение.
Елена Мухина [12+].
05.00 Высшая лига [12+].
05.30 Заклятые соперники [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
09.00 Новое Утро [16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00, 13.00, 14.00 Где логика?
[16+].
15.00, 16.00 Двое на миллион
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИВАНЬКО» [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00, 02.00, 03.15 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+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» Культур#
ная, религиозная программа
[16+].
08.15, 13.20 Мультфильмы [0+].
09.30, 13.00, 14.40, 22.30,
01.00 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].

10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.00 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
12.45 «Я+спорт»  [16+].
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+].
17.00 «ЗАГС» [16+].
21.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»
[12+].
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА�2» [12+].
10.00 Актерские судьбы. Людми#
ла Марченко и Валентин Зубков
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото#
вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+].
13.45 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд [12+].
15.55 Прощание. Арчил Гомиаш#
вили [16+].
16.50 «Женщины Владимира
Этуша» [16+].
17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
[12+].
21.40, 00.40 «ЗВЕЗДЫ И
ЛИСЫ» [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО�
ВИТЫЕ КОРНИ» [12+].
04.35 «Адмирал Колчак и Соеди#
ненные Штаты» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

НТВ
04.55 «ЗВЕЗДА» [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+].
22.45 Звезды сошлись [16+].
00.15 Основано на реальных со#
бытиях [16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «КОМАНДА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Малыш и Карлсон» [12+].
07.15, 01.00 «ТАНЯ» [16+].
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.40 Мы # грамотеи! [12+].
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
[12+].
12.00 Диалоги о животных [12+].
12.40 Другие Романовы [12+].
13.10 «Коллекция» [12+].
13.40 Игра в бисер [12+].
14.20 II всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвез#
дие» [12+].
15.55 лет борису каплану [12+].
16.25 «КРИСТИНА» [16+].
18.05 Пешком... [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 Острова [12+].
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО�
УН» [12+].
22.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» [6+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол#
жается!» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.55, 10.05 «Уральских пельме#
ней» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.25 «Дом» [6+].
12.15 «Суперсемейка#2» [6+].
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
[16+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.30 «Смолфут» [6+].
20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�2» [16+].
23.00 Дело было вечером [16+].
23.50 «ТАКСИ�5» [18+].
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
[16+].
03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» [0+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.20 «Петух и краски» [0+].
05.35 «Синеглазка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов [16+].
06.45 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
[16+].
08.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
[16+].
10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ»
[12+].

10.55 Жить для себя [16+].
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» [16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.50 Про здоровье [16+].
23.05 «Скажи нет!» [16+].
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+].
02.10 «НЕ ОТПУСКАЙ» [16+].
05.15 «Эффект Матроны» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
07.30 Новый день.
08.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ�
НА» [0+].
10.00 «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ�
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» [12+].
11.45 «СОЛДАТ» [16+].
13.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 «АВАНПОСТ»
[16+].
22.00 «АВАНПОСТ. КИБЕРПАН�
КИ В ГОРОДЕ». О Е» [16+].
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» [16+].
01.30 03.00 03.45 04.30
05.15Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 08.50, 03.20, 04.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» [16+].
12.05, 00.15, 01.05, 01.55,
02.40, 13.00, 13.55, 14.50
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» [16+].
15.45, 16.50, 17.50, 18.55,
20.00, 21.05, 22.10, 23.15
«НЮХАЧ» [16+].

ЗВЕЗДА
07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
[12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.10 Специальный репортаж
[12+].
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс#
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
[12+].
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
04.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» [16+].
08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 2» [12+].
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 3» [16+].
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 4» [16+].
14.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
18.55 «РИДДИК» [16+].
21.20 «ЛЮСИ» [18+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо#
тезы [16+].
04.25 Территория заблуждений
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка [16+].
07.30 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+].
11.30 Орел и Решка. Чудеса све#
та 3 [16+].
14.00 Красные башни. Тайны мос#
ковского Кремля [16+].
19.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.00 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
[16+].
02.30 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.00 Орел и решка. Перезагруз#
ка 3 [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].
06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [16+].
08.50 Наше кино. Неувядающие
[12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00,
01.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.

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: оператор ПК, повар, машинист аммиачно-
холодильных установок, электромонтер, токарь, ветврач, 
водитель погрузчика, грузчик консервного склада, слесарь-
ремонтник, слесарь-наладчик, инженер-химик, микробиолог, 
изготовитель мясных полуфабрикатов, 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: грузчик-комплектовщик, 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:
- менеджера (по снабжению)
Обязанности: контроль наличия товара на складе и своевременное пополнение 
запасов; выбор лучших поставщиков и ценовых предложений; ведение пере-
говоров с поставщиками; контроль движения грузов и сроков отгрузки товара; 
контроль качества продукции. 
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; - опыт 
ведения переговоров и деловой переписки; умение работать с большими объ-
емами информации; понимание и навык работы в логистике; умение работать 
с договорами купли-продажи; знание методов и стратегий ценообразования; 
владение ПК на уровне опытного пользователя - з/п от 25 000 рублей до 40 
000 рублей (по рез-там собеседования); 
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране 
окружающей среды; ведение отчетности; контроль за выполнением 
природоохранного законодательства и др. – з/п 25000 рублей + премия;

- бухгалтера - з/п по результатам собеседования,
- 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

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

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

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

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

реклама 1655

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

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

140 руб./час. Т.: 8-4852-23-05-84.
реклама 1641
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Наша жизнь
 ›Житейские истории

А кругом – степь
Как известно, освоение целинных 

и залежных земель началось в 1954 
году. Тысячи добровольцев и недо-
бровольцев устремились на восток. 
Эшелоны шли с лозунгами, песнями и 
музыкой, и мы, студенты Костромского 
с/х института, не остались в стороне. 
После 4 курса нас тоже послали на 
Целину. К этому времени (1961 год) 
мы, студенты-механики, уже имели 
специальности тракториста и ком-
байнера и небольшой опыт работы. 
На практике в учхoзe я работал 
на зерновом комбайне 4М. После 
окончания сессии 15 июня 1961 года 
наш курс механиков в количестве 62 
человек весело с песнями покатил 
в казахстанские степи. Через двое 
суток прибыли в Целиноград (ныне 
Астана). Нас посадили на грузовик, 
и еще день мы ехали до центральной 
усадьбы совхоза (название его не 
помню). 

Кругом степь, и лишь вдали 
светятся огни, едешь, но огни не 
становятся ближе. Наконец, прибыли 
на место. Поселили нас в гостинице. 
На следующий день мы знакомились с 
центральной усадьбой совхоза. Одно-
этажные кирпичные и деревянные с 
плоскими крышами хижины казахов, 
ремонтные мастерские, машинно-
тракторный парк, площадка списанных 
машин, зерноток, рядом речка и про-
чие достопримечательности сельской 
местности. А кругом – степь.

Совхоз большой — 120 тыс. га. 
В совхозе 6 бригад, на каждую по 
16 тыс. га пашни. Нас распределили 
по бригадам, а несколько человек, в 
т.ч. и меня, оставили на центральной 
усадьбе ремонтировать комбайны. Мне 
достался прицепной зерноуборочный 
комбайн С-6, старый и устаревший. 
«Таскать» его дoлжeн был гусеничный 
трактор ДТ-54, T-74. Мой комбайн был 
изрядно потрепан и изношен, всех 
запчастей нет, поэтому я ходил на 
«кладбище комбайнов» и др. техники, 
находившейся в 1,5 км от усадьбы.

Однажды сижу я на старом 
комбайне, снимаю звездочки и др. 
детали, и вдруг подъезжает верхом 
на лошади казах. Поздоровались. И 
дальше полчаса молчал. Приз наться, 
я струхнул и держал рядом увесистую 
детальку. Потом казax yeхал. Позднее 
я не раз наблюдал такую картину: 
казах на плоской крыше своей хи-
жины смотрит в степь – ищет свои 
отары овец и так довольно долго...

Ремонтировал свое доисторичес кое 
чудовище почти целый месяц, ребята 
уже уехали в бригады — жатва шла 
полным ходом. Питался я в местной 
столовой, где царила антисанитария. 
Рой мух летел за тобой от раздаточ-
ного окна до стола, и десяток падал 
в тарелку. Сначала я брезговал и не 
мог есть, но потом стал вычерпывать 
мух и…

Рассказывали о страшном случае, 
произошедшем в столовой. Какой-то 
приезжий молодой человек заказал 
сразу 3-4 порции манной каши и с 
удовольствием ее поедал. Тут поя вился 
местный пьяный хулиган и начал при-
ставать, а потом взял тарелку с кашей 
и вылил в лицо обедающему. Тот молча 
встал, пошел к умывальнику и оттуда 
метнул нож, который попал хулигану 
в плечо. Пьяница сник, заревел, его 
окружили посетители, а приезжий 
тем временем yшeл. Его видели на 
речке, и он сказал, что метил в горло 
обидчику, но ему помешали. В тот же 
день он исчез.

Спустя какое-то время наконец-
то трактор потащил мой комбайн в 
бригаду за 6 км. К речке шел крутой 
спуск, тормозов на комбайне не 
было, и комбайн мог столкнуться с 
трактором, – пришлось в стальные 
колеса в спицы заложить лом, при 
спуске лом улетел метров за 25, но 
столкновения не произошло. Часа 
через 2 прибыли на бригадный стан. 
Стан состоял из нескольких вагончи-
ков: пищеблок, механизаторов (он 
же спальный), бригадный (бригадир, 
учетчики), цистерна для воды и еще 
что-то. Началась для меня уборочная 
страда. Погода стояла отличная. Мои 
товарищи вели счет уже на десятки 
бункеров зерна пшеницы.

За моим комбайном скомплек-
товали экипаж: комбайнер (это я), 
помощник комбайнера (местный) 
и тракторист на ДТ-54 с Украины. 
Первый день жатвы прошел благо-
получно: намолотил 3 бункера при 
урожайности около З,5 ц/га. Немало 
времени потребовалось на наладку 
и регулировки.

Питание было организованно 
3-разовое. Обед привозили прямо в 
поле в термосах. «На кормежку» мы 
даже песенку сложили: «Суп и чай 
3 раза в сутки ежедневно нам дают, 
на неважные желудки даже скидок 
не дают». Работали допоздна, были 
случаи, когда даже умыться не было 
воды, и тогда мылись водой из ради-
атора двигателя. Так потянулись дни.

Все ребята (студенты) работали 
отлично и подзаработали деньжат, а я 
только на обратную дорогу, остальное 
вычли за питание — ведь я почти ме-
сяц ремонтировал комбайн; обидно, 
конечно. Но все-таки и я вложил лепту 
в уборку урожая на Целине. Уезжая, 
в дороге, мы сочинили песню: «Как 
домой ТОЛЬКО приеду – водки с радости 
напьюсь, убирать же хлеб целинный 
никогда я не вернусь...». Так оно и 
вышло: через 30 лет целинные земли 
отошли к Казахстану, а Целиноград 
стал Астаной, его столицей. 

За участие в уборке урожая на 
Целине нас, студентов, ЦК ВЛКСМ 
наградил Почетными грамотами.

И.А. Киселев.

 ›Здоровье

Всемирный день борьбы с инсультом — 
29 октября 

— Грозит ли инсульт молодым 
людям? Почему количество инсуль-
тов у людей каждый год растет? 
Как определить, что у человека 
инсульт? Почему важно оказать 
помощь в первые 4,5 часа? Какая 
существует профилактика инсульта? 
Возможно ли полное восстановле-
ние после перенесения инсульта? 
Как не проглядеть предпосылки к 
возникновению инсульта в будущем 
у себя или близких?

На вопросы отвечает заведую-
щая неврологическим отделением 
для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения ФГБУ 
«ФЦМН» ФМБА России, к.м.н. Аминат 
Джанбековна Тазартукова.

— Грозит ли инсульт молодым 
людям?

— К сожалению, в настоящее 
время инсульты поражают не только 
пожилых людей, но и лиц молодого 
возраста. По статистике, от 10 до 
15% инсультов случаются у людей 
от 18 до 50 лет. Исследователи 
связывают этот факт с тем, что за 
последние годы увеличилась рас-
пространенность факторов риска 
инсульта в молодой популяции. К 
ним относятся курение, избыточная 
масса тела, гипертония, сахарный 
диабет и нарушения липидного 
обмена. Если не предпринимать 
меры, то в скором будущем инсульт 
может стать типичным заболеванием 
молодых трудоспособных людей.

— Почему количество инсультов 
у людей каждый год растет?

— Ежегодно жертвами мозговой 
катастрофы становятся около 150 
тыс. россиян. Показатели первичной 
заболеваемости инсультами в РФ 
действительно растут — с 2008 по 
2016 год заболеваемость увеличилась 
почти на 25%. Это связано, прежде 
всего, со старением населения и 
увеличением распространенности 
факторов риска. В настоящее время 
такие факторы риска, как курение, 
гиподинамия, артериальная ги-
пертония, избыточная масса тела 
и нарушение обмена липидов все 
чаще встречаются в городской по-
пуляции, что неизменно вызывает 
рост заболеваемости инсультом и 
другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

— Как определить, что у чело-
века инсульт?

— Наиболее быстрым и точным 
инструментом выявления признаков 
инсульта для неспециалиста является 
так называемый FAST-тест:
Face – человека просят улыбнуться 
или показать зубы, при инсульте 
происходит заметная асимметрия 
лица (угол рта с одной стороны 
«висит»).

Arm – человека просят поднять 
и удерживать в течение 5 секунд 
обе руки на 90° в положении сидя 
и на 45° в положении лежа, при 
инсульте одна из рук опускается.
Speech – человека просят сказать 
простую фразу, при инсульте речь 
становится невнятной и нераз-
борчивой.
Time – необходимо вызвать скорую: 
у врачей есть 4-4,5 часа, чтобы 
помочь.

— Почему важно оказать помощь 
в первые 4,5 часа?

— При нарушении мозгового 
кровообращения в головном мозге, 
помимо участка необратимых изме-
нений, формируется так называемая 
«пенумбра» – зона, которую еще 
можно спасти при восстановлении 
нормального кровотока. Это можно 
сделать в течение 4-4,5 часа. Это 
время называется «терапевтическим 
окном». Именно поэтому важно 
как можно быстрее доставить 
человека с признаками инсульта 
в специализированный стацио-
нар, чтобы предпринять попытку 
растворения или механического 
удаления тромба и восстановления 
мозгового кровотока.

— Какая существует профилак-
тика инсульта?

— Профилактику инсульта 
можно разделить на первичную 
и вторичную. Первичной профи-
лактикой называются мероприятия 
по предупреждению инсульта у 
людей, ранее им не страдавших. 
А вторичной называется про-
филактика по предотвращению 
повторного инсульта у пациентов, 
перенесших инсульт.

Профилактика инсульта должна 
быть индивидуальной. Для того 
чтобы принять меры по предот-
вращению инсульта, необходимо 
установить факторы риска его 
развития у конкретного человека. 
Их принято классифицировать в 
соответствии с возможностью их 
коррекции на модифицируемые и 
немодифицируемые. К немодифи-
цируемым факторам относят пол, 
возраст, расовую принадлежность, 
генетическую предрасположен-
ность. Наибольшую значимость 
для профилактики имеет, в первую 
очередь, борьба с модифицируемыми 
факторами риска. К ним относятся 
артериальная гипертония, табакоку-
рение, сахарный диабет, нарушения 
ритма сердца, липидного обмена, 
атеросклероз сонных артерий, 
несбалансированное питание, от-
сутствие физической активности, 
ожирение, особенно абдоминальный 
его подтип. Согласно результатам 
масштабных исследований, среди 

факторов риска артериальная 
гипертония является наиболее 
распространенным и значимым 
модифицируемым фактором, неза-
висимо от географического региона 
и этнической принадлежности. На-
личие гипертонии ассоциируется с 
2,5-кратным увеличением риска ин-
сульта. Немаловажной составляющей 
программы профилактики инсульта 
можно считать модификацию образа 
жизни. Помимо контроля и лечения 
гипертонии необходима коррекция 
нарушений обмена липидов, рас-
стройств сердечного ритма, отказ от 
курения и алкоголя, рациональное 
питание, занятия спортом и др. 
Исследования показали, что про-
филактическими мерами можно 
предотвратить до 80% инсультов.

— Возможно ли полное восста-
новление после инсульта?

— По данным исследователей, 
после перенесенного инсульта полно-
стью восстанавливаются около 10% 
пациентов. Помимо индивидуальных 
особенностей организма вклад в 
восстановление пациента вносит 
мультидисциплинарная работа 
неврологов, медицинских сестер, 
логопедов, психологов, специалис-
тов по физической реабилитации, 
эрготерапевтов и др. Разработка 
индивидуальной программы реа-
билитации помогает пациенту 
достичь наилучших результатов. 
К другим факторам, влияющим 
на восстановление, относятся 
объем поражения головного мозга, 
возраст, наличие сопутствующих 
заболеваний, эмоциональный фон 
пациента. Принято считать, что 
наиболее активное восстановление 
утраченных функций происходит в 
течение первого года после инсульта.

— Как не проглядеть предпо-
сылки к возникновению инсульта 
в будущем у себя или близких?

— Для того, чтобы определить 
риск развития инсульта, необхо-
димо выявить факторы риска его 
развития у конкретного человека. 
К ним относятся курение, малопод-
вижный образ жизни, мерцательная 
аритмия и другие заболевания 
сердца, сахарный диабет, семейная 
история инфарктов и инсультов. 
При сочетании сразу нескольких 
факторов риска необходимо об-
ратиться к врачу для разработки 
индивидуальной программы пер-
вичной профилактики. Всемирная 
организация здравоохранения 
рекомендует один раз в год по-
сещать клинику для измерения 
артериального давления, массы 
тела, уровня холестерина и глю-
козы крови.

Внешт. корр.

 ›Ко дню рождения писателя

«С Буниным по Ростову»
22 октября исполнилось 150 лет со 
дня рождения великого русского 
писателя, первого российского 
лауреата Нобелевской премии в 
области литературы И.А. Бунина. 

Много лет он прожил в эмиграции, став 
одним из главных писателей русского за-
рубежья. Его творчество – это необходимая 
составляющая не только русской, но и миро-
вой литературы.

В память о великом писателе центральная 
библиотека запустила цикл мероприятий 

«Бунинские дни».
На улице города прошла акция «С Буниным 

по Ростову»: прохожим предложили ответить 
на вопросы викторины о жизни писателя, а 
также прочесть любое его стихотворение 
из предложенной книги. Надо отметить, что 
жители города охотно участвовали в акции 
и правильно отвечали на вопросы!

В читальном зале биб лиотеки для 
любителей творчества писателя прошел 
вечер-портрет «Родина. Поэзия. Судьба». 
На вечере поговорили о творчестве и жизни 
писателя, о жизни в эмиграции, состоялся 

показ документального фильма «Бунин» из 
авторской программы Н. Ивановой. 

Затем состоялись громкие чтения, где 
прозвучали стихи Ивана Бунина и отрывки 
из его художественной и мемуарной прозы.

Для читателей Лазарцевской библиотеки 
сотрудники мобильного библиотечного ком-
плекса провели литературный час «Очень 
русский человек». Участникам мероприятия 
предложили викторины и ребусы по творче-
ству писателя. 

С большим удовольствием гости приняли 
участие в интерактивном конкурсе «По стра-

ницам жизни Бунина» и в конкурсе чтецов 
«Начни читать Бунина».

В рамках празднования юбилея писателя 
в центральной библиотеке оформлена вы-
ставка-обзор «Лишь слову жизнь дана...» и 
литературное окно по творчеству И. Бунина.

А для тех, кто хочет ближе познакомить-
ся с жизнью и судьбой великого писателя, 
на сайте МУК «Ростовская ЦБС» действует 
виртуальная выставка-биография «Я очень 
русский человек». 

Г.А. Серова, заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки.
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 ›Примите участие 

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

В рамках проведения ежегодного 
мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках 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.

 ›Конкурс

Новые агротехнологии
С целью повышения эффектив-

ности сельскохозяйственного про-
изводства на основе использования 
передового опыта и применения 
прогрессивных технологий в рас-
тениеводстве и животноводстве, 
заинтересованности сельхозтова-
ропроизводителей в достижении 
лучших результатов в развитии АПК 
Ярославской области региональный 
департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
на базе информационно-консуль-
тационной службы АПК дает старт 
конкурсу среди сельхозтоваропро-
изводителей, внедряющих новые 
агротехнологии. В состязании могут 
принять участие сельхозпредприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
которые работают в нашем регионе.

– В конкурсе утверждены не-
сколько номинаций. Среди них – за 
внедрение инновационных техно-
логий в 2019-2020 годах в отрасли 
молочного животноводства, яичного 
и мясного птицеводства, растение-
водства (в выращивании зерновых и 

зернобобовых культур, пивоваренного 
ячменя, картофеля, овощей, в об-
ласти кормопроизводства), а также 
в области производства товарной 
рыбы, – рассказал заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Валерий Холодов.

Принимать заявки на конкурс 
будут с 10 ноября по 10 декабря 
включительно в ИКС АПК по адресу: 
Ярославская область, Ярославский 
р-н, п. Лесная Поляна, д. 11, или по 
электронной почте: info34@yandex.
ru. Награждение победителей сос-
тоится в декабре 2020 года.

Отметим, что для повышения 
урожайности культур, аккумулиро-
вания в Ярославской области самых 
различных научных разработок в 
области АПК, использования опыта 
российских регионов и других стран 
создается научный рабочий орган 
при Общественном совете, а следую-
щий 2021 год пройдет под флагом 
внедрения агротехнологий, роста 
производительности труда в сфере 
агропромышленного комплекса.

Заключения 
по результатам 
общественных обсуждений 
по вопросу утверждения 
проекта межевания 
территории квартала 
существующей застройки, 
ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, 
Вишневского, Пушкинская 
городского поселения Ростов 
Ярославской области
г. Ростов, 22.10.2020 г.
Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального 
района с 21.09.2020 по 22.10.2020 были про-
ведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсо-
мольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская 
городского поселения Ростов Ярославской 
области.
За период с момента объявления общественных 

обсуждений в администрацию Ростовского му-
ниципального района предложений и замечаний 
не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 22.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по 

проекту межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного 
улицами Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 
Пушкинская городского поселения Ростов 
Ярославской области проведенными в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения обще-

ственных обсуждений, отраженных в протоколе 
общественных обсуждений от 22.10.2020, 
рекомендовать проект межевания территории 
квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Комсомольская, Гоголя, 
Вишневского, Пушкинская городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и 
утверждения.
Организатор общественных обсуждений 

О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д. Аникин.

Утверждаю  
глава Ростовского муниципального района  

С.В. Шокин.

о результатах общественных 
обсуждений по проекту 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки сельского 
поселения Семибратово 
Ростовского муниципального 
района
Общественные обсуждения проводились 

с 22.09.2020 по 22.10.2020 на основании 
уведомления о проведении общественных 
обсуждений от 22.09.2020г. Проект решения 
Думы Ростовского муниципального района и 
проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального 
района были размещены на официальном сайте 
администрации РМР в сети Интернет http://
admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные об-
суждения», а также в здании Администрации 
сельского поселения Семибратово по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 
Семибратово, ул. Павлова, д.14. Разработчик 
проекта решения – Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик про-
екта правил землепользования и застройки 
– Общество с ограниченной ответственностью 
Градостроительный институт пространственного 
моделирования и планирования «ГИПРОГОР 
ПРОЕКТ». Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки сельского 
поселения Семибратово Ростовского муни-
ципального района разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского 
муниципального района от 27.05.2019 № 803 
«О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района».
В ходе общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения Семибратово 
поступили замечания и предложения от Главы 
сельского поселения Семибратово и жителей 

сельского поселения Семибратово. В соответствии 
с требованиями статьи 32 Градостроительного 
кодекса РФ составлен протокол проведения 
общественных обсуждений, который является 
обязательным приложением к проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки, направляемому в Думу Ростовского 
муниципального района для его утверждения. 
По результатам рассмотрения замечаний и 

предложений определено следующее:
1. Предложение Полуэктова А.С. о внесении 

изменений в параметры территориальной 
зоны П-2 «Коммунально-складская зона» 
(п.2.7.1 «Хранение автотранспорта» указать 
параметры разрешенного строительства, 
предельные максимальные и минимальные 
размеры участков, или, что они не подлежат 
установлению) принять к сведению и направить 
в адрес разработчика проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки.
2. Предложения Главы сельского поселения 

Семибратово Бубнова С.В.:
– о приведении графического и координатного 

описания транспортной инфраструктуры в 
рабочем поселке Семибратово в соответствие 
с проектом внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Семибратово в части 
установления зоны П-2 «Коммунально-складская 
зона» в районе младшей среднеобразователь-
ной школы;
– об исключении из зоны описания индиви-

дуальной жилой застройки территории под 
зданием администрации сельского поселения 
Семибратово, расположенной рядом с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
76:13:010706:853;
– об установлении возможности для про-

ектирования и строительства трубопроводов 
бытовой канализации из д.Вахрушево и 
с.Ново-Никольское на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации рабочего 
поселка Семибратово;
принять к сведению и направить в адрес 

разработчика проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки.
3. Предложение Сивохина А.В. о внесении в 

условно разрешенные виды использования 
территориальных зон Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», Ж-2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный) вид «Хранение 
автотранспорта» без установления регламента 
принять во внимание и направить в адрес 
разработчика проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки.
4. Предложение Магомадова А.А. об определении 

регламента и параметров застройки для вида 
разрешенного использования 4.9.1 «Объекты 
дорожного сервиса» в территориальной зоне 
П-1 «Производственная зона» принять во 
внимание и направить в адрес разработчика 
проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки.
5. Предложение Сумина А.В. об изменении 

территориальной зоны СХ-1 «Зона сельско-
хозяйственных угодий» на зону СХ-3 «Зона 
сельскохозяйственных предприятий и складов» 
по земельному участку с кадастровым номером 
76:13:021301:979 принять во внимание и на-
править в адрес разработчика проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки.
6. Предложение Япринцева И.Н. о добавлении в 

зону Ж-3 «Зону малоэтажной жилой застройки 
до 5 этажей» вид разрешенного использования 
5.1 «Спорт» принять во внимание и направить в 
адрес разработчика проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки.
На основании вышеизложенного, принимая во 

внимание протокол проведения общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семибратово Ростов-
ского муниципального района» от 22.10.2020 
года рекомендовать направить в адрес раз-
работчика проекта Общество с ограниченной 
ответственностью Градостроительный институт 
пространственного моделирования и плани-
рования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» поступившие 
предложения от Главы администрации сельского 
поселения Семибратово и жителей сельского 
поселения Семибратово, для рассмотрения, 
внесения необходимых изменений и дополнений.
После получения от разработчика проекта – 

Общества с ограниченной ответственностью 
Градостроительный институт пространственного 
моделирования и планирования «ГИПРОГОР 
ПРОЕКТ» исправленного проекта правил 
землепользования и застройки, представить 
проект правил землепользования и застройки 
Главе Ростовского муниципального района для 
направления его в Думу Ростовского муници-
пального района в целях принятия решения 
об утверждении.
Заключение составил ведущий специалист 

отдела территориального планирования и 
градостроительных регламентов управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского МР А.Р. Лапшина.
Согласовано: начальник отдела территориального 

планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского МР М.Ю. Припоров.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 

МР О.Н. Казакова.

Утверждаю  
глава Ростовского муниципального района  

С.В. Шокин.

о результатах общественных 
обсуждений по проекту 
внесения изменений в 
Генеральный план сельского 
поселения Семибратово 
Ростовского муниципального 
района
Общественные обсуждения проводились 

с 22.09.2020 по 22.10.2020 на основании 
уведомления о проведении общественных 
обсуждений от 22.09.2020 г. Проект решения 
Думы Ростовского муниципального района и 
проект внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района были размещены на 
официальном сайте администрации Ростов-
ского МР в сети Интернет http://admrostov.ru, 
в разделе «Градостроительная деятельность», 
вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в здании Администрации сельского поселения 
Семибратово по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Павлова, д.14. Разработчик проекта решения – 
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта внесения изменений 
в Генеральный план – Общество с ограничен-
ной ответственностью Градостроительный 
институт пространственного моделирования 
и планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ». Про-
ект внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского 
муниципального района от 18.04.2019 № 588 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план сельского поселения Семи-
братово Ростовского муниципального района».
В ходе общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план сельского 
поселения Семибратово поступили замечания 
и предложения от Главы сельского поселения 
Семибратово и жителей сельского поселения 
Семибратово. В соответствии с требованиями 
части 12 статьи 24 Градостроительного кодекса 
РФ составлен протокол проведения общественных 
обсуждений, который является обязательным 
приложением к проекту внесения изменений 
в проект внесения изменений в Генеральный 
план, направляемому в Думу Ростовского 
муниципального района для его утверждения. 
По результатам рассмотрения замечаний и 

предложений определено следующее:
1. Предложение Романова М.Н. о включении 

в границы населенного пункта с.Татищев-
Погост земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:13:010501:130, 76:13:010301:141, 
76:13:010501:97 принять во внимание и направить 
в адрес разработчика проекта внесения изме-
нений в Генеральный план для рассмотрения.
2. Предложение Главы сельского поселения 

Семибратово Бубнова С.В. о включении в проект 
информации о границах закрытых кладбищ в 
с.Сельцо, д.Николо-Перевоз, с.Татищев-Погост, 
с.Ново-Никольское, с. Макарово, с. Гвоздево, 
с. Мосейцево, д.Юрьевское и о включении в 
проект информации о границах действующих 
кладбищ в д. Якунино, с.Угодичи, с.Шестаково, 
с.Якимовское, с.Сулость, с.Белогостицы, 
с.Стрелы, с.Васильково, с.Татищев-Погост, 
с.Полянки, д. Ивашково, д. Халдеево, с. 
Приимково, с. Мосейцево, с. Никоново, с. 
Мирославка, с.Погорелово, 1км севернее с. 
Макарово принять во внимание и направить 
в адрес разработчика проекта внесения из-
менений в Генеральный план.
3. Предложение Корчажкина Т.Г. о включении 

в границы населенного пункта д. Безменцево 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:13:010101:5094, 76:13:010101:5095, 
76:13:010101:5096, 76:13:010101:5090 принять 
во внимание и направить в адрес разработчика 
проекта внесения изменений в Генеральный 
план для рассмотрения.
Заключение составил: ведущий специалист 

отдела территориального планирования и 
градостроительных регламентов управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Ростовского МР А.Р. Лапшина
Согласовано: начальник отдела территори-

ального планирования и градостроительных 
регламентов управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ростовского 
МР М.Ю. Припоров.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 

МР О.Н. Казакова.
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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, Ростовская, 17, кирп., отд. 
вход, есть земля под грядки, рядом 
остановка, магазин, 500 т. р. Т.: 8-962-
209-02-73.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 3/5, 32,5 кв. м. Т.: 8-910-
664-92-50.

1-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., не угл., 36 кв. 
м, с/у совм., отопл центр. Т.: 8-980-
740-40-42.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 2/3, общ. 32 кв. 
м, комната 16 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., кладовка, балкон, хор. сост. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, 1 МКР, 20, 3/5, 34 кв. м, 
комн. 19 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
сост. хор., окна ПВХ, жел. вх. дверь, 
остается кух. гарнитур. 1050 т.р. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 22 кв. м, нов. отопл., 
счетчики, тепл., сух. Торг при осмотре. 
Т.: 8-960-536-50-64.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 8/9, 22 кв. м, светл., 
тепл., счетчики на всё, жел. дверь, 
хор. сост. 600 т.р. Т.: 8-906-634-43-35.
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, 3/5 пан., не угл. 30 
кв. м. Т.: 8-910-822-51-23, 8-910-
663-10-55.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., или обмен 
на 2-комн. кв. в Краснодаре. Т.: 8-915-
990-77-93.
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, 1 МКР, 6/9, общ. 38 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комн. 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, 2 МКР, 6/9, удоб. распол., 
солн. стор., больш. кухня, тамбур, 
счетчики на воду. 900 т.р. Т.: 8-960-
532-99-07.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удоб. распол., 
солн. стор., счетчики на воду, тамбур, 
больш. кухня. 900 т.р. Т.: 8-960-532-
99-07
СЕМИБРАТОВО, ул. Красноборская, 3/5 
кирп., 30/18/6, балкон. Варианты об-
мена. 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., электронагревательн. 
котел, интернет, центр. газ и отопл., 
нов. крыша, 790 т. р., торг. Т.: 8-901-

171-56-57,
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, 1 эт., кирп., р-н 
берез. рощи, пол линолеум, окна ПВХ, 
вх. мет. дверь, инд. газ. отопл. с раз-
вод. гор. воды. Рядом центр, школа, 
детсад. Т.: 8-910-817-61-02.
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, газ. отопл., 
комн. разд., с/у совм., общ. 50 кв. 
м, 2 эт. Торг при осмотре. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, общ. 47 кв. м, 
комн. прох., кухня 6 кв. м, с/у совм., 
окна на обе стороны дома. 1250 т.р. 
Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Дружбы, 1/2, общ. 38 кв. м, 
комната прох. 16 и 8 кв. м, с/у совм., 
хор. сост., окна ПВХ, жел. вх. дверь, 
инд. газ. отопл. 650 т.р. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, Дружбы, 17, инд. газ. отопл., 
1 эт., без балкона, общ. 38 кв. м, комн. 
16 и 8 кв. м, с/у совм., сост. хор., окна 
ПВХ, с/у в плитке. 650 т.р. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, Московская, 49А, р-н "Пяти-
сотки", общ. 52 кв. м, комн. разд. 20 
и 15 кв. м, с/у совм., сост. хор., выс. 
потолки, окна ПВХ. Или обмен на 
Ишню. 1,2 млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 3 эт., кирп., 
вх. двери двойные мет., ванна и туа-
лет - 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, общ. 44 кв. 
м, комн. 20 и 10 кв. м, кухня 6 кв. м, 
с/у совм., сост. хор., окна ПВХ, жел. 
дверь, проводка заменена, остается 
кух. гарнитур и стир. машинка. 1,4 млн 
р., торг. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Революции, 15, 44 кв. м, 3/5 
кирп., не угл., окна и балкон ПВХ, по-
сле ремонта, мебель и сантехн. нов., 
водонагр. 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., 36 
кв. м, газ. отопл., вода и канал. центр. 
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.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
МАРКОВО, 3, 1/2 кирп., 51 кв. м, с/у 
разд., прир. газ, центр. отопл. и вода, 
окна ПВХ, лоджия, двойн. дверь. Цена 
догов. Т.: 8-905-635-28-14.
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, 1/2 кирп., инд. газ 
отопл., центр. канал., с ремон-
том. Т.: 8-920-147-97-73.  
РОСТОВ, Бебеля, 1/5 кирп., 40 кв. м, 
окна ПВХ, балкон, отл. сост. 1090 т.р. 
Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Бебеля, 64 (магазин "Дикси"), 
1/5 кирп., газ. колонка, мет. дверь, 
окна ПВХ, сделан капремонт. Т.: 
8-910-971-41-61.
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, Спартаковская, 148, 4/5, не 
угл., комн. изол., с/у разд. Т.: 8-915-
996-99-34.
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, 2/5. 1150 т.р. Т.: 
8-903-692-20-47.  
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. до-
ступности - магазин, школа, поликли-
ника. 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.
ЮРКИНО, Борисоглеб. р-н, с мебелью 
б/у. 500 т.р. Т.: 8-909-276-02-57.

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, хор. сост. Т.: 8-980-
743-51-75.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. доступн-
ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 1, 9/9, хор. сост. 1,390 
млн р. Т.: 8-980-659-41-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 кв. м, 
част. мебл., 1,85 млн р. Т.: 8-921-
023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. разд., 
балкон, лоджия, 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 изолир., 
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, 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, Спартаковская, 105, 3/5, 2 
балкона, не угл., окна ПВХ, радиаторы 
биметалл., трубы ПВХ, с/у разд. 1,8 
млн р. Т.: 8-903-691-54-24.
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
РОСТОВ, Гладышева, 7, общежитие, 
5/5, кухня и туалет общ. Т.: 8-915-
970-99-96.
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, середи-
на 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. до-
говорн. 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 воду, дверь 
метал., потолки высок., рядом лес, ма-
газин, остановка. Т.: 8-909-277-47-34.
МЕЛЕНКИ, небольш., 6 сот., приватиз., 
огорож. Торг при осмотре. Т.: 8-960-
536-50-64.
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.
ПОРЕЧЬЕ, 5х10, 8,2 сот., на выс. берегу 
Сары, туалет, ванна, эл. нагреватель, 
отопл. от нов. печки + эл. батареи, бе-
седка 5х4, утепл. Т.: 8-999-818-29-58.
РОСТОВ, 1/2 бвре., 55 кв. м, инд. 
газ. отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 8-910-
965-72-34.
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 эта-
жа, 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.
РОСТОВ, Чехова, с зем. уч., газ и вода 
подведены, треб ремонт. 1,2 млн р., 
торг. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Ивановское, 10 
сот. Возмож. обмен на автомобиль. 
Т.: 8-909-900-09-91.
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.
ПУЖБОЛ, 10 сот. 590 т.р. Т.: 8-910-
971-41-61.
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 обстановка, рядом 
лес, тупиковый проезд, электр-во, во-
да, асфальт, автобус, связь, интернет, 
отл. место. Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 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., 500 р.; бутыль 20-л. 
стекл. с пробкой, 2 шт. по 500 р. Т.: 
8-915-973-53-25.
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.
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.
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 "Панасоник". 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.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДЕТ. РАЗВИВ. КОМПЬЮТЕР, пианино, 
глад. доска, зеркало и др. Т.: 8-915-
990-77-93.
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, хлебопечка, шин-
ковка + соковыжималка. Т.: 8-960-
528-06-85.
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 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.
ШКАФ-КУПЕ, двери зерк., 240Х60Х180, 
светлый дуб. Т.: 8-980-748-53-21.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
3 АКВАРИУМА С РАСТЕНИЯМИ И 90 
РЫБОК, 3 фильтра, 380 г корма/рыб. 
3600 р. Т.: 8-915-963-07-92.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА - 300 Р., лоток 
для кошки, миска для корма - 200 р. 
Т.: 8-980-772-72-62.
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.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИК ЗААНЕНСК. ПО-
РОДЫ, комолый, белый, 9 мес., крупн. 
Т.: 8-905-138-43-50.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИКИ ЗААНЕНСК. И 
АЛЬПИЙСК. ПОРОД, молод. суягн. 
козочки. Т.: 8-905-138-43-50.
УТКИ МУСКУСН. И СЕЛЕЗНИ, 4-5 мес. 
Т.: 8-960-529-08-15.

РАСТЕНИЯ
САБЕЛЬНИК. Т.: 8-910-814-78-55.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет серебро, 
пробег 69500 км, без вложений, 1 
хоз. Цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
ГАЗ-105, после аварии, на ходу, на 
запчасти; резина 175.170.13 Мишлен, 

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

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1470

реклам
а 

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

Т.: 8-909-673-00-99.

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
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.
РОСТОВ, р-н "Рольмы", сдам на 
длит срок. Т.: 8-905-136-01-03.

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.
ШУРСКОЛ, 2 эт. 3 т.р.+комм. 
усл., сдам. Т.: 8-901-175-
63-42.  

2-КОМНАТНЫЕ
5 Т.Р. Т.: 8-905-631-69-68.
РОСТОВ, 2 МКР, 6 эт., кирп., ме-
бель, хол-к, стир. маш., ремонт, 
светл., чист., лоджия. 12 т.р. + 
комм. усл. Т.: 8-915-991-75-64.

2-КОМНАТНЫЕ 

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

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, частично 
меблир., 4 т. р. + свет по сч-ку, 
сдам. Т.: 8-962-209-57-62.
ЯРОСЛАВЛЬ, Павлова, сем. обще-
житие, коммуналка, хор. сост. 4,5 
т.р. 7-980-661-88-21.

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

4 шт. Т.: 8-905-138-43-50.
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, карбю-
ратор. Т.: 8-905-135-19-35.
НИВА-21214, 2008 г.в., цвет бел., 
пробег 64000 км. Т.: 8-903-690-31-86.
РЕНО ЛОГАН, 2011 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. Т.: 
8-905-135-81-62.
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, авто-
мат. Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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.
КОМПЛЕКТ ЗИМН. ШИП. РЕЗИНЫ, 
хор. сост., 195/65 R 15. 6 т.р. Т.: 
8-901-175-65-60.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ 
В ОТЛ. СОСТ., 4 колеса 175/70.13 
Мишлен. Т.: 8-905-138-43-50.
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, кооп. "Мотор", с банкой, 4х6. 
Т.: 8-903-691-31-17.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6,5х5,5. Т.: 8-980-
661-58-12.
РОСТОВ, Савинское шоссе, сразу за 
мостом, 27 кв. м. 110 т.р. Т.: 8-921-
023-48-84.
РОСТОВ, ЮЗ, Герцена, пол дерев., 
банка, свет, с док-ми, земля в соб-
ственности. Т.: 8-961-020-27-15.
САВИНСКОЕ ШОССЕ, сразу за мостом, 
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.
БАНКА ОВОЩН., стальн., толщ 5 
мм, покраш., обраб. антикором. Т.: 
8-980-706-83-71.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО ГАЗ. ПЛИТЫ, 
хол-ки, стир. машины, телевизоры, 
батареи, газ. колонки, котлы, как 
хлам. Т.: 8-960-532-43-08.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 8-905-
636-77-35.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР., размер 3 
(L), 700 р. за уп. (30 шт.). Т.: 8-960-
544-50-78.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ, 

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

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

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

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1630

Продам телят от 2 месяцев и старше.
Цена договорная.

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

ам
а 

15
89

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

ц. договорн. Т.: 8-905-135-81-62.

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

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА МУЖ., черн., тепл, р. 
4XL, отл. сост., недорого. Т.: 8-980-
772-72-62.
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.
КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ, яйцо дом. 
Т.: 8-903-825-20-56.
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.
СО СВОЕГО ОГОРОДА: МОРКОВЬ, ка-
чабки, 20 р./кг; тыква, лук, картошка, 
30 р./кг; возмож. доставка по гор. Т.: 
8-980-700-42-00.
ЯИЦА КУРИН. Т.: 8-915-976-58-94.

ПАО «ГеоНеруд» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, сварщиков, 
контролеров-охранников, горного 
мастера, электрика, инженера по 
охране труда, машиниста бульдозера, 
механика, главного энергетика. 
Полный соцпакет, доставка автотранспортом, 
з/п по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, 
п. Павлова Гора. Тел.: 8-909-281-68-07.

В автосервис требуются:
- уборщик (-ца) на неполный рабочий день 
(в вечернее время),
- автослесарь с опытом работы,
- автоэлектрик с опытом работы.
Справки по тел.: 8-915-962-44-44, (48536) 77-325, с 9 до 18.

реклама 1668

В организацию требуется 
водитель категории Е.

Т.: 8-920-105-10-78. реклама 1676

ООО "Ростовский комбикормовый завод" 
(Савинское шоссе, 2) приглашает на работу 
подсобного рабочего.

График работы 2/2, з/п от 18 000 руб.
Справки по тел.: 6-39-16, 8-962-367-06-23.

ре
кл

ам
а 

16
81

Организации требуются на работу:
• дежурный администратор,

• горничная, • сторож,
• повар, • официант,
• кухонная рабочая,

• уборщик (-ца).
З/п по собеседованию. Доставка автотранспортом 

предприятия. Запись на собеседование: 
каждый вторник, пятница - с 10.00 до 16.00 час. 

Т.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

ре
кл

ам
а 

16
84

ООО «Стар-Лайт» требуются
водители 

категории С, Е.

реклама 1670

Обращаться: 
п. Петровск, 
ул. Железнодорожная, 25, 
с 8.00 до 17.00.
Т.: 8-915-986-73-49.
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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

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
ПРИЁМ ЛОМА

цветного, черного, 
бумаги, полиэтилена, 

радиоплат и катализаторов 
от легковых автомобилей

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

8-960-544-02-68.

реклам
а 1678

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 1679

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1680

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: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

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 1677

реклама 1327

Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1538

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

реклам
а 1688

Купим
лес

(кругляк)

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

брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова. 

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1689 реклама

Открылось СТО

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

реклама 1334

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

Продаются дрова
береза, осина, 

в т.ч. сухие.
Т.: 8-905-138-74-06,

8-910-975-64-23.

реклам
а 1686
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реклама 1654

реклама 1674

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

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

реклама 1519

ре
кл

ам
а 

15
07

реклама 1605
ре

кл
ам

а 
16

73

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

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1652

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

реклама 1687

Бригада мастеров-универсалов проведет 
недорого все строительные работы от 
фундамента до кровли: подъём домов 
и других построек, установка и ремонт кровли, 
установка и ремонт заборов, демонтаж домов 
и других построек, установка фундаментов, 
покраска, покупка материалов, консультация.
Пенсионерам и инвалидам скидки до 25%*
*Подробности по тел.: 8-961-973-02-14, Михаил.

ет

ровли

Ремонт и строительство

РЕМОНТ
ДАЧ, 

ДОМОВ
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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

Ремонт телевизоров,

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

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

15
61

реклам
а 1560

реклам
а 1650

реклам
а 1672

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

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 1548

ре
кл

ам
а 

14
20

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.

реклама 
1658

реклам
а 1478

ре
кл

ам
а 

16
19


