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Главное политическое событие года – голосование по поправкам 
к Конституции. И не просто событие года. Главный документ меняется 
крайне редко, не чаще раза в поколение, когда настает пора скоррек-
тировать его в соответствии с веяниями времени. И 1 июля жители 
страны определят, нужно ли менять главный закон страны или нет. 

206 изменений предложили внести президент Владимир Путин и 
эксперты рабочей группы, которые на протяжении нескольких месяцев 
скрупулёзно изучали Основной закон страны, о несовершенстве и 
несоответствии времени которого уже многие годы говорят предста-
вители разных сфер общества. Чего стоит только ошибка, в результате 
которой метрологическая служба (которая занимается стандартами, 
эталонами, вопросами метрической системы и измерением времени) 
была перепутана с метеорологической. Курьез. Однако благодаря 
текущей версии Основного закона метрологическая служба де-юре 

ушла из исключительного ведения Российской Федерации. 
Владимир Путин 15 января во время своего обращения к Феде-

ральному Собранию напомнил, что Конституция страны писалась 
не в самые простые для России годы. В тот период социальные 
противоречия достигли пика, главный закон нужно было принимать 
в срочном порядке, чтобы не допустить гражданскую войну и развал 
государства. Российская Федерация и ее институты власти находились 
в ослабленном состоянии, подвергались внешнему влиянию. Отдельные 
статьи писались под влиянием внешних сил, нередко заимствовались 
многие положения старой советской конституции – и часто далеко не 
самые удачные из них. Теперь же настало время взглянуть на главный 
документ страны по-новому, исправить ошибки прошлого и привести 
его положения в соответствии с реалиями дня сегодняшнего. 

Продолжение на стр. 3.

Поправки 
в Конституцию: 
просто о главном

1 июля: Событие года.

 Советы специалиста.
Страница 20.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Что показали пробы воды? 
По состоянию на 09.06.2020, 

по информации ТО управления Роспо-
требнадзора по ЯО в Ростовском МР, 
качество питьевой воды не соответствует 
нормам санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства по таким 
санитарно-химическим показателям, 
как остаточный свободный хлор, же-
лезо, окисляемость перманганатная, 
цветность, мутность, алюминий. По 
показателю «запах» превышения от-
сутствуют. Забор воды для проведения 
лабораторных анализов производился 
из резервуара чистой воды ГП ЯО 
«Южный водоканал» и 2-х водораз-
борных колонок (Ярославское шоссе 
и ул. Переславская). Специалистами 
Роспотребнадзора взяты очередные 
анализы состояния водопроводной 
воды; результаты лабораторных 
исследований будут известны через 
несколько дней. В адрес руководителей 
сетевых магазинов направлены письма 
о необходимости увеличения количества 
продаваемой бутилированной воды и 
недопущения роста цен на данный вид 
товара, ведется мониторинг.

 Проверили Устье. В целях 
выявления возможных при-

чин загрязнения реки Устье распо-
ряжением администрации создана 
рабочая группа, в состав которой, 
кроме сотрудников администрации 
РМР, включены представители 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования ЯО, 
ТО Управления Роспотребнадзора, 
ГП ЯО «Южного водоканала». Главой 
Ростовского района С.В. Шокиным 
утвержден план проведения осмотров 
реки Устье с забором проб воды для 
лабораторных анализов, определены 
точки забора (11 таких точек, начиная 
с деревни Дуброво и заканчивая 
с. Николо-Перевоз) и показатели.  
Также исследования воды на пред-
мет соответствия ее нормативным 
требованиям будут проводиться ООО 
«Красный маяк» и ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Груп». Результаты выезда 
рабочей группы, который состоялся 9 
июня, будут известны на следующей 
неделе. Лабораторные исследования 
производятся филиалом ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по 
Ярославской области в Ростовском 
районе».

 В Семибратове начались 
работы по благоустройству 

дворовой территории на улице 
Мира, 12, и улице Красноборской, 
10. Здесь проводится демонтаж 
старого асфальтового покрытия 
и отслуживших бордюров. В 
будущем предусмотрены работы 
по асфальтированию проездов и 
подходов к домам, обустройство 
парковочных площадок и уста-
новка новых энергосберегающих 
светильников. Не забыты и малые 
архитектурные формы – новые 
лавочки и урны.

 Жителей России ждут 
две короткие рабочие 

недели в июне. Это связано с 
празднованием Дня России и 
проведением парада Победы. 
Выходными объявлены дни с 12 
по 14 июня, также 24 июня (в 1945 
году прошел исторический парад 
на Красной площади Москвы). Про-
должительность трудового дня 11 
июня официально сокращена на 
1 час (предпраздничный день), а 
23 июня предпраздничным днем 
не является. 

Наши корр.
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Перерасчет  
за холодную воду 

Проблему водоснабжения 
в городе Ростове, поселке 
Ишня и селе Белогостицы 
обсудили представители 
общественности, активисты, 
руководители органов 
местного самоуправления, 
областного департамента 
ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов, ГП 
ЯО «Южный водоканал» и 
депутаты. 

Жалобы на посторонний запах и 
плохое качество воды начали пос-
тупать с 21 мая. После проведенных 
проверок было зафиксировано не-
соответствие воды предъявляемым 
параметрам по цветности и запаху. 
Специально созданная рабочая 
группа, специалисты водоканала 
и Роспотребнадзора ежедневно 
проводят мониторинг качества 
воды, регулярно отбирают пробы в 
реке Устье. По словам сотрудников 
Южного водоканала, проведенные 
мероприятия позволили привести 
к нормативу запах. Остается не 
соответствующим требованиям 
показатель цветности. Качество 
исходной воды в реке продолжает 
ухудшаться. 

В настоящий момент для обесцве-
чивания воды применяется коагулянт. 
Также силами специалистов водо-
канала обследуется русло реки для 
выявления несанкционированных 
сбросов. На время, пока ситуация 
не приведена в норму, администра-
ция Ростовского района выделила 
средства из местного бюджета 
для обеспечения бутилированной 
водой социально незащищенных 
категорий граждан. Два раза в 
день силами водоканала и местной 
администрации организован подвоз 
бесплатной воды из скважин. 

Кроме того, жителям будет сделан 
перерасчет за некачественную услугу. 
Соответствующее распоряжение 
от Роспотребнадзора с указанием 

сроков для перерасчета поступит 
после того, как все показатели воды 
будут приведены в норму. Работы 
по модернизации водозаборных 
очистных сооружений, которые 
были построены более 40 лет назад 
и не рассчитаны на современные 
нагрузки, будут продолжены. 

– Техническое обновление во-
доканала началось по поручению 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Зимой 2019 года был завершен 
первый этап, – рассказал первый 
заместитель директора департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Камо Мурсалян. – От-
ремонтированы пять контактных 
осветлителей на очистных соору-
жениях водоснабжения, заменены 
лучевые дренажные трубопроводы, 
фильтрующие материалы, вся за-
порно-регулирующая арматура, 
электроприводы, щиты управления. 
Автоматизирован процесс подачи 
реагентов. Установлены насосы-до-
заторы, систематизирующие подачу 
флокулянта и коагулянта в исходную 
воду, получаемую из реки Устье. 
Общая стоимость работ составила 
около 22 миллионов рублей. Эти 
мероприятия позволили пройти пе-
риод паводка без снижения качества 
питьевой воды. Участникам встречи 
рассказали о планах по дальнейшей 
модернизации предприятия. Проект 
реконструкции системы водоочистки 
был разработан в 2019 году. Однако с 
учетом того, что химико-физический 
состав исходной воды в реке, по 
прогнозам, будет ухудшаться, неко-
торые технические решения, а также 
последовательность мероприятий, 
с учетом разных этапов программы, 
в проекте будут откорректированы. 
Планируемые сроки его реализации 
– до 2022 года. 

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

Амнистия для пользователей 
водоканала продлится до 1 июля 
Эта информация будет 
полезной для многих 
жителей Ростова и 
Ростовского района!

Государственное предприятие 
Ярославской области «Южный водо-
канал» сообщило о проведении с 
15 по 30 июня 2020 г.  «амнистии» 
для физических лиц (собственников 
жилых домов) – потребителей услуг 
водоснабжения и водоотведения, 
которые имеют самовольное при-
соединение к централизованным 
водопроводным или канализаци-
онным сетям и пользуются ими без 
надлежащего (не имея договора 
или оплачивая услуги не в соот-
ветствии с нормативом). 

С гражданами, которые в этот 
период обратятся в водоканал, 
договоры будут заключаться без 
штрафных санкций и взысканий.
Для оформления самовольного 
присоединения к системе водопро-
водно-канализационного хозяйства 
необходимо обратиться в ГП ЯО 
«Южный водоканал» (г. Ростов, ул. 
Ярославское шоссе, д. 42) в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) и предоставить 
следующие документы: 
– заявление на открытие нового 
лицевого счета или на внесение 
изменений в имеющийся лицевой 
счет; 
– копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок 
и жилой дом; 

– копию паспорта собственника; 
– домовую книгу; 
– копию паспорта на прибор учета 
холодной воды; 
– документы, подтверждающие 
сведения о размере площади 
жилого дома и о размере площади 
земельного участка (технический 
паспорт на частный жилой дом);
– исполнительную съемку в мас-
штабе 1:500. 

Также «Южный водоканал» 
информирует, что по окончании 
«амнистии» с 1 июля 2020 г. будет 
проводиться общая проверка всех 
абонентов и подключений к центра-
лизованным сетям водоснабжения и 
водоотведения. В случае выявления 
самовольных врезок потребитель 
будет отключен от систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения без 
предупреждения, а за самовольное 
пользование применены санкции: 
плата за пользование будет рас-
считана за 90 суток, отключение 
и повторное подключение будут 
проводиться водоканалом за счет 
потребителя. Кроме того, лица, 
осуществляющие самовольное 
подключение к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
или водоотведения могут быть 
привлечены к административной 
ответственности и наложению ад-
министративного штрафа (ст. 7.20 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 

Телефоны для справок:
8 (48536) 6-59-72, 6-36-41, 

8 (800) 600-55-94.

Оформите подписку на второе полугодие 2020 года! 
Купон для подписки на странице 20.

6-15-50

Надеемся, что, несмотря на все трудности, вы остане-
тесь с нами, а мы продолжим обеспечивать вас надежной, 
проверенной информацией.

#КОРОНАВИРУС
По состоянию на 10 июня 

больных с подтвержденным 
диагнозом «COVID-19» на тер-
ритории Ярославской области 
насчитывается 3844 человека, и 
по количеству заболевших наш 
регион находится на 19 месте 
в Российской Федерации. Вы-
писаны за последние сутки в связи 
с выздоровлением 70 пациентов. 

В Ростовском районе больных 
коронавирусной инфекцией на-
считывается 170 человек, и это 5 
место в Ярославской области. 

На лечении в стационарных 
учреждениях находятся 14 наших 
земляков. 76 больных коронавирус-
ной инфекцией лечатся амбулаторно 

(дома) под наблюдением врачей. 
80 пациентов выписаны в связи 

с выздоровлением. 
Динамика прироста заболевае-

мости за последние дни в среднем 
составляет по 5-7 человека в день.
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Во власти только патриоты

Продолжение. Начало на стр. 1.

206 поправок можно условно разбить на 12 групп. 
Часть из них мы хотим 
рассмотреть подробнее. 
Например, положения, 
касающиеся гражданства 
чиновников и политиков. 

В своем обращении президент 
отметил, что служить государству 
могут только истинные патриоты. 
Сложно представить, как человек 
с двумя гражданствами будет 
принимать важные политические 
решения. Имея гражданство дру-
гой страны, высшее должностное 
лицо может руководствоваться не 
интересами Российской Федерации, 
а интересами другого государства, 
которое нередко может иметь сов-
сем иные цели.

Экология
В самой большой стране мира, 

кажется, впервые задумались о за-
щите экологии и природных ресурсов. 
Тема эта для Ярославской области 
более чем актуальная. Проблемам 
экологической безопасности в 
регионе не уделялось внимания с 
конца 19 века. Как итог – перепол-
ненные полигоны, кислогудронные 
пруды, «зеленые масла»: все эти 
оставшиеся из прошлого «мины 
замедленного действия» готовы 
сработать в любой момент.

Первые шаги в этой сфере 
область получила вместе с новым 
руководством. В 2018 году власти 
разработали концепцию новой 
экологической политики региона, 
которая сейчас активно реализуется, 
запущен процесс создания новой, 
современной безопасной системы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами. Также модернизируется 
крупнейший мусорный полигон 
в Скоково, реконструируется по-
лигон по размещению твердых 
коммунальных отходов в Угличе, 
началась рекультивация полигона 
под Переславлем. 

– В рамках национального проекта 
«Экология» федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в Ярослав-
ской области будут реализованы, 
построены и реконструированы 
объекты водоотведения на сумму 
7,4 миллиарда рублей, из которых 
7,1 миллиарда – это федеральные 
средства. В настоящее время 7 
объектов уже запущены в работу.

Однако количество накопленных 

проблем велико. К примеру, к ре-
шению вопроса по кислогудронным 
прудам на территории завода им. 
Менделеева в Тутаевском районе 
и захоронению «зеленых масел» 
на территории бывшего сажевого 
завода в Ярославле только начали 
приступать.

Новые поправки к Основному 
закону и законопроекты, их сопро-
вождающие, фактически обяжут 
властные структуры всех уровней 
уделить вопросам экологии особое 
внимание. Затягивание же подоб-
ных вопросов станет нарушением 
конституционных норм.

Ответственное 
отношение к 
животным

18 мая город Ярославль про-
гремел на всю страну: на улицах 
города на человека напал трех-
летний медведь. Ярославец чудом 
уцелел. Позже медведя пришлось 
усыпить: хищник, неизвестно откуда 
появившийся на улицах города, не 
хотел уходить в лес. 

Среди ряда других версий зам-
председателя комитета охраны и 
использования животного мира 
департамента охраны окружающей 
среды Владимир Сафонов пред-
положил, что медведя незаконно 
держали в клетке: об этом говорили 
сточенные на задних лапах когти. 
Издевательство над животным 
привело к тому, что под угрозой 
оказалась жизнь совершенно пос-
тороннего человека, а дикий зверь, 
который мог бы стать украшением 
природы, погиб. 

Это не единственная подобная 
ситуация. Часто животных держат в 
несвойственных для них условиях, 
бьют их и издеваются над ними. Не 
раз и не два СМИ и зоозащитники 
сообщали о приютах, на территории 
которых происходила массовая 
гибель животных. 

Стоит понимать, что отношение 
к братьям нашим меньшим – это 
зеркало общества. Поэтому вне-
сение поправок в Конституцию, 
затрагивающих вопрос защиты 
животных, – показатель нашей 
зрелости, нашей ответственности 
перед природой и перед теми, о 
ком мы взяли на себя заботу.

Культура
Год назад жители Ярославской 

области встали на защиту первого 
русского профессионального театра 
имени Волкова. Тогда появилась 
угроза, что уникальное творческое 
наследие объединят с Александрин-
ским театром Санкт-Петербурга. 
При всем уважении к последнему 
театральная культура в Ярославской 
области имеет особый, сакральный 
смысл, свои уникальные и глубокие 
традиции. Тогда, благодаря вмеша-
тельству Валентины Терешковой и 
возмущению десятков тысяч людей, 
театр удалось отстоять. И эта история 
один из показателей того, насколько 
жителям области важна эта сфера.

«Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным 
наследием ее многонационального 
народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством», – гласит 
четвертый пункт новой редакции 
статьи 68 Конституции.

Ярославская область уже на-
ходится в десятке лидеров в на-
циональном проекте «Культура», 
который стартовал в 2019 году. 
Количество посетителей культур-
ных объектов составило почти 9 
миллионов человек. 

В рамках нацпроекта в муници-
пальных образованиях уже создаются 
новые дома культуры, модульные 
библиотеки и центр культурного 
развития. Детские школы искусств 
получают музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материа-
лы. Разработана документация 
на капитальный ремонт здания 
Ярославского ТЮЗа, реставрацию 
основного здания Ярославского 
художественного училища. Про-
водятся реставрационные работы. 
Так, в деревне Хопылево Рыбинского 
района в церкви Богоявления были 
проведены реставрация фасадов 
и фундамента здания, куполов и 
крестов, ремонт руинированных и 
аварийных участков, воссоздание 
заполнений оконных и дверных 
проемов. Общий объем финанси-
рования реставрации уникального 
комплекса Толгского монастыря с 
2018 года составил почти 60 мил-
лионов рублей.

Однако и сегодня в городах и 
селах нашей области мы видим 
полуразрушенные церкви и обва-
ливающуюся штукатурку старинных 
зданий. Проведенная в регионе 
инвентаризация объектов куль-
турного наследия показала, что в 
ремонте и реставрации уже сегодня 

нуждаются 179 объектов. И сумма 
на это требуется немалая – порядка 
25 миллиардов рублей. Работа на 
этом направлении уже ведется, гу-
бернатор области обсуждал вопрос 
о выделении средств с федеральным 
правительством. Однако внесение 
соответствующих поправок облегчит 
работу на этом направлении.

Внесение поправки о поддержке 
и охране культуры в Конституцию 
станет своего рода маркером важ-
ности вопроса культурного наследия 
для органов власти всех уровней и 
будет способствовать скорейшему 
решению различных вопросов, в 
том числе финансовых.

Культура, включая сегодняшнюю, 
символизирует Россию в мире. Куль-
тура – это то, что у нас нельзя отнять. 
И то, что мы не можем потерять, 
даже если постараемся. Культуру 
как символ хранят и берегут, как 
берегут знамя. И она должна быть 
закреплена в Основном законе Рос-
сийской Федерации как догма, как 
что-то незыблемое и постоянное. 

Внесение поправок в Консти-
туцию – знаковое событие. Оно 
не случается каждый день, оно не 
происходит каждый год. Не про-
пустите шанс вписать и свое имя в 
страницы истории. 

– викторина для тех, кому не всё равно
Около 1700 подарков, в том 
числе несколько 50-дюймовых 
телевизоров, десятки планшетов, 
телефонов, ноутбуков, 
электроинструментов и наборов 
посуды смогут получить 
жители региона с активной 
гражданской позицией, которые 
примут участие в викторине 
#ЯрКонституция. 

Сюрприз для тех, кто с 25 июня по 1 июля 

придет на избирательные участки, чтобы вы-
сказать свое мнение по поправкам в Основной 
закон нашей страны, подготовил Институт 
повышения квалификации «Конверсия» – 
Высшая школа бизнеса.

– Основная цель этой акции – формирование 
гражданского самосознания, ответственной, 
активной жизненной позиции жителей нашего 
региона, – считает генеральный директор ИПК 
«Конверсия» Татьяна Артёменкова. 

– Осознание значимости Конституции 
как Основного закона нашей страны каждым 
жителем нашего региона – это то, к чему мы 
стремимся. Каждый должен почувствовать, что 

именно от его решения, от его исторического 
выбора, зависит будущее России, пути ее 
развития на многие годы и даже десятилетия 
вперед. Мы считаем, что гражданское само-
сознание надо поощрять. Именно поэтому 
подготовили множество подарков. Конечно, их 
сможет получить не каждый житель области, 
однако количество подарков даст шанс повы-
сить настроение очень многим участникам. 

Для участия в викторине необходимо 
будет у находящегося рядом с избирательным 
участком волонтера получить бланк, заполнить 
его, опустить в специальную урну и забрать 
с собой отрывной купон, подтверждающий 

факт участия. Также заполнить и сдать бланк 
можно будет и при участии в надомном или 
выездном голосовании, на протяжении всего 
периода выражения волеизъявления по по-
правкам. Подарки также будут вручаться на 
протяжении всего периода.

Узнать волонтеров акции можно будет 
по ярким бейджам с логотипом викторины, 
кроме того, в местах ее проведения будут раз-
мещены плакаты. Итоги будут подведены на 
официальной странице акции в социальной 
сети ВКонтакте. Там же будет опубликовано 
и положение викторины с подробными 
условиями. 
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Олег Захаров: 
«1 июля станет центральным событием десятилетия»
Президент России подписал указ, определивший 
дату проведения общероссийского голосования 
– 1 июля 2020 года. Успеет ли наш регион 
подготовиться к важнейшему историческому 
событию этого года, мы узнали у председателя 
Избирательной комиссии Ярославской области 
Олега Захарова.

– Олег Юрьевич, общерос-
сийское голосование по уровню 
необходимой подготовки фак-
тически не менее просто, чем 
выборы, а в условиях пандемии 
появляются дополнительные 
требования к безопасности. 
Успеем подготовиться за месяц?

– Да, тут нет сомнений. За-
кон о поправках к Конституции 
Российской Федерации был 
принят 14 марта 2020 года, 
полномочия по подготовке и 
проведению общероссийского 
голосования в соответствии с 
ним были возложены на систему 
избирательных комиссий, так 
что мы, в целом, подготовку не 
прекращали, вопрос был лишь 
в дате голосования. 

27 марта по известным 
причинам голосование было 
отложено – в связи с этим мы 
приостановили часть процедур, 

связанных непосредственно с 
датой голосования. Однако все 
остальные необходимые действия 
продолжали осуществлять, 
частично – в дистанционном 
режиме. Та работа, которая за это 
время была проведена, позволяет 
нам возобновить все действия и 
наверстать темпы подготовки с 
учетом назначения новой даты 
голосования. 

– По предложению главы 
государства голосование по 
поправкам в Конституцию рас-
тянется фактически на неделю, 
то есть начнется уже с 25 июня. 
Что это значит? Можно будет в 
любой день недели прийти на 
свой избирательный участок, 
чтобы проголосовать?

– Да, именно так! Участки 
начнут работу 25 июня, факти-
чески за 6 дней до основного 
дня голосования. Это сделано 

для того, чтобы избежать воз-
можного столпотворения на 
избирательных участках, что, 
как вы понимаете, поможет 
минимизировать любые риски, 
связанные с распространением 
коронавируса.

– А какие еще меры преду-
смотрены для защиты граждан 
от возможных опасностей?

– На это направлен целый 
ряд мероприятий. Наверное, вы 
уже слышали высказывание о 
том, что сходить на голосование 
будет безопаснее, чем в магазин. 
И это, действительно, так.

Во-первых, мы уже сейчас 
закупаем средства индивиду-
альной защиты и средства для 
дезинфекции с большим запасом. 
Все наши сотрудники будут ими 
укомплектованы и проинструк-
тированы о том, как обеспечить 
безопасность голосующих. 

Во-вторых, на каждом участке 
при входе будут измерять темпе-
ратуру. Наблюдатели, журналис-
ты и члены избиркомов также 
обязаны находиться в масках 
и перчатках.

В-третьих, места для голо-
сования организуют не только 
в школах, но и на придомовых 
территориях, и во дворах учебных 
заведений. Я думаю, не нужно 
объяснять, что на открытом 
воздухе при соблюдении со-
циальной дистанции в 1,5-2 
метра вероятность заразиться 
минимальна. 

Будут организованы участки 
для голосования и на ряде пред-
приятий. Это целесо образно 
именно потому, что на рабочем 
месте мы и так контактируем еже-
дневно с ограниченным кругом 
лиц, поэтому в данном случае ни 
о каких дополнительных рисках 
«подцепить» какую бы то ни было 
инфекцию речи не идет.

Кроме того, по запросу в 
УИК, смогут жители области 

проголосовать, и не выходя из 
дома. Причем не только пожилые 
и маломобильные граждане, но и 
те, кто ухаживает за родственни-
ком, которого не может оставить 
дома. Что важно, для большей 
безопасности никто из членов 
комиссии и наблюдателей в 
саму квартиру заходить не будет.

На самих участках будет со-
блюдаться санитарная дистанция. 
Кабинки поставят на безопасном 
расстоянии, а КОИБЫ, переносные 
и стационарные урны для голо-
сования будут дезинфицировать. 
Будет проводится влажная уборка 
и обработка средствами для 
дезинфекции всех возможных 
поверхностей. Никто не возьмет в 
руки ваш паспорт – вас попросят 
раскрыть его и перелистать на 
нужные страницы. И более того, 
мы просим граждан приходить 
на участок для голосования со 
своей ручкой, чтобы избежать 
возможной передачи вируса и 
этим путем.

– А если кто-то забудет 
ручку? Не сможет голосовать?

– Конечно, нет! Гражданам при 
необходимости выдадут маску, 
перчатки и одноразовую ручку.

– В Ярославской области 
действует и, вероятно, будет и в 
день голосования действовать 
масочный режим. Если член 
избирательной комиссии не 
сможет идентифицировать 
человека в маске, как будут 
развиваться события?

– В этом случае избирателя 
попросят при соблюдении соци-
альной дистанции на несколько 
секунд снять или приспустить 
маску, а затем снова надеть. Все 
наши работники получат четкие 
инструкции на этот счет перед 
началом голосования.

– За здоровьем работников 
на пунктах для голосования 
тоже будете следить все дни?

– Это обязательное условие, 

несомненно. Мы работаем над 
тем, чтобы всех членов избир-
комов заранее протестировали 
на коронавирус. Но и в сами дни 
голосования все равно никто из 
них с признаками ОРВИ, с тем-
пературой на участок не попадет 
– будем строго контролировать 
на протяжении всей недели. Даже 
малейшие признаки заболевания 
станут поводом для того, чтобы не 
допустить работника на участок. 
Люди, конечно, иногда болеют, 
и не только коронавирусной 
инфекцией, поэтому уже сейчас 
мы проводим работу по созданию 
определенного резерва, чтобы в 
случае необходимости оперативно 
доукомплектовать все УИКи. 
Кстати, Избирательная комиссия 
Ярославской области продлила 
срок сбора предложений для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых из-
бирательных комиссий региона 
до 15 июня.

– Если человек в дни голо-
сования находится не по месту 
регистрации, как быть?

– При проведении обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации предусмотрена воз-
можность голосования граждан 
по месту нахождения – механизм 
«Мобильный избиратель». Для 
этого нужно заранее подать 
заявление о голосовании по 
месту нахождения. Заявление 
о включении участников обще-
российского голосования в список 
участников голосования по месту 
нахождения можно подать в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях в период с 5 
по 21 июня 2020 года, в МФЦ 
или через портал Госуслуг. На 
участках можно будет подать 
заявление с 16 до 21 июня. Прошу 
обратить внимание, что прием в 
участковых и территориальных 

избиркомах будет проводиться 
в будни с 16 до 20 часов, а в вы-
ходные и праздничные дни – с 
10 до 14 часов.

– Любимая тема последних 
лет – автоматизация голосова-
ния. Сколько КОИБов будет на 
участках на этот раз в нашем 
регионе?

– Комплексами обработки 
избирательных бюллетеней 
будут оснащены 289 участков 
для голосования: 248 участков 
в Ярославле и 41 – в Рыбинске. 
Таким образом, на территории 
региона мы обеспечим КОИБа-
ми 35 процентов участков для 
голосования.

– Где можно ознакомиться 
с предлагаемыми поправками 
к Конституции?

– С поправками можно ознако-
миться на сайте Конституция2020.
рф. Плакаты с предлагаемыми 
поправками будут размещены на 
стендах в помещении участков 
для голосования, а также будут 
доступны для граждан в на-
печатанном виде, в том числе 
при бесконтактном голосовании 
на дому. 

– Основные интересующие 
людей темы, думаю, мы с 
Вами обсудили. Если у кого-
то возникнут еще какие-то 
вопросы, где можно получит 
информацию?

– Все интересующие воп росы 
можно задать по бесплатному 
многоканальному телефону 
Информационно-справочного 
центра ЦИК России: 8-800-
200-00-20.

– Благодарю Вас, Олег 
Юрьевич! Вы лично пойдете 
голосовать?

– Непременно! Уверен, что 
центральный по календарю 
день 2020-го – 1 июля – станет 
центральным событием не только 
этого года, но и ближайшего 
десятилетия!

для того чтобы избежать воз- проголоссововаать ии нне выходя из несомненно Мы работаем над избиркомах будет проводитьс

Безопаснее,  
чем сходить в магазин

Наша жизнь
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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 461

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 674

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 746

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 786

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 745

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

реклам
а 787

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 562

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. 827  реклама

Перевозка груза
а/м Газель, грузчики.
Т.: 8-960-535-51-17,

8-915-975-22-84. 
реклама 672

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 829

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 785

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

Работа почасовая.
Т.: 8-930-119-25-65. ре

кл
ам

а 
78

8

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

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

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

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
79

2

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

79
0

Песок, отсев, 
щебень, грунт
а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 830

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 673

Самосвал КамАЗ 7 куб. м 
(задний свал). Доставка: 
песок, щебень, отсев, 

гравий, земля, 
уголь по выписке.
Почасовая работа.
Т.: 8-962-209-09-34. ре

кл
ам

а 
78

9

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

79
1

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

82
6

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 795

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 794 56

3 
ре

кл
ам

а

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

68
5

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

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

реклам
а 743

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 537

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 536

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Торф, песок, отсев, 

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 793

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

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 828

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 642

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

ЗИЛ 6 т.
Навоз коровий.

Сыпучие материалы.
Т.: 8-905-135-62-82.

ре
кл

ам
а 

74
2

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

70
9

Государственное профессиональное образовательной 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлением профессиональной подготовки 

на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., 
дополнительные профессии пожарный, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля  кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), 
срок обучения 3 года 10 мес.,  квалификация техник–механик, 
дополнительные профессии: водитель автомобиля кат. В, С, 
тракторист-машинист с\х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая 
подготовка), срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-
технолог, дополнительная специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок 
обучения 3 года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х 
производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, 
кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес. (водитель 
автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 
тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170 п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@ mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа вКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 704

Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  707

Грузоперевозки
 Газель-фургон (3,2х2,0х1,8 м).

Область, город.
Т.: 8-920-126-35-73.ре

кл
ам

а 
70

8

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
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 744

реклама 758

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 437

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 802

803
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События

 ›Что случилось?

Прощай, оружие
В Ярославской области подведе-

ны итоги спецоперации «Арсенал», 
направленной на предупреждение, 
пресечение и раскрытие престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. На территории 
региона из незаконного оборота 
были изъяты 13 единиц оружия, 
193 патрона, выявлены факты не-
законного хранения пороха. 

Сотрудники УМВД России по ЯО 
предупреждают: за хранение неза-
регистрированного оружия пред-
усмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность 
(максимальное наказание – лише-
ние свободы до 6 лет). Граждане, 
добровольно сдавшие в полицию 
незаконно хранящееся оружие, 
освобождаются от ответственности 
за правонарушение. Кроме этого 
лицам, добровольно сдавшим оружие, 
предусмотрена денежная выплата 
от 5 до 8 тыс. руб., отдельная сумма 
полагается за добровольно сданные 
боеприпасы и взрывчатые вещества.

Сколько веревочка 
ни вейся…

На минувшей неделе Ленинский 
суд Ярославля вынес приговор груп-
пе мошенниц, обчищавших счета 
пенсионерок. От них пострадали 
две жительницы Ярославля и две 
жительницы Ростова, а общая сумма 
нанесенного ущерба составила около 
1,5 млн руб. Суд вынес всем троим 
участницам шайки обвинительный 
приговор, по которому две фигу-
рантки были приговорены к 2,5 г. 
лишения свободы в колонии общего 
режима каждая. Одна мошенница 
была приз нана невменяемой и от-
правлена на принудительное лечение 
в медучреждение закрытого типа.

Мошенники собрали 
«урожай»

На прошлой неделе 54-летнюю 
жительницу Гаврилов-Ямского района 
мошенникам удалось раскрутить на 

550 тыс. руб., которые та перевела 
на «супернадежный счет». Еще одну 
жительницу Ярославля лжебанкиры 
обманули на 200 тыс. руб. И список 
этот можно долго продолжать.

Сотрудники полиции просят 
граждан быть бдительными – 
настоя щие сотрудники безопасности 
финансовых учреждений не обзва-
нивают клиентов и не спрашивают 
конфиденциальную информацию о 
банковских картах. 

«Трезвый водитель»
– так называется спецоперация, 
которую в каждые выходные прово-
дят сотрудники ГИБДД. Например, 
в ходе двух рейдов, проведенных с 
22 по 24 мая и с 29 по 31 мая, было 
выявлено 9 водителей, управляв-
ших транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 4 водителя 
задержаны за данное правонару-
шение повторно.

Если вы стали свидетелями того, 
как кто-то управляет автомобилем 
в состоянии опьянения, сообщите 
об этом в дежурную часть отдель-
ной роты ДПС ГИБДД по телефону: 
8 (48536) 4-03-63. Помните, оста-
новив пьяного водителя, вы можете 
спасти чью-то жизнь! 

Не уверен – не обгоняй
1 июня в 12:56 на 193 км ФАД 

«Холмогоры» , в районе с. Дебо-
ловское, в попутном направлени 
столкнулись два легковых автомо-
биля «ВАЗ Приора» (Ярославской 
области) и «Мазда» (Архангельской 
области, водитель 1993 г.р.). Во-
дитель жигулей госпитализирован.

Дорога ошибок 
не прощает

4 июня в 13:58 на трассе Бори-
соглеб-Углич, в районе поворота 
на Селище, автомобиль «Шкода 
Октавия» (Москва) после заноса 
врезался в стоящий на противопо-
ложной обочине автомобиль «МАН» 
(Мордовия, водитель 1980 г.р.). В 
результате ДТП водитель 1984 г.р. 
и пассажир погибли.

Будьте осторожны 
на дорогах!

6 июня в 13:40 на 220 км ФАД «Хол-
могоры», рядом с пос. Семибратово, 
столкнулись грузовой автомобиль 
«КамАЗ» и легковые автомобили 
«КИА» и «Лада». Количество по-
страдавших и обстоятельства ДТП 
уточняются.

Спешка бывает только...
Пословицу продолжат многие, но 

вот о том, что тише едешь – дальше 
будешь, водители почему-то забы-
вают. 6 июня в 13:43 на 220 км ФАД 
«Холмогоры» (поворот на Левково) 
произошло боковое столкновение 
автомобилей «Лада Гранта» и «Ка-
мАЗ» (оба из Ярославской области). 
По касательной был зацеплен еще 
автомобиль «Киа Соренто». Води-
тель «Жигулей» госпитализирован.

Клещи наступают
За прошедшую неделю в рос-

товский филиал «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ярославской 
области» обратилось 70 человек, 
пострадавших от укуса клеща. Эн-
цефалита не выявлено, анаплазмоз 
– 1 случай, эрлихиоз – 2 случая, 
боррелиоз – 20 случаев.

Лето пришло.  
Надолго ли?

Погода наконец-то вошла в 
климатические рамки и показала 
нам, что и в средней полосе России 
может быть вполне даже тепло. 

В отдельные дни столбики тер-
мометров уверенно перешагивали 
отметку +26°С. В ближайшие дни 
теплая погода сохранится, хотя 
и будут периодически выпадать 
короткие грозовые дожди. 

Согласно долгосрочному прогнозу 
Гидрометцентра, этим летом погода 
ожидается переменчивой – жаркие 
дни будут сменяться холодными и 
дожд ливыми периодами, что связано 
с постоянными перемещениями 
воздушных масс с севера на юг и 
обратно.

Шить или не шить? –  
вот в чем вопрос…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

13 июня отмечается день рождения швейной машинки. С момента её 
изобретения прошло 230 лет. Прототипы первых швейных машинок 
появились в виде идей в 15 веке. И принадлежат они Леонардо да 
Винчи. В Англии изобретатель Томас Сейнт (или Сент) получил 13 
июня 1790 года патент на конструкцию первой швейной машинки, 
которая, однако, не получила распространения, а предназначалась 
для сшивания кожи и парусины. Эта дата и стала основанием для 
неофициального празднования Дня швейной машинки. Тем не 
менее, до того образа швейной машинки, который себе представляет 
большинство людей, видевших когда-либо этот агрегат, было 
ещё далеко. Теперь же это гениальное изобретение можно найти 
практически в каждом доме, об этом мы поинтересовались на 
улицах Ростова.

Лидия Леонидовна ( Ново-Ни-

кольское): Я не швея, но швейная 
машина у меня есть, ручная, Подольская, 
выпущенная еще до войны. История 
попадания её в нашу семью довольно 
интересная. Ею расплатились с моим 
отцом, Леонидом Зиновьевичем, за 
работу. Папа был плотником,строил 
дома, срубы, а денег у людей в то время 
не было, расплачивались натуральными 
продуктами или в обмен за труд отдавали 
какую-то вещь. Он нёс её домой маме, 
Нонне Ивановне, пять километров. 
Мама в 50-60-е годы прошлого века 
обшивала всю нашу семью, шила себе 
и нам, детям, и платья, и рубашки, и 
даже бюстгальтеры. Я же шью время 
от времени, могу, например, шторы 
подбить, что-то прострочить. 

Ирина Александровна: Дружу 

со швейной машинкой еще со школь-
ной скамьи. Тогда я жила в городе 
Арзамасе Нижегородской области, и 
в нашей школе профильным уроком 
было швейное дело, готовили швей-
мотористок. Теперь живу в Ростове. Семь 
лет я отработала в трикотажном цехе 
в Доме быта. Сейчас шью только для 
себя, могу сшить платье, могу вшить 
молнию. Но не часто, последний раз 
шила себе теплую юбку зимой. На 
Новый год детям сшила в подарок 
комплекты постельного белья, ткани 
закупаю в Иванове, шью сама, полу-
чается дешевле и выгоднее. 

Елена Вячеславовна: Шила и 

шью на ножной швейной машине и на 
ручной. Первые навыки приобрела от 

мамы, а закрепила их в школе, училась 
я в селе Вятском. До сих пор помню, 
какая у меня красивая получилась 
юбочка в клеточку на кокетке. Пока 
сажусь за швейную машинку редко, 
недавно переехали, занимаемся 
ремонтом.

Александр Викторович и Лидия 
Алексеевна: Супруга работала в своё 

время швеёй-мотористкой на Ростов-
ской швейной фабрике, пришивала 
пуговицы к мужским сорочкам. Дома у 
меня есть швейная машинка, старая-
престарая, еще мамина. Моя мама, 
Ревягина Надежда Ивановна, шила 
хорошо. В этом году мне исполнится 65 
лет, и я хочу себе на юбилейный день 
рождения новую, уже присматриваю, 
какую купить. 

Светлана Ивановна: У нас дома 

нет большой швейной машины, только 
маленькая для дочки, но она довольно 
функциональна, шьет практически 
всё, хотя, конечно, толстые швы не 
возьмет. Я же шью и вышиваю вместе 
с дочкой кукольные наряды. Другое 
пока шить не приходилось.

Юлия Борисовна: Сама я не шью 

со времен школы, но предпочитаю 
вещи, сшитые на заказ. А заказываю 
я их у своей подруги Жанны, по обра-
зованию она модельер – мастер своего 
дела, шьет эксклюзивные вечерние 
платья. Живет в Москве, одно время 
даже работала у Юдашкина, сейчас 
же занимается индпошивом. Сюда же 
приезжает к маме, тут-то я и заказываю 
ей очередную обновку.

Сейчас швейные машины могут выполнять неограниченное количество 
операций, при этом можно отрегулировать ширину строчки и длину 
стежка, изменить натяжение нити и давление лапки на ткань. Если 
у вас дома еще нет швейной машины, то смело приобретайте этого 
надежного и верного друга и помощника любой домохозяйки и 
шейте в своё удовольствие.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 21 мая в 22:00 на 199 км ФАД 
«Холмогоры» неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, произвел 
наезд на дикое животное (лося), по-
сле чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 26 мая в период времени 
с 07:50 по 17:50 у д. 69, ул. 

Гоголя, Ростов, неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, произвел 
наезд на стоящий а/м «Хендай Со-
лярис» синего цвета. В результате 
последний получил механические 
повреждения передней правой 
двери, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 29 мая в период времени с 
01:30 по 03:20 на 224 км 500 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, произвел 
наезд на дикое животное (лося), 
пос ле чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 30 мая в 23:35 на 206 км 
100 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством (предположительно 
«ГАЗ-3110» серого цвета), произ-
вел столкновение с транспортным 
средством «Фредлайнер» с полупри-
цепом «МАЗ», повредив его. После 
чего неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 2 июня в 23:15 на 221 км 
980 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, произвел наезд на дикое 
животное (лося), после чего в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

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

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

«Горячие линии»
Департамент здравоохранения 
и фармации (о режиме работы 
учреждений здравоохранения, 
порядке лекарственного 
обеспечения, а также о действиях 
граждан при возвращении 
из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой): (4852) 40-04-55.
«Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской 
области» (по вопросам трудовых 
взаимоотношений, в будние дни с 
8.30 до 17.30): (4852) 72-05-45.
«Региональная Ассоциация 
психологов-консультантов» 
(по вопросам психологической 
поддержки в период пандемии): 
. . . . . . . . . . . . . (4852) 66-36-11.
АНО «Агентство социальной 
поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей „Моя 
семья“» (по вопросам поддержки 
семей и детей): (4852) 99-79-99.

Попросить привезти 
продукты и лекарства 
можно по телефонам:
#МамыСпешатнаПомощь:  
. . . . (4852) 21-16-64, 94-76-70;
Волонтеров Федерации бокса:  
. . . . . . . . . . . . 8 (800) 222-55-25;
Волонтеров УМВД «Вирус 
добра»:  . . . . . (4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой 
России»:  . . . .8 (800) 511 44 50.
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Дорогие жители Ростова и 
Ростовского района!

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником — Днем России!

За эти непростые годы мы прошли 
через реформы, которые другие 
государства внедряли столетиями. 
Проявили стойкость в политических 
и экономических штормах. Стали 
более сильными и сплоченными 
для дальнейшего движения вперед.

День 12 июня символизирует 
национальное единство, свободу и 
независимость нашей страны. Этот 
день напоминает о нашей общей 
ответственности за настоящее и 

будущее России, экономическое 
благополучие городов и сел, со-
циальную стабильность.

Мы гордимся многовековой 
историей, богатым духовным и 
культурным наследием нашего Оте-
чества. Гордимся нашими земляками, 
которые честно трудятся во благо 
страны и Ярославской области.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, уважения к славной истории 
и сегодняшнему дню великой России!

Депутат Ярославской областной думы 
Антон Капралов.

Сегодня мы празднуем день 
великой страны, нашей Родины – 
День России!

В этот по-настоящему светлый 
день хочется пожелать всем уверен-
ности, счастья и крепкого здоровья!

2020-й — Год памяти и славы, 
он стал годом испытаний на проч-
ность каждого из нас. Сегодня мы 
едины в своих мыслях, поступках и 
образе жизни! И мы точно знаем, 
что никакой зримый и незримый 
враг никогда не сломает дух и силу 
русского народа.

Несмотря на все невзгоды, 

которые настигают нашу поистине 
великую Родину, сегодня важно 
приложить максимум усилий для 
ее процветания в будущем. И это 
нам тоже по силам!

Дорогие россияне! Пусть в 
ваших семьях будет мир, каждый 
новый день приносит радость и 
вдохновение.

С праздником, с Днем России!
С уважением депутаты Ярославской 

областной думы Андрей Юдаев, 
Юрий Филимендиков.

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас  
с Днем России!

Фундаментом величия нашей 
страны стали мужество и самоот-
верженность многонационального 
российского народа, своим талантом 
и трудом приумножавшего силу и 
богатство Отечества, доблестно за-
щищавшего его на полях сражений. 
Мы – наследники славной истории, 
прочных традиций патриотизма и 
единения.

В современных условиях перед 
обществом и государством возникают 
новые вызовы и задачи. В силах 
каждого из нас, проявив простое 
человеческое участие, гражданскую 
сознательность, внести вклад в 
решение судьбоносных для страны 
вопросов. Ярким подтверждением 
тому служат активное взаимодействие 
общественности и органов власти, 
понимание и поддержка жителей 
региона в борьбе с распространением 
коронавируса на территории Ярос-

лавской области. Предпринимаемые 
совместные усилия позволяют свести 
к минимуму человеческие жертвы, 
гарантировать необходимый уровень 
социального благополучия, снизить 
потери экономики.

Вместе с согражданами ярос-
лавцам скоро предстоит определить 
будущее России, приняв участие во 
всенародном волеизъявлении по 
поправкам в Конституцию. Обнов-
ленный Основной закон позволит 
дать достойный ответ на угрозы на-
циональному суверенитету, откроет 
широкие перспективы развития 
нашего государства.

Нам выпала высокая честь нести 
ответственность за настоящее и 
судьбу Отечества. Только вместе мы 
сможем обеспечить его процветание.

Желаю вам, вашим родным и 
близким здоровья, счастья, во-
площения личных планов и всего 
самого доброго!

Губернатор Ярославской области 
Д.Ю. Миронов.

Уважаемые ростовцы!
Поздравляем вас с 
главным государственным 
праздником нашей страны – 
Днем России!

Это один из самых молодых 
государственных праздников в 
Российской Федерации. Именно 
12 июня в 1990 году Верховный 
Совет РСФСР принял Декларацию о 
независимости страны. В 1992 году 
эту дату объявили праздничной. 
А в 1998 году первый Президент 
России Борис Ельцин предложил 
отмечать праздник под названием 
День России.

Единство и сплоченность обще-

ства, ответственность каждого из 
нас являются мощным ресурсом 
для развития страны, непременным 
условием для реализации самых 
смелых идей и масштабных проектов.

Независимость России — это ре-
зультат великого труда и тяжелейших 
потерь, итог военных подвигов целых 
поколений. Современная история — 
это продолжение традиций и культур 
множества народов, объединенных 
на огромной территории нашей 
Родины. На прочном фундаменте 
российской государственности, за-
ложенном ими много веков назад, 
мы строим новую, демократическую 

Россию.
Нас объединяет общее стремление 

видеть Россию крепкой державой, 
а Ростовский район и Ярославскую 
область — процветающим краем. 
Здесь живут настоящие труженики, 
верные слову и делу люди, которым 
по плечу любые сложные задачи. 

Дорогие друзья! Примите самые 
сердечные поздравления с празд-
ником и искренние пожелания 
мира и добра, новых достижений в 
созидательном труде на благо своих 
близких и всей России! 

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

 ›Профилактика дорожно-транспортного травматизма

В Ростове прошло очередное заседание комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения

В его работе приняли участие 
главы городского и сельских посе-
лений, представители обществен-
ности и организаций-перевозчиков, 
сотрудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району. Со-
вещание вел глава муниципального 
образования Сергей Шокин. 

Присутствующие обсудили 
меры по снижению детского до-
рожно-транспортного травматизма, 
причины дорожной аварийности, 
сроки и объемы проведения ямоч-
ного ремонта на улицах Ростова и 
населенных пунктов района, обес-

печение безопасности движения 
на железнодорожных переездах. 

По мнению собравшихся, необ-
ходимо обратить особое внимание 
на качество проводимого ямочного 
ремонта. Некоторые участки, как в 
черте города, так и в сельских по-
селениях, находятся в удручающем 
состоянии. Также необходим жесткий 
контроль за состоянием искусствен-
ных неровностей (так называемых 
«лежачих полицейских»), особенно 
вблизи дошкольных и школьных 
учреждений. 

По словам представителей ад-

министрации городского поселения 
Ростов, дорожная карта по проведе-
нию ремонта дорог уже составлена. 
Приоритет в текущем году будет 
отдан проведению капитального 
ремонта намеченных улиц. 

– Считаю, что такой подход в 
решении проблем с некачественными 
дорогами наиболее оптимальным, 
это даст нам не временное решение 
вопроса, а качественный результат. 
На каждом этапе проведения работ 
должен осуществляться жесткий 
контроль качества исполнения 
работ, – сказал Сергей Шокин.

Глава района особо подчеркнул, 
что городским властям необходимо 
обратить особое внимание на сос-
тояние дорог, где осуществляется 
движение пассажирского транспорта 
и школьных автобусов.

Для проведения пропагандистских 
кампаний, направленных на фор-
мирование у участников дорожного 
движения стереотипов законопос-
лушного поведения, повышение 
роли общественности в улучшении 
дорожно-транспортной дисциплины, 
на территории Ростовского района 
необходимо усилить взаимодействие 
Госавтоинспекции с гражданами и 
общественными формированиями.

Госавтоинспекцией будут про-
водиться рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление грубых 
нарушений ПДД, непосредственно 
влияющих на аварийность. 

Уважаемые жители 
Ярославской области! 

От имени депутатов Ярослав-
ской областной думы поздравляю 
вас с главным государственным 
праздником – Днем России! 

Этот праздник – символ единства 
нашего многонационального народа. 
Он дает нам возможность еще раз 
почувствовать величие героического 
прошлого и значимость нынешних 
достижений наших земляков: тех, 
кто любит свою страну, дорожит 
ею и делает все, чтобы она про-
цветала! А то, какой будет Россия 
в будущем, я убежден, зависит от 
каждого из нас. 

Ярославская область обладает 
мощными научно-промышленными 
возможностями, богатейшим при-
родным и историко-культурным 
наследием, а также уникальным 
человеческим потенциалом. 

Искренне благодарю всех за 
любовь к родному региону, заботу 
о будущем страны. 

От всей души желаю всем кре-
пости духа, здоровья, благополучия 
и успехов! Пусть вас сопровождают 
мир, согласие и уверенность в завт-
рашнем дне! 

Председатель Ярославской областной 
думы А. Д. Константинов.

 Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области информирует

В целях обеспечения защиты здо-
ровья населения и нераспространения 
коронавирусной (COVID – 19) инфекции 
с 15.06.2020 прием и обслуживание 
налогоплательщиков осуществляется 
исключительно по предварительной 
записи через интерактивный сервис 
ФНС России «Онлайн-запись на прием 

в инспекцию» c учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора

Посетители, предварительно за-
писавшиеся на прием в инспекцию 
через сервис, обязаны соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора 
– иметь индивидуальные средства 
защиты (маска и перчатки).

Ипотечный кредит по сниженной 
процентной ставке

Департамент строительства 
Ярославской области информирует 
граждан о возможности получения 
ипотечных кредитов (займов) по 
сниженной процентной ставке. 

Для участия в мероприятии граж-
данин, нуждающийся в улучшении 
жилищных условий, обращается в 
орган местного самоуправления му-
ниципального образования области с 
заявлением о признании участником 
мероприятия с соответствующими 
документами, в том числе со справкой 
о предварительном положительном 
решении кредитной организации о 
предоставлении ипотечного кредита. 

Кредитной организацией, 

признанной департаментом строи-
тельства Ярославской области 
победителем конкурсного отбора 
указанного мероприятия, является 
АО «Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования Ярославской 
области». Адрес местонахождения: 
Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 
12., тел.: 8 (4852) 23-00-84, email: 
info@yar-ipoteka.ru. 

Лимиты бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренные на реализа-
цию мероприятия по обеспечению 
возможности получения гражданами 
ипотечных кредитов (займов) по 
сниженной процентной ставке на 
2020 год, составляют 1,5 млн руб.

Внимание: 
прежнее 
расписание!
С 15 июня возобновляется 
движение общественного 
транспорта в Ростове и 
Ростовском районе в полном 
объеме по графику, 
действовавшему до введения 
ограничительных мер в связи 
с коронавирусом. 

Расписание размещено на 
сайте администрации Ростов-
ского МР  http://admrostov.ru/.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Хотите получить ответ 

на интересующий вас во-
прос? 

Воспользуйтесь услугами 

консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 

(на территории РФ звонок 
бесплатный), или обратив-
шись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 
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Реклама

реклама 679

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 736

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.
реклама482

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

реклама 739

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

Замена старой кровли, реконструкция
                  крыш, установка заборов. 
             Каркасное строительство.

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

Монтаж входных, межкомнатных дверей, 
арок, любые конструкции из ГКЛ.

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 676

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 734

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

Видеонаблюдение, 
домофоны,

автомат. ворота, 
электромонтажные 
работы, охранная 

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

реклам
а 637

реклама 735

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

 цифровых приставок.
Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 831

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 675

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 737

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 15 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 736

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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 499

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 731

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

Г. Ростов, ул. Советская пл., д. 13/2.

Т.: 8-903-691-72-08, 8 (48536) 6-86-31.

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 678

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

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 639

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. реклама 677

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 487

реклама 680

реклама 798

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40

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 832

Запасные части в наличии и на заказ

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова

9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

реклама 680

Строительная бригада: 
крыши, фундаменты, отмостки, заборы, хозблоки. 

Пенсионерам скидка 25%*.
*Подробности по тел.: 8-901-888-82-38.

реклама 729

Все
виды 
строительных 

работ.
Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 762 Здесь может быть 

ваша реклама
6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО
выполнит любые виды работ, дома под ключ: заборы, 
хозблоки, беседки, отмостки, сайдинг, тротуарная плитка, 
бани, фундаменты, реставрация старых домов и многое 
другое. Доставка материалов.Пенсионерам скидки 15%*.
*Подробности по тел.: 8-905-612-80-02, 

8-958-510-39-29, Илья. реклама 805
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.05, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [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 Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой»
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 14.40,
16.45, 20.00, 21.55 Новости.
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Атлетико». Чемпионат Ис�
пании. [0+].
10.55 Футбол. «Шальке» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. [0+].
12.55 «После футбола» . [12+].
13.55 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. [16+].
15.15 «Зенит» 2003.  [0+].
15.45 «Идеальная команда».
[12+].
16.50 «Нефутбольные истории».
[12+].
17.20 Футбол. «Фиорентина» �
«Наполи». Чемпионат Италии.
[0+].
20.05 «Открытый показ». [12+].
20.35 Тотальный футбол.
21.35 Специальный репортаж.
[12+].
22.55 Футбол. «Бетис» � «Грана�
да». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.05 Дом�2.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО�
ЛАЕВНА» [16+].
22.05, 22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.10, 16.00, 01.10 «РО�
ЗЫСК» [ [16+].
01.55, 01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
03.40 «Гамбургский счет» [12+].
04.10, 04.10 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» [12+].
04.40 «За дело!» [12+].
05.20 Мультфильм [0+].
05.30 «Святыни Кремля. Пара�
дная империи» [12+].
06.00, 08.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
06.40, 18.15, 18.50 «В тему»
[12+].
07.00, 17.20 «Отличный выбор»
[16+].
07.20, 08.40, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.05, 23.45 «Золото: власть над
миром» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но�
вости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00 «Путь героя» Телепроект
[12+].

18.30 «День в событиях» [16+].
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [ [16+].
00.40 «Моя война. Аликиши Джум�
шудов» [12+].
03.40 «Большая наука России»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+].
08.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 01.30 «90�е. Кремлевские
жены» [16+].
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 02.10 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.35 Петровка, 38.
[16+].
00.45 «Прощание». [16+].
02.55 «Как утонул коммандер
Крэбб» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
[16+].
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
[16+].
01.45 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.35 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.00 «Другие Романовы».
08.30, 22.50 «Красивая плане�
та».
08.45, 00.00 ХX век.
09.50, 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС».
11.15 «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 Academia.
13.20 «Гатчина. Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 «Идиот».
17.45, 01.00 Инструментальные
ансамбли.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Чучело». Неудоб�
ная правда».
19.45 «Восемь дней, которые со�
здали Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 Искусственный отбор.
23.05 «Верди. Травиата. Геликон».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 Детки�предки. [12+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени»
[16+].
10.40 «Рио» [0+].
12.25 «ПЛАН ИГРЫ» [12+].
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [12+].
17.10 «КАРАТЭ�ПАЦАН» [12+].
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.35 «Кино в деталях» . [18+].
01.25 «МЕДВЕДИЦЫ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.40, 05.00 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.55, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.10, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 01.05 «Порча» [16+].
14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» [16+].
19.00, 22.35 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ�
2» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «КРИКУНЫ�2» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Скажи мне правду.
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.45, 10.40,
11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�
2» [16+].
16.20, 17.45, 18.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Военные миссии особого
назначения» [12+].
07.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
[12+].
10.10, 13.15 «СНАЙПЕР�2.
ТУНГУС» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.45 «Нулевая мировая» [12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Личные враги Гитлера»
[12+].
19.50 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «Неизвестная война. Вели�
кая Отечественная» [12+].
01.30 «САШКА» [6+].
02.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ... « [12+].
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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 ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества ».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» [16+].
22.20 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
[16+].
02.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.50, 14.10,19.00, 04.15
«Орел и решка.». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10 На ножах. [16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ. [16+]».
03.05 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 Генеральная уборка. [16+].

МИР
06.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2»
[12+].
08.20, 01.55 «все для фронта. все
для Победы» [12+].
08.55, 10.10 «ИСАЕВ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15, 00.35 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
[6+].
15.05, 16.15, 19.25, 02.20 Се�
риал [12+].

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 «Док�ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Право на справедливость.
[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 Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой»
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 12.15,
15.15, 16.35, 18.50, 21.25 Но�
вости.
07.05, 12.20, 15.20, 18.55,
22.00 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Леванте» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании. [0+].
10.55 Тотальный футбол. [12+].
11.55 Специальный репортаж.
[12+].
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Трансляция из Москвы. [16+].
14.15 «Когда папа тренер» [12+].
16.05 «Тренерский штаб». [12+].
16.40 Футбол. «Ювентус» � «На�
поли». Чемпионат Италии. [0+].
19.25 Футбол. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � « Вольфсбург». Чем�
пионат Германии. Прямая транс�
ляция.
21.30 Обзор Европейских чемпи�
онатов. [12+].
22.55 Футбол. «Барселона» � «Ле�
ганес». Чемпионат Испании. Пря�
мая трансляция.
00.55 «Футбольная Испания».
[12+].
01.25 «ОХОТНИК НА ЛИС»
[16+].
03.50 Профессиональный бокс.
Трансляция из Саудовской Ара�
вии. [16+].
05.00 «Самые сильные». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО�
ЛАЕВНА» [16+].
22.05, 22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ�5» [16+].
23.05 Дом�2. Город любви. [16+].
00.10 Дом�2. После заката. [16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 17.20 «Отличный выбор»
[16+].
06.40, 08.20, 18.15, 18.50 «В
тему» [12+].
07.20, 08.35, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.05, 23.45 «Золото: власть над
миром» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но�
вости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [
[16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].

22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [ [16+].
00.40 «Моя война. Владимир Гро�
мов» [12+].
01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ�
ЧА» [12+].
03.40 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
04.10 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.40 «Моя история» Валерий
Гаркалин [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 01.30 «90�е. Короли шан�
сона» [16+].
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35 « Осторожно, мошенни�
ки!»[16+].
23.05, 02.10 «Марина Ладыни�
на. В плену измен» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38.
[16+].
00.45 «Прощание». [16+].
02.55 «Письмо товарища Зиновь�
ева» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
[16+].
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
[16+].
01.50 «Живые легенды» [12+].
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.40 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 00.00 ХX век.
09.40, 00.50 «Красивая плане�
та».
10.00, 21.25 «КОМНАТА МАР�
ВИНА».
11.40, 23.05 Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный от�
бор.
14.45 «Ревизор».
17.00 «Дом полярников».
17.45, 01.05 Инструментальные
ансамбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Плюмбум. Метал�
лический мальчик».
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени»
[16+].
11.05 «90�Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ�
КО» [16+].
15.15, 00.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» [16+].
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ�2» [16+].
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
[16+].
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.10, 05.05 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.25 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.25, 02.35 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.40 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.15 «Порча» [16+].
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО�
РОЛЕВЫ» [16+].
19.00, 22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ�
2» [16+].

ТВ�3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН�
ГЕЛ» [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.15, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» [16+].
13.40, 14.35, 15.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» [16+].
16.20, 17.45, 18.45 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» [6+].
06.30 «Альта» против рейха»
[12+].
07.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» [6+].
09.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
10.55, 13.15 «КОТОВСКИЙ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Личные враги Гитлера»
[12+].
19.50 «Легенды армии». [12+].
20.40 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «Неизвестная война. Вели�
кая Отечественная» [12+].
01.30 «Я � ХОРТИЦА» [6+].
02.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
04.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» [12+].

РЕН ТВ
04.25 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко. [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 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» [16+].
22.00 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «АВТОБАН» [16+].
02.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 14.05, 04.10 «Орел и
решка.». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10 На ножах. [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
17.10 «Мир наизнанку.». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ. [16+]».
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 Генеральная уборка. [16+].

МИР
06.00, 15.05, 16.15, 02.50 Се�
риал [12+].
08.20, 02.25 «Все для фронта.
все для Победы» [12+].
08.55, 10.10 «ИСАЕВ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15, 00.35 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+].
18.20, 19.25 Сериал [16+].
02.00 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 17 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Илья Глазунов. Лестни�
ца одиночества» [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, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30  «Утомленные славой»
[16+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.50, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.55,
22.00 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Вердер» � «Ба�
вария». Чемпионат Германии.
[0+].
11.35 Футбол. «Ювентус» � «Ми�
лан». Кубок Италии. 1/2 финала.
[0+].
13.40 Футбол. «Наполи» � «Ин�
тер». Кубок Италии. 1/2 финала.
[0+].
16.45 Футбол. «Лацио» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии. [0+].
19.25  Футбол. «Айнтрахт» �
«Шальке». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
21.30 Обзор Европейских чем�
пионатов. [12+].
22.50 «Также известен, как Кас�
сиус Клэй» [16+].
00.20 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [16+].
01.05  «Когда папа тренер»
[12+].
02.05  «Боевая профессия»
[16+].
02.30 Смешанные единобор�
ства. А. Исаев � Дж. Рошолт. Л.
Раджабов � Н. Шульте. Pfl�2019.
Финалы. Трансляция из США.
[16+].
05.00 «Самые сильные». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО�
ЛАЕВНА» [16+].
22.05, 22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
23.05 Дом�2. Город любви. [16+].
00.10  Дом�2. После заката.
[16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50, 04.40, 05.30 «Откры�
тый микрофон». [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.20 Мультфильм [0+].
05.30 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 17.20 «Отличный вы�
бор» [16+].
06.40, 08.20, 18.15, 18.50 «В
тему» [12+].
07.20, 08.35, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].

09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.05, 23.45 «Золото: власть
над миром» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [
[16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [ [16+].
00.40 «Моя война. Тофик Агагу�
сейнов» [12+].
01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ�
ЧА» [12+].
03.40 «Служу Отчизне» [12+].
04.10 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 « Доктор И...» [16+].
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
10.35 «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 01.25 «90�е. Граждане
барыги!» [16+].
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.05, 02.10 Хроники московс�
кого быта. [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.35 Петровка, 38.
[16+].
00.45 «90�е. Преданная и про�
данная» [16+].
02.55 «Истерика в особо крупных
маштабах» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
[16+].
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН�
НЫХ» [16+].
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.40 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 23.55 ХX век.
10.00, 21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ».
11.40, 23.05 «Оперные театры
мира» с Владимиром Малахо�
вым.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный от�
бор.
14.45 «Плоды просвещения».
17.30, 01.00 Инструменталь�
ные ансамбли. Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей Коро�
бейников.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Застава Ильи�
ча». Исправленному не верить».
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени»
[16+].
11.10 «90�Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ�
КО» [16+].
15.55, 01.45 «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» [16+].
18.05 «СОЛТ» [16+].
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
[16+].
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
[16+].
00.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
03.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.25 «Три мешка хитростей»
[0+].
05.35 «Пятачок» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.50, 05.10 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 03.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.05, 02.40 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.15, 01.45  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.20, 01.20 «Порча» [16+].
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» [16+].
19.00, 22.35 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ�
2» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.05 Спросите доктора Кома�
ровского. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30  «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ПАЛАТА» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Искусство кино. [16+].
04.15 Тайные знаки Московско�
го Кремля. [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ�
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].
13.40, 14.35, 15.25 «ВЫСО�
КИЕ СТАВКИ» [16+].
16.20, 17.45, 18.45 «СТАР�
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 01.55, 02.30, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
06.25 «�й. Накануне» [12+].
07.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
09.10 «Вечная Отечественная»
[12+].
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 «Личные враги Гитлера»
[12+].
19.50 «Последний день». [12+].
20.40 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» [12+].
01.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА�
СТЬЮ» [6+].
03.05 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
[6+].
04.35 «Хроника Победы» [12+].
05.05 «Сделано в СССР» [6+].
05.15 «Долгий, долгий день»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества 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 «ПАРКЕР» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» [16+].
04.20 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.50, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.15 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Гол на миллион». [18+].

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, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой»
[16+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
16.55 Новости.
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Майнц». Чемпионат
Германии. [0+].
11.05 Футбол. «Риу Аве» � «Бен�
фика». Чемпионат Португалии.
[0+].
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
14.25 Реальный спорт.
14.55 Регби. «Локомотив�Пен�
за» � «ВВА�Подмосковье» (Мони�
но). Лига Ставок � Чемпионат
России. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [0+].
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Алавес» � «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Валенсия». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
00.55 «БОЕЦ» [16+].
03.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по верси�
ям WBC и WBO в первом среднем
весе. Д. Эннис � Б. Эюбов. Транс�
ляция из США. [16+].
05.00 «Самые сильные». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО�
ЛАЕВНА» [16+].
22.05, 22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
23.05 Дом�2. Город любви. [16+].
00.10  Дом�2. После заката.
[16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10 THT�Club. [16+].
02.15, 03.05 «Stand Up». [16+].
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый
микрофон». [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 17.20 «Отличный выбор»
[16+].
06.40, 08.20, 18.15, 18.50 «В
тему» [12+].
07.20, 08.35, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].

09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.05, 23.45 «Тайна смерти Ту�
танхамона» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [
[16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [ [16+].
00.40 «Моя война. Евдокия Да�
нилевская» [12+].
02.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
03.40 «Дом «Э» [12+].
04.10 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
10.35 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
17.00, 01.25 «90�е. В шумном
зале ресторана» [16+].
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35 « 10 самых...» [16+].
23.05 «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.30  Петровка, 38.
[16+].
00.45, 02.10 Хроники московс�
кого быта. [12+].
02.50 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
[16+].
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН�
НЫХ» [16+].
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.45 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 00.00 ХX век.
10.00, 21.25 «КЕНТЕРВИЛЬС�
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
11.40, 23.05 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской.
12.35 Academia.
14.10, 20.30 Театральная ле�
топись.
15.05 «Горе от ума».
17.40, 01.10 Инструменталь�
ные ансамбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
18.15 «Красивая планета».
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Достояние рес�
публики». Бродяга и задира, я
обошел полмира».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени»
[16+].
10.55 «90�Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ�
КО» [16+].
15.40 «СОЛТ» [16+].
17.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» [12+].
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [16+].
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
[16+].
00.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
[16+].
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
[16+].
04.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.50 «6 кадров» [16+].
05.10 «На задней парте» [0+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05 Кондитер. [16+].
11.30, 14.30 На ножах. [16+].
12.35 «Адская кухня». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ. [16+]».
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 Генеральная уборка.
[16+].
04.05 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Котики, вперед!» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.35 «Стрекоза и муравей»
[0+].
09.45 «Грибок�теремок» [0+].
09.55 «Лесные путешественни�
ки» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «История изобретений»
[0+].
11.20 «Ник�изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Лего Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Дракоша Тоша» [0+].
16.05 « ТриО! « [0+].
16.10 «Фиксики» [0+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «44 котенка» [0+].
17.35 «Царевны» [0+].
18.20 «Барбоскины» [0+].
19.15 «Кошечки�собачки» [0+].
19.25 «Простоквашино» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «С.О.Б.Е.З» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.40 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Лабораториум». [0+].
03.15  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
03.40 «Бум!» [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 15.05, 16.15, 19.25,
02.15 Сериал [16+].
08.20, 01.45 «Все для фронта.
все для Победы» [12+].
08.55, 10.10 «ИСАЕВ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.20  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[12+].
00.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+].

ОТР
05.20 Мультфильм [0+].
05.30 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 11.05, 23.45 «Золото:
власть над миром» [12+].
07.00 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [
[16+].
08.50, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [
[16+].
17.10, 18.05, 01.55 «НЕСЛУ�
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» [12+].
00.40 «Моя война. Тофик Агагу�
сейнов» [12+].

Программа телевидения
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 ›Родителям

Прочитайте, пока ждете 
автобус

На минувшей неделе для привлечения внимания общественности к про-
блемам детского дорожно–транспортного травматизма, в рамках комплексного 
профилактического мероприятия «Внимание! Дети!», сотрудники отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району разместили агитационные 
лис товки, в которых напомнили взрослым и детям о важности соблюдения 
Правил дорожного движения. 

Яркие материалы с понят-
ными картинками расклеили 
на информационных стендах 

многоквартирных домов, на 
остановочных комплексах, 
АЗС, в магазинах по продаже 

автомобильных аксессуаров и 
в местах массового скопления 
граждан. В них содержатся 
напоминания взрослым о 
правилах перевозки детей в 
салонах транспортных средств, 
о необходимости применять 
световозвращающие элементы 
на одежде школьников, а 
также наиболее актуальные в 
летний период рекомендации 
по безопасному управлению 
детьми велосипедами.

Сотрудники ГИБДД уве-
рены, что дополнительное 
информирование привлечет 
внимание взрослых и детей к 
предотвращению ДТП и помо-
жет сделать дороги любимого 
города безопасными.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району.

 ›Правильный подход

Ковш помыл или 
окна защитил?
На днях в социальной 
сети появилась 
весьма любопытная 
фотография, как 

экскаваторщик поднес 
тракторный ковш к 
струе воды. 

Пользователи группы 

в комментариях к данному 
кадру изощрялись, как могли: 
что, мол, удачная автомойка 
у человека – поработал и 
далеко ехать не надо, чтобы 
помыть технику...

На самом же деле в тот 
день произошла авария на 
магистральном теплопрово-
де, проходящем вдоль улицы 
Спартаковской. Фонтан кипятка 
оказался столь сильным, что 
поднялся до окна расположен-
ной поблизости многоэтажки. 
И пока коммунальщики 
снижали напор, тракторист 
отбил ковшом струю кипятка в 
сторону, тем самым совершил 
добрый поступок. Все бы так 
относились к своим рабочим 
обязанностям!

Наш корр.

Не проходите мимо размещенных памяток!

На фото из социальной сети «ВКонтакте»: 
Струю отбили – окно спасли.

 › «Решаем вместе!»

Ремонт Колхозной площади 
продолжается
На минувшей неделе 
продолжились работы по 
благоустройству Колхозной 
площади в Ростове в рамках 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».

Проведен демонтаж отслуживших 
свое бетонных бордюров и снята земля 
с газонов. Теперь на очереди – работы по 
замене столбов уличного освещения. В 
скором будущем тут появятся новые клум-
бы и дорожки, выложенные тротуарной 
плиткой. А вот ремонт и фрезерование 
проезжей части будут сделаны уже в 
следующем году.

Наш корр.

Скоро дорожку выложат тротуар-
ной плиткой.

 ›ЖКХ

Чтобы было тепло зимой, 
меняем трубы летом
На этой неделе 
начались работы 
по замене труб 
магистральной 
теплотрассы на участке 
протяженностью 
24 метра по улице 

Пролетарской, 
идущей от котельной 
«Рольмы» к жилым 
домам и социальным 
объектам на улице 
Гладышева. 

Далее работы по демонта-

жу старых изношенных труб 
и замене их на новые более 
прогрессивные предизолиро-
ванные будут продолжены. 
Замена труб летом позволит 
обеспечить качественную 
подачу тепла потребителям 
услуг зимой.

Елена Фролова. 

Работы по замене столбов уличного освещения.
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Будущий облик 
Концепция развития благоустройства 

С 2018 года по инициативе 
Президента Российской 
Федерации проводится 
Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях.

Целью конкурса является под-
держка проектов по созданию при-
влекательных городских пространств, 
способствующих повышению качества 
жизни, привлечению в город посети-
телей, развитию индустрии услуг. В 
случае исторических поселений это 
означает использование имеющегося 
потенциала сохранившихся плани-
ровочных решений исторической 
части города, уникальных объектов 
наследия, характерной средовой 
застройки и привлекательных 
ландшафтов.

Заявку на участие в конкурсе 
необходимо подать до 1 июля. 
На общественных обсуждениях 
жителями города Ростова была 
выбрана следующая территория: 
ул. Петровичева, часть Советской 
площади, сквер у восточной стены 
Ростовского кремля и Советский 
переулок.

Предлагаем вам ознакомиться с 
разработанной концепцией и выска-
зать свои предложения и замечания 
по тел.: 6-12-72, и по электронной 
почте: rostov-pressa@yandex.ru

Территория благоустройства в системе города

Комплексное благоустройство

Ростов, улица Петровичева.
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центра Ростова
центральной части Ростова Великого

Площадка с амфитеатром
Планируется устройство террас в виде амфитеатра с возможнос-
тью проведения мастер-классов, локальных праздничных меро-
приятий, тренингов. В вечернее время – показ  
фильмов на стене кремля.

Арт-пространство
Открытое арт-пространство с возможностью проведения фестива-
лей разных направленностей.
Тихая прогулочная зона.

Ростов, Советский переулок.
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Юрий: «Главное – не допускать аварий!»
Юрий Павлович Люликов 
в момент нашего приезда 
торопился на работу, но 
время для беседы всё же 
нашёл. 

– Тружусь слесарем на водоза-
боре, – сообщил он. – Вода у нас в 
Василькове хорошая, главное – не 
допускать аварий! А так нашу воду 
с собой в город дачники после вы-
ходных берут, не жалуются.

Юрий Павлович местный житель. 
Работал и конюхом, и скотником, и 
шофером. Признается, что в деревне 
свободного времени, например 
для рыбалки, совсем не остается. 
То косить надо, то за скотиной 
ухаживать… Правда, у него сейчас 
остались только куры, но и они 
требуют хозяйских рук. В октябре 
текущего года Юрий собирается 

встретить свой юбилейный 60-й день 
рождения. Он полон энергии и не 
чувствует своего возраста, помогает 
маме Антонине Васильевне Кониной, 
которой исполнилось 96 лет.

Всю свою жизнь она посвятила 
родному селу. Участница Великой 
Отечественной войны, которую 
призвали на фронт в 1943 году, едва 
ей исполнилось 18 лет. Первый раз 
отправили в Гороховец, но вернули 
обратно как малограмотную, ведь 
три класса всего за плечами было. 
Во второй раз от военкомата на 
курсах обучили водить грузовик и 
отправили в Ворошиловградскую 
область, в Краснознаменный 75 
полк. Девчонок-шоферов там было 
всего двое, девушка из Можайска 

и она, Антонина. Крутила баранку 
деревенская девчонка на военных 
дорогах до конца войны, а в июле 
45-го вернулась в Васильково. 

Жизнь приготовила для Антонины 
Васильевны много испытаний: во-
семнадцать лет трудилась дояркой 
на ферме, потом работала в бригаде, 
но и любовью, семейным счастьем 
не обделила. У неё шестеро детей, 
все дружные, работящие, и Юрий 
в их числе.

Единственное увлечение, в 
каком Юрий Павлович не может 
себе отказать, – сбор грибов. Гриб-
ник он опытный, со стажем, как и 
большинство жителей этой лесной 
заозерной стороны, но дело – пре-
жде всего, считает он.

Вошёл во вкус и не жалеет об этом

Молодая ухоженная гнедая 
кобылица Майка резво скакала в 
поле вокруг вбитого в землю шты-
ря, позвякивая натянутой цепью. 
Она никак не хотела подходить к 
хозяину и уж тем более позировать 
для фотосессии. Всем своим видом 
она давала понять, как ей не хочется 
стоять по стойке смирно и, наоборот, 
охота пуститься вскачь по лугам во 
весь опор. 

– Сын у меня любит на ней 
кататься верхом, – пояснил Олег 
Вячеславович Никехин, – да и я 
прокатился бы, только ноги уже 
не те. Я на Майке пашу огороды и 
пашни всей округе. Хотя с каждым 
годом площади под вспашку у людей 
сокращаются, всё меньше и меньше 
земли обрабатывается. В этом году 
вспахать огород по весне просили 
лишь жители села Сулость. Занимаюсь 
я этим уже более тридцати лет, так уж 
получилось, что именно столько лет 
назад я, бывший городской житель, 

полюбил деревню и лошадей, как 
говорится, вошёл во вкус. Хотя, если 
бы мне 32 года назад сказали, что 
я буду на лошади пахать землю, я 
бы, конечно, удивился. Тогда же мне 
просто взгрустнулось, захотелось в 
деревне пожить… Но я нисколько 
не жалею, что всё сложилось так, 
а не иначе.

Олег работал когда-то в ПМК-387, 
строил в Василькове дома, а когда 
строительство постепенно пошло 
на спад, он стал задумываться о 
новой работе. Поначалу слесарил 
в совхозе, устраивался на сезон 
пастухом, вот тогда-то впервые и 
научился запрягать лошадку, ска-
кать на ней, а потом постепенно и 
пахоту освоил.

– У меня за эти годы сменилось 
несколько лошадей, – продолжил 
он. – В основном были Майки, 
то есть рожденные в мае. Только 
пару раз были Апрелька и Орлик. 
Эту Майку я взял, когда ей было 

шесть лет. Необъезженная попалась 
кобылка, необученная. Обычно 
лошадей обучают в более раннем 
возрасте, с трех лет приучают к 
облегченной повозке, к седлу, а с 
пяти – к пахоте. Правда, считается, 
что чем позднее давать лошади 
тяжелую работу, тем она крепче. 
Чем старше лошадь, тем тяжелее её 
объезжать. Самому мне пришлось 
попотеть, прежде чем Майка поняла, 
что и как пахать, и где борозда… 
Тут уж, как в цирке, дрессировать 
пришлось, чтобы она попривыкла. 
К всеобщему удивлению, ездил на 
ней на санях по деревенской грязи, 
обучать-то как-то надо было. Люди, 
наверное, не понимали, думали, что 
Олег чудит?! Зато теперь всё позади. 
Остается вывести её на луг на заре, 
предварительно побрызгав на неё 
аэрозолем, чтобы мошки и пауты не 
заедали. И пусть себе пасется под 
охраной трех собак, а четвертая 
живет в доме.

Один день села

 Васильково
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.
Продолжение на стр. 18.

В сопки – на лошади,  
на рыбалку – на «ишаке»

«Ишаком» Николай Михайлович 
Бондарь в шутку называет свой мо-
пед. Именно на нём он добирается 
до излюбленных мест рыбалки. В 
день визита наш новый знакомый 
тоже только-только вернулся с реки. 
К самой же рыбалке Николай при-
страстился сравнительно недавно, 
когда приехал в Васильково из Мо-
лодёжного района Карагандинской 
области. Сейчас же признается, что 
без рыбалки жить не может, а там на 
занятия рыбной ловлей времени не 
хватало. Да и какая рыбалка, когда 
вокруг двухкилометровые сопки! 

– Сопки – это как горы, только 
не такие крутые, покрытые цветами 
и сочной травой, – пояснил наш со-
беседник. – На сопках всегда гуляет 
ветер и никогда не бывает комаров 
и мошки. Поэтому там круглый год, 
и зимой, и летом, пасутся табуны 
лошадей, гривы которых развеваются 
на ветру. Там коням очень нравится, 
и вернуть их с сопок обратно в село 
под силу только собакам, которых 
у меня было восемь. 

Пригнать табун довольно труд-
но, даже пересказать не знаю как, 
КамАЗы не идут так, как лошади 
возвращаются домой. Я ведь в своем 
совхозе трудился конюхом, каждый 
день ездил в сопки, проверял, как 
там «себя чувствует» табун из 300 
голов. Ведь в каждом табуне на-
ходится где-то по пять жеребцов, 
и у каждого свой небольшой табун. 
Я же на лошади с биноклем ездил, 
высматривал, выискивал их, про-
верял. Пока ищешь табун в сопках, 
бывало, своя лошадь устает, тогда 

берешь аркан, ловишь другую, 
пересаживаешься и продолжаешь 
поиски. Для безопасности надо еще 
иметь при себе крюк длиной не 
меньше 4-5 метров, чтобы остано-
вить жеребцов, защищающих своих 
кобылиц, иначе конь на скаку прос-
то-напросто сбросит тебя с лошади 
и ходи потом как хочешь…

В казахстанских совхозах на-
считывается по тысяче дворов, и 
каждый хозяин имеет свою лошадь, 
а кто по пять или по 50 голов, и даже 
больше. Только единицы держат 
лошадок во дворах, доят, делают 
кумыс. Надо заметить, что кумыс 
сильно отличается от коровьего 
молока, он жирный и сладкий. 
Держат же кобылиц у дома и доят 
в основном в мае, когда подрастают 
жеребята. В большинстве же лошади 
на выпасе, и табун пригоняется в 
село лишь «на согом», то есть ког-
да кому-то из хозяев понадобится 
пустить животное под нож, казахи 
ведь едят в основном конину.

– Вообще, я всю жизнь на 
лошади, сначала в своем совхозе 
«Вольский», позже здесь, в Бело-
гостицах, – продолжил Николай 
Михайлович.– Трудился в живот-
новодстве, был летом пастухом, 
а зимой – скотником, слесарем. 
Люди предлагали мне завести свою 
лошадь, чтобы пахать усадьбы, но 
этим я никогда не занимался, да и 
ни к чему мне. 

Теперь я больше полюбил по-
сидеть с удочкой ради интереса, 
полюбоваться природой и насла-
диться тишиной.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.40 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 04.25 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Большое гала�представ�
ление к 100�летию Советского
цирка. [12+].
23.50 Вечерний Ургант. [16+].
00.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС»
[18+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой»
[16+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.10, 17.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.15, 18.00,
22.00 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Спортинг» �
«Тондела». Чемпионат Португа�
лии. [0+].
11.35 «Зенит» 2003. Избран�
ное. [0+].
12.05 «Идеальная команда».
[12+].
13.10 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис � Ю. Гамбоа. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Ж. Паскаль �
Б. Джек. Трансляция из США.
[16+].
15.45 Футбол. «Ювентус» � «Ла�
цио». Суперкубок Италии. Транс�
ляция из Саудовской Аравии.
[0+].
18.25 «Играем за вас». [12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Слуцк» � «Неман» (Грод�
но). Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
22.35 «Точная ставка». [16+].
22.55 Футбол. «Севилья» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» [16+].
03.00 Смешанные единобор�
ства. В. Минеев � А. Пронин. Leon
Warriors. Трансляция из Бело�
руссии. [16+].
05.00 «Самые сильные». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [16+].
22.00, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Святыни Кремля. Вели�
кая башня» [12+].
06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 17.20 «Отличный выбор»
[16+].
06.40, 08.20, 18.15, 18.50 «В
тему» [12+].

07.20, 08.35, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.05, 23.45 «Тайна смерти Ту�
танхамона» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00 «РОЗЫСК» [ [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
22.00 «Имею право!» ([12+]).
22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
00.50 Концерт «Дидюля. Доро�
гой шести струн» [12+].
02.40 «НИКИТА» [16+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Наталья Селезнева. Сек�
рет пани Катарины» [12+].
08.50, 11.50 «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
[16+].
19.50 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «ОТЦЫ» [16+].
00.55 «Актерские драмы. По за�
конам детектива» [12+].
01.35 «Битва за наследство»
[12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
03.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ» [0+].
04.50 «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 03.15 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
[16+].
23.30 ЧП. Расследование. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.30 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.40 Последние 24 часа. [16+].
02.25 Квартирный вопрос. [0+].
04.55 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Жизнь замечательных
идей».
08.05, 13.20 «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
08.50, 23.55 ХX век.
09.45, 16.45, 00.55 «Красивая
планета».
10.00, 21.25 «ВОЖДЬ КРАС�
НОКОЖИХ».
11.30, 18.15 Цвет времени.
11.40, 23.00 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный от�
бор.
14.45 «Крейцерова соната».
17.00 «Метаморфозы Леонида
Лавровского».
17.40, 01.10 Инструменталь�
ные ансамбли. Элисо Вирсалад�
зе и Квартет имени Давида Ой�
страха.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.45 «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное � ку�
раж!»
19.45 «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
02.30 «Мистер Пронька».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» [0+].
13.00, 13.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» [12+].
22.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ�2» [16+].
01.00 «РЕПОРТЕРША» [18+].

02.55 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+].
04.15 «6 кадров» [16+].
04.55 «Золушка» [0+].
05.10 «Чуня» [0+].
05.20 «Мой друг зонтик» [0+].
05.30 «Хитрая ворона» [0+].
05.40 «Девочка и медведь» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.25 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.00, 04.35 «Давай разведем�
ся!» [16+].
10.05  «Тест на отцовство».
[16+].
12.10, 03.45 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 03.20  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.10, 02.55 «Порча» [16+].
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО�
ЗЯИН» [16+].
19.00, 22.35  «ДРУГАЯ Я»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.25  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
[16+].
01.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.05 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 «Вернувшиеся» [16+].
17.00 «Чудо» [12+].
19.30  «300 СПАРТАНЦЕВ»
[16+].
21.45 «АЛЕКСАНДР» [16+].
01.30 «ПАЛАТА» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 04.45,
05.15  «Вокруг Света. Места
Силы» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.10, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. КРЫМ» [16+].
13.40, 14.30, 15.25 «ВЫСО�
КИЕ СТАВКИ» [16+].
16.20, 17.30, 18.30, 19.35
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
[16+].
20.40, 21.30, 22.40, 23.30,
00.35 «СЛЕД» [16+].
01.25, 02.00, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
[16+].
08.00 «Гений разведки. Артур
Артузов» [12+].
08.55 «Не факт!» [6+].
09.30 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
10.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
[16+].
11.30, 13.15, 18.35 «КРАС�
НЫЕ ГОРЫ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00 «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» [12+].
01.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
[12+].
02.50 «Бомба для Японии. Спа�
сти Дальний Восток» [12+].
03.35 «Хроника Победы» [12+].
04.00 «Сделано в СССР» [6+].
04.15 «РАЗВЕДЧИКИ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.55 «Невероятно инте�
ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�5»
[16+].
23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.40, 05.10 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.45 «Давай разведемся!»
[16+].
09.50, 03.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.55, 02.40 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.05, 01.45 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.10, 01.20 «Порча» [16+].
14.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО�
РИЯ ЛЮБВИ» [16+].
19.00, 22.35 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ�
2» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы
[0+].
08.30 Спросите доктора Кома�
ровского. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ПРЕСТИЖ» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45 «СНЫ» [16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» [16+].
13.40, 14.35, 15.25 «ВЫСО�
КИЕ СТАВКИ» [16+].
16.20, 17.45, 18.45 «СТАР�
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 01.55, 02.30, 02.50,
03.25, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
06.20 «Не факт!» [6+].
06.50 «Финансовые битвы Вто�
рой мировой» [12+].
07.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
[0+].
09.40 «Вечная Отечественная»
[12+].
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 «Личные враги Гитлера»
[12+].
19.50 «Легенды космоса». [6+].
20.40 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» [12+].
01.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05 Кондитер. [16+].
12.55 «Адская кухня». [16+].
14.55 На ножах. [16+].
19.00 Кондитер�4. [16+].
20.20 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ. [16+]».
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 Генеральная уборка.
[16+].
04.05 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Котики, вперед!» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «История изобретений»
[0+].
11.20 «Ник�изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Лего Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Дракоша Тоша» [0+].
16.05 « ТриО! « [0+].
16.10 «Фиксики» [0+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «44 котенка» [0+].
17.35 «Царевны» [0+].
18.20 «Барбоскины» [0+].
19.15 «Кошечки�собачки» [0+].
19.25 «Маша и Медведь» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «С.О.Б.Е.З» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.40 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Лабораториум». [0+].
03.15  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
03.40 «Бум!» [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
06.00, 15.05, 16.15, 19.25,
03.50 Сериал [16+].
08.20 «Все для фронта. все для
Победы» [16+].
08.55, 10.10 «ИСАЕВ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» [12+].
02.00 «Все для фронта. все для
Победы» [12+].
02.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ�
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» [12+].

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 11.05, 23.45 «Тайна
смерти Тутанхамона» [12+].
07.00 «Большая страна: исто�
рия» [12+].
07.05, 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» [
[16+].
08.50, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [
[16+].
17.10, 18.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
00.40 «Моя война. Евдокия Да�
нилевская» [12+].
02.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
03.40 «Дом «Э» [12+].
04.10 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05 На ножах. [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
14.05 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
17.45 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2»
[16+].
00.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ. [16+]».
03.45 «РевиЗолушка». [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Котики, вперед!» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20, 03.55 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Про Фому и про Ерему»
[0+].
09.55 «Ох и Ах» [0+].
10.05 «Ох и Ах идут в поход»
[0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «История изобретений»
[0+].
11.20 «Ник�изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15, 22.30 «Бен 10» [12+].
12.40 «Лего Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Дракоша Тоша» [0+].
16.05 « ТриО!» [0+].
16.10 «Фиксики» [0+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «44 котенка» [0+].
17.35 «Царевны» [0+].
18.20 «Барбоскины» [0+].
19.15 «Кошечки�собачки» [0+].
19.25 «Лео и Тиг» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
00.40 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Лабораториум». [0+].
03.15  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
03.40 «Бум! « [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
06.00, 15.10, 16.15 Сериал
[16+].
07.45 «все для фронта. все для
Победы» [12+].
08.20, 10.10, 03.10 «ЗАБЫ�
ТЫЙ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» [12+].
19.25 Сериал [12+].
23.30 «БЛИНДАЖ» [16+].

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Вели�
кая башня» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 11.05, 23.45 «Тайна
смерти Тутанхамона» [12+].
07.00, 22.00 «Имею право!»
([12+]).
07.10, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
08.50, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00 «РОЗЫСК» [ [16+].
17.10 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
17.20 «Звук». Группа «Цветы» и
Стас Намин [12+].
18.05 «Звук». Группа «Цветы» и
Стас Намин [12+] (продолже�
ние).

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» [6+].
11.20, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
[0+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[12+].
18.15, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА�
НИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ»
[16+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
03.35 Модный приговор. [6+].
04.20 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА�
ДОСТЬ» [12+].
01.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 Футбол. «Гранада» � «Ви�
льярреал». Чемпионат Испании.
[0+].
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все
на «Матч»!
08.55 Регби. «Красный Яр» (Крас�
ноярск) � «Слава» (Москва). Лига
Ставок � Чемпионат России. Пря�
мая трансляция.
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Но�
вости.
11.00 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.00 «Открытый показ». [12+].
13.00 «Играем за вас». [12+].
13.35 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Л. Кастильо. Бой за ти�
тул чемпиона WBA в полутяжелом
весе. Трансляция из США. [16+].
14.35 «Нефутбольные истории».
[12+].
15.55 «Вне игры». [12+].
16.25 Футбол. «Лейпциг» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
22.25 «Футбольная Испания».
[12+].
22.55 Футбол. «Атлетико» � «Ва�
льядолид». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 «ДИГГСТАУН» [16+].
02.45 Скачки. «Royal Ascot». Транс�
ляция из Великобритании. [0+].

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00 «САШАТА�
НЯ» [16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
[16+].
17.00 «АННА» [16+].
19.20, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.05 «Остров Героев». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 «Отличный выбор»
[16+].
08.20, 17.20 «В тему» [12+].
08.40, 17.40 «Крымские канику�
лы» [16+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.10 «Моя война. Валентина
Шевченко» [12+].
09.40 Мультфильм [0+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости

11.05 «Мультикультурный Татар�
стан» с Вилле Хаапасало [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
18.20 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.15 «Моя История». Андрей
Каприн [12+].
19.40 «Будете жить» [12+].
20.35 «НИКИТА» [16+].
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» [12+].
00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» [0+].
01.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
[12+].
04.00 «Призвание» [12+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.30 «УРОК ЖИЗНИ» [12+].
07.35 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+].
09.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
[16+].
13.30, 14.45 «ПОЛОВИНКИ НЕ�
ВОЗМОЖНОГО» [12+].
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
[12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым.
22.15, 03.30 « Право знать!».
[16+].
00.00 «Прощание». [16+].
00.40 «90�е. Наркота» [16+].
01.20 Хроники московского быта.
[12+].
02.00 Специальный репортаж.
[16+].

НТВ
05.25 ЧП. Расследование. [16+].
05.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» [12+].
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
Малоземовым. [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+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.45 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3: ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00, 02.25 Мультфильмы.
07.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 «Передвижники».
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.45 «Земля людей».
13.15, 01.30 «Дикая природа
Греции».
14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 00.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ�
МЫШЛЕНИЙ».
15.30 « Героям Ржева посвящает�
ся...». Благотворительный кон�
церт.
17.05 Линия жизни.
18.05 «Предки наших предков».
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
20.35 «Правда о мусоре».
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
23.15 Клуб 37.

СТС
06.00 Ералаш. [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 «Рио�2» [0+].
11.55 «Зверопой» [6+].
14.00 Детки�предки. [12+].
15.05 «МАЙОР ПЕЙН» [0+].
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
[12+].
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТА�
ЛЬЯНСКИ» [12+].
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
[16+].
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+].
01.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
03.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
[16+].
10.25, 01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].

23.05 «Звезды говорят» [16+].
04.35 «Чудотворица» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.15 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.00 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
12.15 Мама Russia. [16+].
13.15 «АЛЕКСАНДР» [16+].
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ»
[16+].
19.00 «ПОМПЕИ» [12+].
21.00 «МУШКЕТЕРЫ» [12+].
23.15 «ХОЛМС И ВАТСОН»
[16+].
01.00 «ПРЕСТИЖ» [16+].
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 «Городские леген�
ды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05,
06.30, 07.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
07.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
10.05, 11.00, 11.45, 12.55,
13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.45, 17.40, 18.25, 19.25,
20.30, 21.40, 22.25, 23.10
«СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 03.30,
04.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.25, 04.10 «РАЗВЕДЧИКИ»
[16+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым». [12+].
14.25 «Сделано в СССР» [6+].
14.35 «ДОБРОЕ УТРО» [0+].
16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
18.10 « Задело!» с Николаем Пет�
ровым.
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ» [0+].
22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА» [16+].
01.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» [12+].
02.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
[0+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
05.30 «ОДИН ДОМА�3» [12+].
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
КИ» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» [16+].
19.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
21.50 «РИДДИК» [16+].
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
[16+].
01.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�5»
[16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.15 «МАРЛИ И Я» [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
14.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
17.00 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
22.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
[16+].
23.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
[16+].
02.00 «СОТНЯ» [16+].
04.20 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
06.00 «ЗАБЫТЫЙ» [16+].
06.35, 05.10 Мультфильмы [6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
07.50 Мультфильмы [16+].
08.30 «Наше кино. История боль�
шой любви». [0+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
[12+].
14.05, 16.15 «ЖУКОВ» [12+].
19.15 «ЖУКОВ» [16+].
03.10 «Маршалы Победы» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ИЮНЯТВСУББОТА, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+].
06.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [16+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 «На дачу!». [6+].
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» [0+].
16.40 «Призвание». Премия луч�
шим врачам России. [0+].
18.30 Спасибо врачам! [0+].
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+].
23.45 «НАЙТИ СЫНА» [16+].
01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.50 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» [12+].
06.10, 03.25 «ЭГОИСТ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100 янов». [12+].
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» [12+].
16.10 «КТО Я?» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
[12+].
23.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
03.25 «ЭГОИСТ».

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...»[12+].
06.30 «БОЕЦ» [16+].
08.35, 13.55, 22.25 Все на
«Матч»!
09.05 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Бетис». Чемпионат Испа�
нии. [0+].
10.55, 13.30 Новости.
11.00 Футбол. «Герта» � «Байер».
Чемпионат Германии. [0+].
13.00 «Вне игры». [12+].
13.35 Специальный репортаж.
[12+].
14.55 Футбол. «Уфа» � «Тамбов».
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Шотландия � Анг�
лия. ЧЕ�1996. Трансляция из Ве�
ликобритании. [0+].
18.55 «Моя игра». [12+].
19.25 «После футбола» .
20.25 Футбол. «Аталанта» � «Сас�
суоло». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
00.55 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» [16+].
02.30 Профессиональный бокс.
Трансляция из Великобритании.
[16+].
04.30 «Футбольная Испания».
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [16+].
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.05 «ПЛЯЖ» [16+].
03.20 «ШИК! « [16+].
05.00 «РОДИНА» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Записки врача».
Специальный проект ОТР ко Дню
медицинского работника [12+].
05.45 «Большая страна: прорыв»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма». Полу�
денный край [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 17.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
08.40, 17.40 «Отличный выбор»
[16+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 Мультфильм [0+].
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30 «Имею право!» ([12+]).
12.40 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].

13.05, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
18.00 «В тему» [12+].
18.20 «Крымские каникулы»
[16+].
19.15 «На рубеже. Врачам России
посвящается» [12+].
19.55 «ЖЕНИТЬБА» [0+].
21.35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
[12+].
23.45 «Фигура речи» [12+].
00.15 «Будете жить» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
[6+].
10.30 «Светлана Крючкова. Ни�
когда не говори «никогда» [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
[12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Василий Шукшин. Комп�
лекс провинциала» [16+].
15.55 Хроники московского быта.
[12+].
16.50 «Прощание». [16+].
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
[12+].
21.20, 00.10 «КОВЧЕГ МАРКА»
[12+].
01.00 Петровка, 38. [16+].
01.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].
02.45 «ОТЦЫ» [16+].
04.15 « 10 самых...» [16+].

НТВ
04.25 «ЗВЕЗДА» [12+].
06.00 Центральное телевиде�
ние. [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+].
14.00 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 не поверишь! [16+].
21.20 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.55 «Вторая мировая. Великая
отечественная» [16+].
03.45 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Две сказки».
08.00, 23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ
МОЙ».
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 01.15 Диалоги о живот�
ных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 Гала�концерт лауреатов
всероссийского фестиваля�кон�
курса любительских творческих
коллективов.
14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
17.00 Линия жизни.
17.50 «Девять дней и вся жизнь».
18.25 Классики советской песни.
19.05 Романтика романса.
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.40 «Архивные тайны».
22.10 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар Абдра�
заков, Хор Баварского радио,
Берлинский филармонический
оркестр. Дирижер Риккардо Мути.
2019 год.
01.55 «Искатели».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 10.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [12+].
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [16+].
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [16+].
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
[16+].
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
ЦЫ» [16+].
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА» [18+].
01.45 «РЕПОРТЕРША» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15, 06.15 «6 кадров»
[16+].
06.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].

09.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
[16+].
10.55 «ДРУГАЯ Я» [16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
[16+].
02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.30 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
09.15 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
11.30 Мама Russia. [16+].
12.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ�
ОНА» [12+].
14.45 «ПОМПЕИ» [12+].
16.45 «МУШКЕТЕРЫ» [12+].
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН�
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ�
РОВ» [16+].
21.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» [16+].
23.15 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО�
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА�
КИ» [16+].
01.15 «ХОЛМС И ВАТСОН»
[16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 «Городские
легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» [16+].
07.20, 08.20 «Моя правда» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15
«ОДЕССИТ» [16+].
13.15, 14.10, 15.10, 16.00,
17.00, 17.55, 18.55, 19.50,
20.50, 21.45, 22.45, 23.40
«КУБА» [16+].
00.35, 01.35, 02.30, 03.20
«ЛАДОГА» [12+].
04.10 «Выйти замуж за капита�
на». Кинолегенды» [12+].

ЗВЕЗДА
06.20 «РАЗВЕДЧИКИ» [16+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.25 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.50 «СМЕРШ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.35 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ИДИ И СМОТРИ» [16+].
02.15 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
03.45 «Я � ХОРТИЦА» [6+].
04.50 «Война. Первые четыре
часа» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
[16+].
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» [16+].
11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
[16+].
13.55 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» [16+].
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
18.15 «РИДДИК» [16+].
20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ�
ТЕР» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» . [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. ». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].
06.35 «Орел и решка. ». [16+].
08.45 Я твое счастье. [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «МАРЛИ И Я» [16+].
12.10, 16.00 На ножах. [16+].
15.05 «Ревизорро». [16+].
22.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
[16+].
00.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2»
[16+].
02.05 «СОТНЯ» [16+].

МИР
06.30 «Война на рельсах» [16+].
07.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» [12+].
08.50, 04.55 «Наше кино. Исто�
рия большой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «БЛИНДАЖ» [12+].
14.55, 16.15, 19.30, 01.00
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» [12+].
18.30, 00.00 «Вместе».
01.45 «Лето года» [16+].
03.10 «ДВА БОЙЦА» [6+].
04.25 Резерв 31 минута.
05.20 «ТАЛЬЯНКА» [12+].

Программа телевидения



17«Ростовский вестник»
№ 43 (16105)
11 июня 2020

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

реклама 433

Требуются на работу 
пастух, доярка, слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 782

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники)
 приглашает на работу:

технолога (литье под давлением пластмасс).
Обязанности:  технологическое сопровождение произ-ва 
литья пластиков на этапах: создания новых изделий и 
разработки, внедрения литья новых деталей, серийного 
произ-ва; анализ факторов, влияющих на кач-во, 
анализ дефектов, определение порядка их устранения, 
разработка мероприятий по повышению кач-ва литья.
Требования: высшее образ-е, опыт работы в произ-ве 
литья пластиков на позиции технолога, мастера, нач-ка 
участка от 2-х лет; проф. технич. знания в технологическом 
процессе литья пластмасс под давлением и экструзии; 
уверенный пользователь ПК - з/п до 30000 рублей;
- уборщика производственных и служебных 
  помещений;
- грузчиков.

Оформление по ТК РФ
Обращаться по адресу:

Ярославская область, Ростовский р-н, рп. Ишня, ул. Чистова, д. 13.
Тел.: (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 774

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- врач - заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер,
- продавец-кассир;
- на автобазу: токарь, автоэлектрик, автослесарь, 
водители категории С (заработная плата от 30000 
руб.), 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»: токарь, слесарь-ремонтник, 
грузчик,  электрогазосварщик, оператор котельной, 
слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик емкостей, 
загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 
экспедитор, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-
комплектовщик, уборщик производственных помещений, 
кладовщик в экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
производству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: инженер-технолог, мастер смены, 
разделочники теста в цех слоеных изделий (обучение 
на рабочем месте). 

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

реклама 775

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

газоэлектросварщик,
 главный инженер, подсобный 

рабочий, тракторист.
Обращаться по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, 

д. 10, телефон: 8(48536) 29-6-08.

реклам
а 710

реклам
а 773

Электромеханики 
по обслуживанию лифтов

требуются на постоянную работу.
Рабочее место в г. Ростове.
Требования: начальное профессиональное 
образование, знание основ электротехники. 

Зарплата от 20 000 рублей.
График: «сутки» через «трое».

Соцпакет. Обучение.
Контактный телефон: (4852) 20-63-62.

реклам
а 752

Организации требуются на работу:
горничные постоянно,

горничные на подработку,
дворники.

Заработная плата по собеседованию.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование: по вторникам, 

с 10.00 до 16.00 час., по тел.: 8-961-162-69-83.

реклам
а 777

На работу в кафе требуются

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

реклам
а 780

ООО «Красный маяк» 
требуется на работу 

работник для разделки мяса, 
обучение.

Т.: 8-903-692-76-92, Виктория. ре
кл

ам
а 

74
1

В ООО «Ростовсервис» на постоянную 
работу требуется электромонтер. 
Условия: полный соцпакет, з/п по собеседованию. 

Тел.: 7-40-97. реклама 806

Требуется продавец 
в продовольственный магазин 
График работы 5/2,с 9 до 18 час., з/п 16 000 р. 

Т.: 8-905-136-24-40. реклама 804

В магазин «Цветы» требуются 

продавцы–флористы.
Т.: 8-905-632-32-33. реклама 820

Требуется подсобный рабочий 
по дому и огороду. Копать, красить и т. д. 

Тел.: 8-906-638-93-00. реклама 819

СРОЧНО!!! Требуются 
пастухи, скотники. 

Ростовский район. Оплата 35000 рублей.
Телефон: 8-920-108-49-62 реклама 818

Требуется на работу
 грузчик 

с правами на право управления
 погрузчиком.

 З/п от 20 000 р. Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 821

ООО «Ростовский завод комбикормов и премиксов» 
(Савинское шоссе, 2) приглашает на работу:

- слесаря по ремонту автомобилей,
опыт работы, график работы 5/2;
- слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования автомобилей, 
опыт работы, график работы 5/2.

З/п по результатам собеседования.
Справки по тел.: 8-963-772-94-00.

ре
кл

ам
а 

82
2

АО  Консервный  завод «Поречский» 
приглашает на работу:
Начальника цеха
Мастера смены

Кладовщика
Рабочих в производственные цеха  

Слесаря АВР                                 
   Доставка транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров предприятия.        
Тел.:  2-01-10,  2-02-39, 2-02-67 реклама 823

ООО «МолВест» (молокозавод д. Дубник) 
на постоянную работу требуется:

- рабочий на склад готовой продукции. 
Доставка транспортом предприятия. 

График работы 2/2. 
Официальное трудоустройство по ТК, 

своевременная з/п.
Тел. 8-4852-67-92-76.

ре
кл

ам
а 

82
4

Кофе-цикорный комбинат «АРОНАП»
ООО «КЦК «АРОНАП», расположенный по адресу:

Ярославская область, г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40
В связи с расширением  производства, информирует 
о СРОЧНОМ  наборе  по следующим специальностям:
-  менеджер по персоналу 
(со знанием норм работы с иностранными гражданами)
–  начальник службы КИПиА и АСУТП
-   инженер КИПиА и АСУТП
-   слесарь КИПиА 5 разряда
-   инженер-механик
-   слесарь-наладчик
-   электромонтер 4 разряда
-   оператор линии
-   дозировщик пищевой продукции
-   укладчик-упаковщик
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, официальную заработную плату, полный 
соцпакет, доставку транспортом предприятия из г.Ярославля  до места 
работы и обратно, льготное питание в столовой предприятия, для 
иногородних, предусмотрено комфортабельное  проживание в гостевом 
доме, расположенном на территории предприятия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Ярославская обл., г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40

и (или) по телефону: 8 (4852) 679739, 8 (48536) 9 09 66
с 08.00 до 16.30, адрес электронной почты: ok@aronap.ru

Дополнительная информация размещена в Центре занятости 
населения г.Ярославля, по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.62,
в Центре занятости населения  г.Ростова, по адресу:
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская,д.61

ре
кл

ам
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«Думаю перебраться в село насовсем»

Семье Надежды Абашевой в 
июне можно смело отмечать сразу 
два профессиональных празд-
ника – это День медицинского 
работника, который выпадает на 
третье воскресенье июня, и день 
рождения швейной машинки – 13 
июня. Начнем со второго…

Дело в том, что Надежда Дмитри-
евна любит шить, и сейчас, выйдя на 
пенсию, занимается шитьем всё то 
время, которое из-за капризов погоды 
не посвящает огородным работам. 
С ремеслом портных тесно были 
связаны её родители. Отец, Бобров 
Дмитрий Дмитриевич, заведовал 
ателье, обшивал местный бомонд 
города Мантурово. Мама, Екатерина 

Петровна, работала в ателье под 
началом отца закройщицей. Вольно 
или невольно, Надежда научилась 
шить с самого детства, дома была 
швейная машинка, и не одна.

Первый же профессиональный 
праздник – День медицинского ра-
ботника, тоже давно стал семейным, 
поскольку сама Надежда Дмитриевна 
отдала медицине более 40 лет и 
трудилась медицинской сестрой в Мо-
скве. Её дочь, Екатерина Валерьевна, 
последние два месяца работала «на 
передовой, в красной зоне», куда 
была переведена из поликлиники. 
Теперь же, когда пандемия пошла 
на спад, вернулась на своё рабочее 
место хирургической медсестры 

в одной из поликлиник Москвы. 
Внучка Надежды, Дарья, которая 
в разгар пандемии приехала жить 
к бабушке в деревню, в этом году 
окончила 9 классов и собирается 
продолжить династию медиков, 
поступать в медицинский колледж.

– Как же, когда и почему вы из 
столицы попали в Васильково? – 
уточняем мы, обращаясь к Надежде 
Дмитриевне.

– Восемнадцать лет назад мы 
начали искать домик в деревне, 
ведь подрастали внуки, – говорит 
наша собеседница. – Дочери пон-
равилось в Василькове, хотя, по 
правде сказать, меня тянуло в 
Мантурово, корни-то из Костром-
ской губернии. Но до Василькова 
добраться проще и быстрее, чем до 
моей родины. Поэтому выбор пал 
на это ростовское село. Не знаю, 
правильно ли я сделала, уехав 
когда-то поступать в медучилище в 
Москву? Папа видел меня портнихой, 
говорил так: «Учись, Надя, всегда с 
куском хлеба будешь, с ремеслом 
в руках». Но мама часто болела и 
мечтала о дочери-медике… Я могу 
сшить всё, наверное, кроме пальто. 
Однако меня всегда тянуло порабо-
тать на земле, на огороде. Теперь 
мечта, наконец-то, осуществилась. 
Я застряла здесь и подумываю пере-
браться в село насовсем, быть не 
только московской дачницей. Но 
дети пока не соглашаются с моим 
выбором, не отпускают меня. Я же 
планирую остаться зимовать, у меня 
и валенки есть!

С животными хлопотно,  
а без них – скучно

Утки с утятами, кролики с кроль-
чатами, вьетнамский поросенок 
во дворе, телушка на выпасе – вот 
такое деревенское подворье держит 
Ирина Владимировна Щетинина, в 
недалеком прошлом городская жи-
тельница. В Васильково она приехала 
из Ярославля 36 лет назад, вышла 
сюда замуж. Говорит, что понемногу 
привыкла ко всему: и печку топить, и 
воду носить, и корову доить. Работала 
дояркой на ферме. Теперь дояркой 
трудится её дочь Наташа.

– На васильковской ферме 
обслуживаю 72 коровы, – говорит 
она. – Еще 76 буренок доит Влади-
мир, второй дояр. Вообще-то, по 
профессии я продавец, но после 

рождения Богдана вернулась из 
Ярославля домой, пошла дояркой 
на ферму. Телушку взяли тоже из-за 
меня, поскольку я захотела держать 
в хозяйстве свою корову. 

Кроликов Щетинины завели 
первый год. Решили попробовать. 
Сначала взяли только двоих, самого 
главного – Сёму и пару ему – Маню, а 
теперь у них уже тридцать ушастиков, 
больших и маленьких. 

– Когда была одна корова– 
крупное животное, вроде, легче 
было управляться, – говорит Ирина 
Владимировна. – С этой мелочью 
забот и хлопот гораздо больше. Но 
без животных как-то пусто и грустно. 
А вместе мы справимся!

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Продолжение. Начало на стр. 14.

Наша жизнь

 ›Один день села

Мы знаем – город будет, 
мы знаем, саду – цвесть, 
когда такие люди 
в школе нашей есть! 

Перефразируя известные 
строки Владимира Маяковского, 
так можно сказать о наших 
замечательных коллегах – 
Елене Николаевне Климовой 
и Светлане Александровне 
Некрасовой. Эти учительницы 
начальных классов гимназии 
имени А.Л. Кекина в середине 
июня отмечают свои юбилейные 
дни рождения.

Мы часто не замечаем знаков 
судьбы, хотя потом видим, что 
они были очевидны. Вот так и 
дни рождения Е.Н. Климовой 
и С.А. Некрасовой оказались 
рядышком не случайно. Было 
суждено, что по жизни они 
пойдут плечом к плечу. Дружба 
Елены и Светланы родилась в то 
время, когда они обе выбрали 
своей профессией педагогику 
и поступили учиться вместе 
в Угличское педагогическое 
училище. Студенческие веселые 
интересные годы пролетели 
быстро. И вот они уже не 
просто Лена и Света, а Елена 
Николаевна и Светлана Алек-
сандровна – учителя начальных 
классов средней школы № 1. 
Любят молодые учительницы 
выбранное дело, любят своих 
неугомонных учеников, стре-
мятся в профессии постигать 
всё новые вершины. Работают 
дружно в одной параллели. 
Вместе поступают в Ярослав-
ский педагогический институт 
имени К.Д. Ушинского. Опять 

плечом к плечу «грызут гранит 
наук» высшего образования. А 
в школе молодых учительниц 
всегда с нетерпением ждут их 
малыши-почемучки.

Жизнь не просто «идёт», 
а «летит». И вот уже Елена 
Николаевна и Светлана Алексан-
дровна сами мамы прекрасных 
сыновей. Незаметно вырастают 
дети: и свои, родные, и те, кто 
становятся родными за четыре 
года обучения в начальной 
школе. Те, к кому прикипаешь 
сердцем так, что не можешь 
сдержать слёз, когда приходится 
передавать их в руки коллегам 
старшей школы. 

За 30 лет работы в гимназии 
через добрые, тёплые, материн-
ские руки Елены Николаевны 
и Светланы Александровны 
прошло почти 400 учеников. И 
все они отзываются о времени 
учёбы в начальной школе как 
о самом интересном и безза-
ботном. Крепкий фундамент 
основ наук и жизненных цен-

ностей заложен Е.Н. Климовой 
и С.А. Некрасовой в личность 
своих учеников. Да и сами 
учительницы в постоянной 
учебе, в постоянном поиске 
новых подходов в обучении: 
освоены компьютерные тех-
нологии, активно внедрены в 
образовательный процесс инте-
рактивные доски, преподаются 
новые учебные курсы – ОРКСЭ 
(основы религиозных культур 
и светской этики), родной 
(русский) язык, литературное 
чтение на родном (русском) 
языке. Активно ворвавшееся 
в нашу школьную жизнь дис-
танционное обучение в период 
пандемии тоже было новым. Всё 
по силам Елене Николаевне и 
Светлане Александровне.

За 30 лет учительского труда 
Е.Н. Климова и С.А. Некрасова 
стали настоящими мастерами 
своего дела. Родители, отдавая 
своих детей в школу, стремятся 
попасть именно к ним в класс. 
Коллеги их ценят и уважают, 

всегда обращаются за мудрым 
советом. Елена Николаевна вот 
уже 5 лет руководит кафедрой 
начального обучения гимназии, 
а Светлана Александровна 
является активным членом 
педагогической тьюторской 
команды Ростовского района.

Хватает времени у Елены 
Николаевны и Светланы Алек-
сандровны и на увлечения. 
Елена Николаевна – мастер 
по выращиванию цветочной и 
овощной рассады. Растения те 
же дети: им нужны заботливые 
руки и горячее сердце. Светлана 
Александровна – талант в при-
готовлении всякой «вкусноты»: 
печет замечательные пироги, 
делает вкуснейшие зимние 
овощные заготовки. А ведь 
искусство приготовления пищи 
становится искусством только в 
добрых, творческих руках. А ещё 
Елена Николаевна и Светлана 
Александровна – мастерицы 
устраивать костюмированные 
праздники с розыгрышами, шут-
ками-прибаутками собственного 
сочинения, песнями и играми. 
Они заводилы в любом детском 
и взрослом коллективе.

Вот так и идут по жизни 
рядышком две женские судьбы. 
С днём рождения, уважаемые 
коллеги! Будьте счастливы, 
здоровы, успешны! Мира вашим 
семьям, достатка вашим домам! 
Пусть ваши сердца по-прежнему 
бьются в унисон! С ЮБИЛЕЕМ!!!
Коллеги по кафедре начального 

обучения гимназии имени 
А.Л. Кекина.

А начиналось все так...

Выбрать профессию по 
душе и понять, что это твоё 
– дело непростое. 

Некоторые идут по стопам 
родителей, кто-то долгое время 
ищет себя, а есть и такие, для кого 
увлечение детства становится 
делом жизни! Это в полной мере 
относится к Юлии Александровне 
Лопатиной – балетмейстеру Об-
разцового детского танцеваль-
ного ансамбля "Солнышко". А 
начиналось все так...

Бабушка привела Юлю в 
возрасте 5 лет в "Солнышко". 
Желание бабушки было настоль-
ко велико, что Юле ничего не 
оставалось делать, как осваивать 
танцевальную науку. Шаг за 
шагом, день за днём она шла к 
заветной цели. И учителя были 
хорошие – это Ирина Георгиевна 
Мареева и Ольга Николаевна 
Новикова! Конечно, было все: 
успехи и неудачи, слезы и 
разочарования, но это, как из-
вестно, лишь закаляет характер 
и формирует такие качества, как 
упорство, настойчивость, целеу-

стремлённость. После окончания 
школы Юлия получила высшее 
экономическое образование, 
танцевала в профессиональных 
коллективах Ярославля, окончила 
курсы английского языка, про-
бовала себя в педагогике, но 
главное – не изменила любимому 
делу. Танцевала в "Контрастах" и 
"Зарянке", а с 2013 года работает 
балетмейстером своего родного 
коллектива. Ее постановки не-
однократно отмечались дипломами 
всероссийских и международных 
конкурсов.

8июняЮлияАлександровна
отметила свой юбилейный день 
рождения. К этой дате она успела 
многое! В 2011 году выиграла
городской конкурс и получила 
звание «Мисс Ростов». Добилась
успехов в профессии. Вместе с му-
жем, кстати, тоже из "Солнышка", 
создали семью, воспитывают дочь 
и сына! Юлияоченьувлеченный
человек, любит путешествовать, 
отдыхать с семьей и встречаться 
с друзьями. Создает прекрасные 
открытки для родственников и 
коллег по работе.

Коллектив театра Ростова
Великого искренне поздравляет 
Юлию Александровну с юби-
леем и желает ей творческого 
вдохновения, всегда находить 
множество идей и возможностей 
для их воплощения. Пусть ваш 
талант зажигает новые звезды 
на сцене и огромную любовь в 
сердцах поклонников. Профессио-
нального роста, семейного счастья 
и исполнения желаний!

Театр Ростова Великолго.

 ›С юбилеем
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 ›Творчество

Как стремительно летит время! Казалось бы, только вчера мы беседовали с Еленой Тарадай, 
а с тех пор прошло уже пять лет. 

Интервью перед 
юбилейным концертом, 
посвященным 25-летию 
творческой деятельности, 
можно найти и прочитать 
в газете «Ростовский 
вестник», в № 10 
за 11.02.2016 г. 

Мы снова у неё в гостях. Ведь этот 
календарный год стал юбилейным 
для Елены Дмитриевны. Во-первых, 
в апреле исполнилось полвека со 
дня создания ансамбля песни и 
танца «Зарянка». Во-вторых, как 
вы успели заметить, прошло 30 лет 
с того момента, как Елена впервые 
вышла на профессиональную сцену. 
И, наконец, в-третьих, 7 июня люби-
мая многими поколениями зрителей 
исполнительница народных песен и 
романсов, Елена Тарадай, отметила 
своё 50-летие.

Накануне юбилейного дня рож-
дения мы встретились и задали ей 
несколько вопросов.

– Елена Дмитриевна, что из-
менилось за прошедшие пять лет?

– Если говорить обо мне, то 
три года назад событием для меня 
стал тот факт, что я сдала на права 
и теперь сама вожу машину. Очень 
радостным и важным стала женитьба 
сына Дмитрия. Свадьба состоялась 
год назад, в августе 2019 года, и они 
с молодой супругой успели съездить 
в свадебное путешествие. В этом году 
медовый месяц и турпоездка были 
бы под большим вопросом. Что же 
касается моего детища – любимого 
коллектива «Зарянка», то я бы не-
сколько переформулировала вопрос 
и спросила так: «Что сохранилось?». 
Ведь главное в наши дни – это со-
хранить коллектив! А он не только 
сохранился, но и вырос, увеличи-
лось количество участников. И что 
радует, к нам пришли исполнители 
мужских партий! 

– Напомним читателям, что 
вот уже 13 лет, с 2007 года, вы, 
Елена, по совместительству яв-
ляетесь солисткой Ярославской 
государственной филармонии. 
Как вам удается совмещать не-
совместимое, разрываться на 
два города?

– Если мы говорим о технической 
стороне дела, то совмещение может 
состояться лишь благодаря понима-
нию администрации учреждения, 
где я работаю. И я могу сказать, 
что руководство театра Ростова 
Великого всегда шло мне навстречу, 
ведь бывают творческие накладки, 
когда нужно одновременно при-
сутствовать в двух разных местах. 
Поскольку такая поддержка есть, 
она помогает мне состояться и как 
хормейстеру, и как солистке. И это 
немаловажно, когда творческому 
человеку не мешают, а помогают 
работать. Совмещать две работы, 
конечно, тяжело. И если выпадает 
один выходной в неделю, то это 
прекрасно.

– Бывает такое, что у вас кон-
церт в филармонии Ярославля, а 
в Ростове в это время репетиция 
«Зарянки»?

– Когда меня нет на репетиции по 
каким-то причинам, я даю задание 
коллективу, и они выполняют его 
без меня. Это реально, потому что 
коллектив спет, спаян и очень дис-
циплинирован, у всех участников 
повышенное чувство ответственности 
особенно за то, чтобы не подвести 
руководителя. Яркий пример тому 
– Рождество 2019 года. Половина 
коллектива была на гастролях на 
фестивале в Абу-Даби, а другая по-
ловина работала на Рождественских 
гуляниях в нашем парке. И никто не 

подвёл, все отработали достойно.
– Что дает вам работа в фи-

лармонии?
– Она очень обогащает меня как 

творческую личность, расширяет 
мой репертуар, творческие связи 
с профессиональными певцами, 
музыкантами, артистами. Среди них 
солисты Александр Суханов, Гарри 
Мнацаканян, ансамбли «Золотые ку-
пола», «Серпантин». У этих артистов 
я многому учусь и дорожу добрыми, 
дружескими отношениями с ними.

– Много ли было за последние 
пять лет поездок, гастролей?

– Абу-Даби (Объединенные 
Арабские Эмираты) – 2019, Бухарест 
(Румыния) – июнь 2019, наконец, 
Донбасс… Я никогда не думала, что 
мирная профессия артиста может 
быть столь опасной. Я сейчас говорю 
о концерте в Луганске, когда Россия 
преподнесла творческий подарок 
жителям Донбасса в День шахтера 
в августе 2018 года. Упомяну и об 
участии во Всероссийском смотре-
конкурсе ансамблей песни и танца 
на приз Ольги Князевой в мае 2019 
года в городе Екатеринбурге. Приш-
лось соревноваться с сильными 
соперниками из Красноуфимска 
Свердловской области, Сыктывкара 
(республика Коми), Нижнего Тагила. 
Поездка стала возможной благодаря 
помощи многих предпринимателей 
нашего города. Мы заняли почётное 
3 место. Наш Ростов Великий не 

подкачал, участники народного 
ансамбля песни и танца «Зарян-
ка» выступили достойно, а я как 
руководитель, почерпнула много 
нового, набралась опыта, который 
не купишь ни за какие деньги.

Незабываем был и прошлый день 
рождения, который я отмечала в Бу-
харесте... Русские люди, живущие в 
Румынии ещё с 17 века, себя называют 
«липоване», настолько хорошо знают 
историю нашей страны, что нам и не 
снилось. Наших русских артистов в 
Румынии встречали как самых до-
рогих гостей. Слова поздравления 
в мой адрес также звучали, пусть 
и на ломаном русском языке. Они 
даже спели для меня «При лужке, 
лужке», «Под окном широким». А 
как плакал зал, когда я пела песню 
Д. Тухманова «Я люблю тебя, Россия, 
дорогая наша Русь»… Апофеозом 
была творческая встреча артистов 
и общая песня «Катюша».

– Вы правы, прошлый год был 
памятным, но и в этом году день 
рождения вам запомнится хотя 
бы тем, что проходил он в режиме 
самоизляции и дистанционки, 
не было творческого концерта 
для зрителей?

– Безусловно, в этом году юби-
лей не состоялся таким, каким он 
задумывался. Так что мой сольный 
концерт 8 Марта был последним 
массовым мероприятием в театре 
Ростова Великого до введения 
карантина. Тем ярче и запомнился 
он зрителям. Я счастлива, что мой 
партнер Михаил Сим вновь вернулся 
на сцену и может дарить поклонникам 
своё творчество. Сейчас же я третий 
месяц работаю «на удаленке»…

– Поясните, как вам удается 
руководить ансаблем дистанци-
онно, «на удаленке»?

– Руководить хором «на удален-
ке» не представляется возможным. 

Во-первых, начнем с того, что у 
всех участников ансамбля разные 
технические условия и возможности, 
петь в унисон не получается, как бы 
мы ни старались. А попытки были, 
и не одна. Скорость интернета у 
всех разная, и звук доходит с раз-
ной скоростью… Во-вторых, наши 
репетиции проходят обычно под 
живой баян, что тоже нереально. 
Как выходим из положения? Каж-
дый участник поет самостоятельно, 
самоизолировавшись дома, чтобы 
не забыть репертуар к юбилейному 
концерту, который предполагается 
провести в октябре-ноябре. Но у нас 
есть и положительный опыт участия 
в онлайн-проекте, посвященном 
Дню Победы, в котором участники 
прямо из дома спели всеми любимую 
песню «Катюша». В такие моменты 
понимаешь, что наш коллектив по-
пулярен, мы этим горды. Мы дорожим 
любовью наших земляков, никогда 
не подведем их, оправдаем ожида-
ния. С наших концертов люди всегда 
уходят одухотворенные, счастливые, 
с хорошим настроением. Приятно, 
когда зрители говорят спасибо за 
русскую песню. Вот такой отзыв 
участники ансамбля получили из 
Америки, от Натальи Разгуловой, 
которая уже пять лет живет там. Она 
смотрела наш концерт по интернету, 
а её мама поет в «Зарянке»: «Мы 
очень рады, что сохранено в России 
то важное, что делает страну великой. 
Только сейчас здесь, в Америке, на-
чинаю понимать, как важно беречь 
русскую культуру, особенно песню 
и танцы. Ведь нация, которая не 
поёт, легко победима. Пойте на 
застольях, пойте на концертах, 
пойте везде! Чтобы «топилась» от 
умиления русская душа, пора ей 
уже очнуться от мощного наплыва 
западной канализации…»

– Думаю, что зрительская 
любовь вдохновит вас на новые 
проекты. Приоткройте завесу, 
поделитесь творческими планами 
на будущее?

– При благоприятном раскладе, 
прежде всего, как я уже сказала, про-
вести юбилейный концерт «Зарянки» 
в октябре. Хочется, чтобы состоялся 
и сольный концерт в Ярославской 
филармонии в октяб ре. Если ни-
чего не помешает, то он пройдет в 
контексте моего юбилея. Мечтаю, 
чтобы кто-то из моих учеников пошёл 
по моим стопам. И такие таланты 
есть, например, Юлия Гогина, Катя 
Смирнова. Очень радуют меня, как 
педагога, юные участники ансамбля 
«Завлекаши». Яркий пример тому 
Соня Сырцова, лауреат I степени 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в номинации «Народный 
вокал». Горжусь Валерией Тюриной 
и Варварой Кичковой. Наблюдая за 
успехами девчонок, понимаешь, что 
русская песня жива.

– Елена Дмитриевна, то есть 
вы всегда будете верны русским 
народным песням или же ис-
пытаете себя в другом амплуа?

– Дело в том, что человек, который 
умеет владеть голосом, может себе 
позволить петь в разных жанрах. А 
это и народные песни, и фольклор, 
и эстрадные песни, и романсы…За 
30 лет накоплен огромный опыт. Я 
счастлива, считаю, что состоялась, 
и как хормейстер-руководитель 
ансамбля, и как солистка, а зна-
чит, могу назвать себя счастливым 
человеком.

Светлана Николаевна Кирсанова, заместитель директора МУ 
«Театр Ростова Великого»: 

«Судьба Елены Тарадай неотделима от судьбы «Зарянки». Говоря о Елене 
Дмитриевне, как о руководителе творческого коллектива, хормейстере 
народного ансамбля, мы так или иначе плавно переходим к «Зарянке», 
поскольку 30 лет жизни отдано именно ей. 

Главная заслуга Е.Д. Тарадай состоит в том, что за последние годы 
количественный состав коллектива народного ансамбля песни и тан-
ца «Зарянка» не только сохранился, но и приумножился. Участники 
прежнего состава хранят верность коллективу, а новые исполнители 
приходят сюда, чтобы реализовать себя, причем в зрелом возрасте, 
когда уже выросли дети и появилось свободное время, которое они 
хотят потратить на пение. 

Елена Дмитриевна очень требовательна, иногда строга и к себе и к 
участникам коллектива – это положительный момент: люди её уважают 
и немножко побаиваются, поэтому и такой результат на выходе. И идёт 
это от корней, от Волги-матушки, от города Рыбинска, где она родилась, 
от певческих родителей, наконец, от бабушки, которая привила любовь 
к старинным русским песням». 

Елена Тарадай: 
«Я могу считать себя

счастливым человеком»

Народный ансамбль песни и танца «Зарянка» был 
создан в 1980 г. на базе Ростовского городского дома 
культуры. В составе коллектива хоровая, танцевальная 
и оркестровая группы.

В основе репертуара коллектива русские народ-
ные песни и танцы разных областей России. В жанре 
русского народного творчества. В репертуаре русские 
народные песни и хореографические композиции 
различных областей народов России. Коллектив имеет 

свою манеру исполнения , своё творческое лицо и не 
раз достойно представлял Ярославский регион на раз-
личных концертных и конкурсных площадках России 
и за рубежом. 

Ансамбль имеет в своём составе малые творческие 
группы, среди них – вокальный ансамбль «Рябинушка», 
мужской вокальный ансамбль «Ростовская частушка», 
поэтому репертуар ансамбля разнообразен и интересен 
самому широкому кругу зрителя.

Юбилей
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Что такое слова-паразиты?
Слова-паразиты – лингвистическое 

явление, выраженное в употреблении 
лишних и бессмысленных в данном 
контексте слов. 

Самые частые из них: как бы, 
типа, просто, короче, где-то, это 
самое, ну, вообще, как сказать, 
чисто, кстати, понимаешь, вот, в 
принципе, прикинь, как-то так, в 
натуре и другие. Синтаксически 
большинство из них вводные слова.

Многие лингвисты, в том числе 
Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова, 
считают, что слова-паразиты исполь-
зуются из-за бедности словарного 
запаса и связанных с этим регуляр-
ных заминок. В ряде случаев на эти 
слова возникает своего рода «мода». 
Поэтому их могут использовать и 

люди, не имеющие проблем с речью.
Слова-паразиты возникают 

в речи при отсутствии откровен-
ности говорящего, незнании от-
вета на вопрос. Такие слова могут 
«проскальзывать» при публичном 
выступлении человека, когда он 
волнуется.

Слова-паразиты засоряют речь, 
делают её небрежной. Смысла они 
не несут. Обратите внимание, что 
они так названы не потому, что не 
существуют. Если их употреблять 
в прямом значении, в подходящем 
контексте, то претензий нет.

«Паразитами» они становятся 
тогда, когда их в речи вставляют 
где попало, не к месту. Например, 
ничего предосудительного нет в слове 

«вообще», если в каждом втором 
предложении не использовать и 
не начинать с него почти каждое 
высказывание.

В предложениях: Я как бы со-
гласен на эту работу. Он как бы 
выполнил задание. Я как бы здесь 
живу. – как бы – слово-паразит. В 
следующих предложениях как бы 
употребляется оправданно: Как бы 
вы здесь поступили? Как бы вам 
сказать... Они не знали, как бы это 
использовать. Она боялась, как бы 
ребёнок не заболел.

Давайте бережно относиться к 
русскому языку и не засорять нашу 
речь словами-паразитами.

Ника Куркова.

 ›Обращение к владельцам, их наследникам

Уважаемые жители 
города Ростова и 
Ростовского района!
В настоящее время в 
государственном музее-
заповеднике «Ростовский 
кремль» находятся 
предметы нумизматики, 
которые в разные годы 
поступали на выставки.

Не возвращенные после выставок 
и не востребованные сдатчиками, их 
наследниками или иными законными 
владельцами, эти предметы до сих 
пор хранятся в фондохранилище 
музея «Ростовский кремль».

В этой связи государственный 
музей-заповедник «Ростовский 
кремль» обращается с просьбой 
откликнуться владельцев предме-
тов – Александру Александровну 
Ступину и Евдокию Константиновну 
Герасимову, их наследников и иных 
законных владельцев для возврата 
предметов.

При наличии сдаточных до-
кументов или документов, под-
тверждающих права наследования, 
для решения вопросов, связанных 
с возвратом, обращайтесь к нам по 
телефону: 6-32-94, доб. 195, или по 
электронному адресу: rostkreml@
mail.ru

Обращаем внимание, что по 
истечении 6 (шести) месяцев 
после официальной публикации 
данного обращения на нашем сайте 
(rostmuseum.ru) и в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации в отношении 
невостребованных предметов, 
государственным музеем-заповед-
ником «Ростовский кремль» будут 
инициированы соответствующие 
юридические процедуры по их 
обращению в доход государства.

ГМЗ «Ростовский кремль».

 ›Советы специалиста

Борьба с капустными вредителями
Садовые и огородные 
растения подвержены атакам 
многочисленных паразитов, 
способных ухудшать их рост 
и развитие, а следовательно, 
и понижать урожайность. 
Больше вредителей, чем на 
капусте, наверное, нет ни на 
одном овоще. 

Нежные листочки капусты – 
лакомая мишень для блошек, мух и 
молей. Какие же насекомые более 
опасны на ранних этапах развития 
капусты? 

Крестоцветные блошки начинают 
свою активную деятельность, когда 
температура воздуха поднимается 
до +15°C и выше. Сначала они се-
лятся на дикорастущих растениях 
и сидератах (горчица, пастушья 
сумка, сурепка и др). Взрослые 
особи поедают листья, выгрызая 
в них отверстия, в результате чего 
те становятся похожи на решето. 
Максимальную активность блошки 
проявляют в жаркую и сухую по-
году. Взрослым растениям капусты 
блошки не страшны. Меры борьбы с 
крестоцветными блошками сводятся 
к регулярной прополке, помогает и 
опудривание влажных листьев и 
земли золой (но зола должна быть 
свежей или хранившаяся не более 
года в закрытой таре, т.к. позднее 
она уже не имеет опасной для насе-
комых щелочной реакции), табачной 
пылью или их смесью (1:1). Но, увы, 
иногда не обойтись без химических 
препаратов Актара, Альфа-Ципи, 
Интавир, Актеллик и др. 

Капустная моль появляется рано, 
когда температура достигает +10°C 
и выше. Вредят личинки, сразу их 
можно и не заметить, т.к. находятся 
на нижней стороне листа, но зато 
дырки на листе можно заметить 
сразу. Особенно сильно поражаются 
растения в жаркое время. Чтобы 
побороть этого вредителя, борьба 
должна продолжаться пос тоянно 
и комплексно. Важную роль в 
борьбе с капустной молью играют 
профилактические мероприятия: 
глубокая перекопка почвы с осени, 
соблюдение севооборота, прополка. 
Из народных средств можно вос-

пользоваться опудриванием золой 
и табачной пылью, но это следует 
повторять после каждого дождя и 
полива. Химические средства: Актара, 
Интавир, Алатар, Актеллик и др.

Капустные белянки особенно 
активизируются в жаркие солнечные 
дни, ветреную погоду переносят 
плохо. Капустница не переносит 
запах листьев томатов, поэтому 
можно выращивать капусту рядом 
с томатами. В профилактических 
целях используют берёзовый дёготь, 
необходимо регулярно осматривать 
растения на предмет обнаружения 
яйцекладок. Для борьбы с белянками 
можно использовать биопрепараты: 
Лепидоцид, Фитоверм, при сильном 
распространении Каратэ, Актеллик 
и др. 

Весенняя капустная муха массово 
откладывает яйца, когда цветёт 
сирень, сильно вредит молодым и 
слабым растениям. Вред наносят ли-
чинки, которые питаются корешками, 
проникают внутрь стеб ля. Недавно 
высаженная рассада ложится, будто 
её сломали, или выглядит вялой. 
Борьба с капустной мухой, как и с 
капустной молью, заключается в 
соблюдении севооборота, осенней 
перекопке почвы, до высадки капус-
ты за 2-3 дня можно использовать 
дегтярный раствор (полив почвы 
25 г дёгтя/10 л воды), можно внести 
препарат против почвенных вреди-
телей Землин. Летняя капустная муха 
вредит в конце июня, но вредитель 
более страшен поздней капусте.

Тля очень быстро размножается, 
поэтому чем раньше она обнаружена, 
тем лучше. При осмотре капусты 
нужно учитывать, что изначально 
вредитель размножается на ниж-
ней части кустов. Тля высасывает 
соки, нарушая процессы развития 
культуры, может заразить растение 
грибковыми и вирусными болезнями. 
Спасти капусту от нашествия вреди-
теля можно с помощью препаратов 
Фитоверм, Актара, Искра и др. 

У капусты много врагов. Начав 
борьбу на раннем этапе, можно 
предотвратить гибель растений и 
спасти урожай.

Ведущий агроном по з/р Ростовского 
м/р отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 

В.М. Григорьева.

 ›Банк России информирует

Растет число программ поддержки МСП
За первые 2 дня действия программы 

кредитования бизнеса под 2% в банки 
региона от ярославских предприятий 
поступило около 100 заявок на льготный 
кредит. Антикризисная программа под-
держки занятости стартовала 1 июня. 

Другая программа – «кредиты под 
0%» в регионе также набирает оборо-

ты. За время её действия ярославский 
бизнес направил 785 обращений, к 
27 мая было одобрено 90% заявок из 
числа рассмотренных банками. Банки 
активно идут навстречу и клиентам, 
которые столкнулись с проблемой 
погашения действующих кредитов. От 
ярославского бизнеса в банки региона 

поступило 1245 подобных заявок. 76,5% 
из числа рассмотренных обращений 
были удовлетворены. В результате 
605 предприятий ушли на кредитные 
каникулы, и ещё 318 – получили ре-
структуризацию кредита, согласовав с 
банком приемлемые на данный период 
финансовые условия погашения. 

Ярославцы будут знать причину отказа банка в помощи
По сообщению ярославского от-

деления Банка России на 27 мая отказ в 
реструктуризации кредитов, в том числе 
в предоставлении кредитных каникул, 
получили 4632 ярославца, это чуть 
больше 1/3 от всех жителей области, 
чьи заявки о помощи в погашении 
кредитов банки рассмотрели на эту 
дату. Наиболее частая причина такого 
решения – превышение максимального 
размера кредита (займа), доступного для 
получения кредитных каникул, а также 
отсутствие документов, подтверждающих 
снижение дохода заемщика. Однако до 

недавнего времени о причине отказа 
клиент банка мог только догадываться. 

Сейчас ситуация поменялась. Банк 
России дал кредиторам рекомендации в 
случае отказа в предос тавлении кредит-
ных каникул или реструктуризации по 
собственным программам — сообщать 
заемщикам о причинах такого отказа. 
Кроме того, регулятор рекомендовал 
кредиторам информировать заемщиков 
обо всех существующих вариантах 
реструктуризации, обо всех правилах и 
особенностях оформления различных 
видов кредитных каникул, отсрочек и 

льгот. Одним словом, заемщик должен 
понимать разницу и выбирать между 
альтернативными способами реструк-
туризации тот, который его устроит. 

Всего за помощью в погашении 
кредитов по причине снижения дохода 
в период распространения пандемии 
коронавируса в банк обратились почти 
14 тысяч ярославцев. Более 64% заявок 
жителей области удовлетворены: клиенты 
либо получили кредитные каникулы, 
либо их кредит был реструктуризирован 
(снижен размер платежа до приемлемого 
для клиента в новых условиях). 

Разное
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ГОРНЫЙ, Марково, 450 т. р., торг. 
Т.: 8-980-743-51-75.

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, кухня 9, 
комн. 19, окна пластик., с/у 
совм., кладовая, балкон, тамбур 
на 2 кв., не угл., солнечн., сч-ки 
на воду, 1,2 млн р. Т.: 8-903-
828-82-49.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5, 31 кв. м, к. 18, 
кухня 6, с/у совм., 750 т. р. Т.: 
8-910-825-26-99.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
25 КМ ОТ РОСТОВА, Лазарцево, 
окна ПВХ, жел. дв., 8 сот. земли, 
низкая квартплата, 200 т. р. Т.: 
8-905-630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки газ, вода, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р., торг. Т.: 8-961-
025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 
кв. м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
6, не угл., возм. обмен на 3-к. 
кв. в том же р-не, 1,05 млн р. 
Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, тамбур, 
сч-ки на воду, 900 т. р., торг. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, хор. сост. 
Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Коммунаров, 35 г, 5/5, 
44 кв. м, отл. ремонт, кроме 
ванной и прихожей, кухня 12 
(теплый пол), гардеробная. Т.: 
8-906-525-33-41.
РОСТОВ, Февральская, 40, 3/5, 
33 кв. м, отл. ремонт, 1,4 млн р., 
торг. Т.: 8-906-525-33-41.
СУДИНО, 18, 39,2 кв. м. Т.: 8-910-
823-65-95.

2-КОМНАТНЫЕ
2/2, 36,6 кв. м, инд. отопл., газ, 
вода, центр. канал-я. Т.: 8-910-
815-94-90.
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2 эт., 36 кв. 
м, к-ты смежн., с/у совм., нагр. 
эл. котел, газ и отопл. централиз., 
интернет, окна ПВХ, нов. вх. дв., 
нов. сантехника, сч-ки, нов. кры-
ша, 800 т. р. Т.: 8-901-171-56-57.
ПОРЕЧЬЕ, 1/2, 33 кв. м, частичн. 
удобства, нов. межкомн. двери, 
окна ПВХ, мет. вх. дв., оч. тепл. 
Т.: 8-903-691-52-64.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, 47 кв. м, 
балкон застекл., 1,2 млн р. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Бебеля, 2 эт., прир. газ. 
Т.: 8-962-212-68-03.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кух-
ня, холл, выход на лоджию 
из кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, 
интернет. Т.: 8-960-543-
17-64.  .
РОСТОВ, рядом о. Неро, стади-
он, 2/2 кирп., 34 кв. м, частичн. 
удобства, общий коридор, 430 т. 
р. Т.: 8-980-705-69-70.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3 
кирп., 49 кв. м, окна ПВХ, за-
стекл. лоджия, к-ты разд., с/у 
разд., 1,3 млн р. Т.: 8-980-740-
40-42.
РОСТОВ, Февральская, 47 кв. м, 
газ. отопл., к-ты разд., ремонт 
от застройщика, дом 2015 г. 
постройки, 1,75 млн р. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 1 эт., без балкона, 
51,3 кв. м, 1,35 млн р. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 2 эт., 57 кв. м, к-ты 
разд., по 17 кв. м, кухня 8, с/у 
разд., чистая, сух., светл., солн. 
сторона, хор. ремонт, 1,4 млн р. 
Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ЮЗ, 48 кв. м, газ. отопл., 
к-ты разд., 750 т. р. Т.: 8-962-

206-61-89.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Бебеля, 3 эт., кухня 
9 м, 1,05 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  .
РОСТОВ, ЮЗ, Московская, 213/5 
кирп., 43 кв. м, 1,1 млн р. Т.: 
8-906-638-93-00.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, Спартаковская, 
64 кв. м, к-ты разд., хор. сост., 
1,65 млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Московская, 34, 5/5, 
59,6 кв. м, к-ты изолир., с/у 
разд., сч-ки на воду и газ, нов. 
газ. колонка, плита, сантехника 
в ванной и туалете, батареи 
отопл., располож. удобное, от 
собственника, 1,65 млн р. Т.: 
8-915-961-85-45.
РОСТОВ, Спартаковская, 50 кв. 
м, без ремонта, 1,2 млн р. Т.: 
8-980-743-51-75.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, 4/5, 65 кв. м, 
18/12/12, кухня 9, кладовка, 
балкон, лоджия, теплая, чистая. 
Т.: 8-910-829-26-56.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, 3 
эт., 13 кв. м, центр. отопл., 
вода, канал-я, 230 т. р. Т.: 
8-903-692-20-47.  .
РОСТОВ, Гладышева, 7, общежит., 
5 эт., 18 кв. м. Т.: 8-961-022-03-89

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. м, 
3 к-ты, коридор, 2 печи, электр-
во, земля 19 сот., уч. огорожен, 
колодец, магазин, остановка. Т.: 
8-901-179-09-31.
ГВОЗДЕВО, уч. 6 сот., ц. договорн. 
Т.: 8-962-214-77-91.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник. доступны, 2 хозя-
ина. Т.: 8-905-135-74-18, 8-908-
035-61-91.
РОСТОВ, Некрасова, брев., 26 кв. 
м, 5 сот., пл.-яг. насажд., 850 т. 
р. Т.: 8-980-740-40-42.
УГОДИЧИ, щит., 50 кв. м, 3 к-ты, 
кухня, зем. уч. печн. отопл. Т.: 
8-960-535-89-78, 8-901-172-
93-51.

ЗЕМЛЯ
РОСТОВ, Желябовская, 9,2 сот., 
ИЖС, все коммун-и центр. на 
границе уч., 950 т. р. торг. Т.: 
8-910-825-26-99.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК, с цве-
точницей, нерж. сталь. Т.: 8-910-
964-59-74.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ШВЕЛЛЕР, 140 мм, длина 3 м, 4 
шт., ц. за 1 шт. - 1100 р.; просечка, 
металлич., шир. 1 м, толщ. 3 мм, 
S 12 кв. м. Т.: 8-903-829-90-58.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; РАКО-
ВИНЫ ФАЯНСОВЫЕ, мраморные, 
нов., импортн., недорого. Т.: 
8-905-138-43-50.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 СТЕКЛ. БУТЫЛИ, 20 л. Т.: 8-961-
974-34-46.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, 300 р. Т.: 
8-980-772-72-62.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, 1 мес., 5 шт. Т.: 8-903-
825-20-56.
ЛЮБИЛКИ, тёлка, д. р. 24.04.2020 
г.; кролик, самец. Т.: 8-915-985-
74-08.
ТЁЛОЧКА. Т.: 8-906-529-54-
39.  .
УТКИ, селезни мускусной по-
роды, утята пекинские, цыплята 
Хайсек, кролики, крольчата. Т.: 
8-905-582-48-81.

РАСТЕНИЯ
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК), 
3-летний, 500 р. Т.: 8-915-965-
46-82.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАЗ 31105 "ВОЛГА", 2006 г., 
хор. сост., тех. осмотр пройден, 
есть зимн. резина. Т.: 8-962-
213-00-47.
ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б, 1996 г., оснащ. 
системой ABS, центр. замок, 
кондиционер, стеклоподъем-
ники, нов. АКБ, дв. КПП без 
нареканий, 2 комп-та резины, 70 
т. р., торг. Т.: 8-901-274-30-20, 
8-915-991-15-18.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВАЗ 21099, на з/ч. Т.: 8-905-
630-73-78.

ГАРАЖИ И 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", р. 7х5, без 
банки. Т.: 8-980-661-58-12.
Р-Н "АТРУС",  6х4 м, 220 т. р. Т.: 
8-980-704-54-70.
"СЕВЕРНЫЙ", 4х7, готовый к 
эксплуатации, крыша шифер, 
пол деревян., без банки, торг. 
Т.: 8-909-277-30-34.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ШВЕЙН. МАШИНА ,  ручная; 
швейн. машина кабинетная; вя-
зальная машина "Нева-1"; банки; 
велосипед; колеса к велосипеду; 
гармонь. Т.: 8-905-647-70-39.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА, ц. 
договорная. Т.: 8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА. Т.: 
8-905-630-73-78.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ И ПО-
САДОЧНЫЙ, лук вертюшанский 
на посадку. Т.: 8-915-995-46-05.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖАН., муж., черная, 
классика, р. 54, отл. сост., недо-
рого. Т.: 8-910-826-19-48.

› Это надо знать

Если случилась беда
Экстренные службы
«01», «010» (МТС, Мегафон), 
«001» (Билайн) – пожарная 
служба;
«02», «020», «002» – полиция;
«03», «030», «003» – скорая 
помощь; «04», «040», «004» – 
аварийная служба газа;
«112» – служба спасения;
6-46-46 – Ростовское под-
разделение поисково-спа-
сательного отряда;
6-12-06 – Ростовская спаса-
тельная станция на водах; 
6-13-13, 8-962-212-3813 – 
единая дежурная диспетчер-
ская служба администрации 
Ростовского района.

Проблемы ЖКХ

Если в квартире прорвало водопро-
вод, канализацию, то необходимо 
обратиться в управляющую ком-
панию или к тем, с кем заключен 
договор на устранение комму-
нальных ЧП. Телефон аварийной 
службы, как правило, указан на 
квитанции за оплату ЖКУ.

При отключении 
электроэнергии:
в сельской местности заявки 
круглосуточно примут по теле-
фону – 6-29-73;
в городе – 6-04-21. 

О происшествиях на 
железной дороге 
можно сообщить в линейный от-
дел полиции ст. Ростов – 9-32-21.

Над подборкой работал Алексей Крестьянинов.

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 783

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 784

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 669

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 9/9, частично 
меблир., все коммун. услуги вклю-
чены, 8,5 т. р. Т.: 8-962-209-57-63.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
СЕМИБРАТОВО, центр поселка, сдам 
на длит. срок. Т.: 8-905-638-18-52.

КОМНАТЫ
Р-Н РОЛЬМА, в 4-комн. кв., 4 т. р. 
Т.: 8-903-826-63-78.

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ, 2 эт., 36 кв. м, к-ты 
смежн., с/у совм., нагр. эл. котел, 

газ и отопл. централиз., интернет, 
сч-ки, нов. сантехника, нов. крыша, 
- на Апатиты, Мурманск. обл. Т.: 
8-901-171-56-57.
ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-991-
36-69.

реклам
а 799

реклам
а 801

реклама 800

Продается
здание магазина в д. Филимоново, площадь 

53 кв. м, земельный участок 125 кв. м.

Здание магазина в с. Никольское, площадь 
207 кв. м, водопровод, канализация, 

природный газ, земельный участок 826 кв. м.

Здание торгового центра в с. Караш 
(2-этажное), площадь 1330 кв. м.

Т.: 8-903-821-40-71.

реклам
а 781

 ›Присоединяйся!

Жизнь онлайн
Эпидемия 
коронавирусной 
инфекции изменила 
нашу жизнь. 

И это факт, с которым не 
поспорить: ушли в прошлое 
мероприятия, проводимые с 
участием большого количества 
людей. Кажется, что жизнь 
замерла на месте, но это не 
так. Просто она изменилась, 
уйдя в онлайн-формат, где 
проводится немало любо-
пытных акций. 

Вот хотя бы акция «Окна 
России», для участия в которой 
всем желающим предлага-
ется украсить окна своей 
квартиры к празднику. Это 
можно сделать при помощи 
различных тематических ри-
сунков, картинок, надписей, 
которые необходимо посвя-
тить нашей стране или своей 
малой родине. Нанести их на 
стекло можно при помощи 
наклеек, трафаретов и любого 
подручного материала – тут, 

как говорится, все средства 
хороши. Главное, чтобы они 
(надписи и картинки) были 
видны с улицы. А затем сде-
лать фотографии результатов 
своего творчества и разме-
стить их в социальных сетях, 
опубликовав с хештегами. 

Еще одна не менее лю-
бопытная акция, которая 
называется «Летнее чтение», 
проводится библиотеками 
Ярославской области. В этом 
году состоятся конкурсы «Луч-
ший организатор программы» 
и «Лучший читатель». Более 
подробную информацию о 
данном мероприятии можно 
узнать по ссылке: http://
www.krylovka.ru/view_page.
php?id=1434

Мы уверены, что во «все-
мирной паутине» можно найти 
еще немало интересного и за-
нимательного. Не оставайтесь 
в стороне от предлагае мых 
заданий!

Наш корр.

А вам слабо украсить свое окно?
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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 627

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

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

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

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

реклама 650

реклам
а 628

реклам
а 815

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

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

реклама 817

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

на разную длину дров
Тел.: 8-910-962-49-70.

реклама 718

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 673

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 454

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*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 453

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. 

реклам
а 454

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

бесплатно.
8-915-977-17-66,
8-909-281-19-47, 

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 811

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

455 реклама

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 674

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

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

Брикеты топливные – 
12 шт./120 руб. п. Петровск.

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 779

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

 Т.: 8-903-690-35-96 реклама 513

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
812 реклама

Открылось СТО

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 778

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 814

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 649

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

(береза).
С доставкой на дом.
Т.: 8-905-645-81-71.

реклам
а 647

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж
(за автобусной остановкой)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 
СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.

 Т.: 8-915-961-83-40. реклама 670

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 675

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 672

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 661

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

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

реклам
а 776

вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

болезней, в т. ч. с/х животных.
8-905-131-53-47
8-910-816-82-28

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 682

реклам
а 658
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50,  e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 763

реклама 575

реклам
а 2576

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 723

Реклама

реклама 721

реклам
а 722

реклама 764

ре
кл

ам
а 

65
1

реклам
а 765

реклам
а 771

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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 585

реклама 606
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реклама 770
Телефоны: 

8-905-133-35-50,
(48536) 6-54-94, 

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

77
2

Реклама, объявления
реклам

а 767

реклама 727

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 809

реклама 769

реклама 725

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

Бассейн 6 х 3 х 1,5.
Сауна, 2 душа, кадка с холодной водой, 

комната отдыха на 10-15 человек, 
телевизор, микроволновка.

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 808

ООО «Румянцев» р.п. Семибратово.
Собственное производство

Ограды
Памятники

Кресты
Цены от производителя.
www.ООО «Румянцев»*.

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

*ООО «Румянцев», ОГРН 1077609000358, р.п. Семибратово, ул. Советская, д.79 «б», офис 1.

реклама 724

реклама 656

реклам
а 663

реклама 747

Ремонт телевизоров,

Адрес: г.Ростов, ул. Радищева, д.57 (1 офис, 2 этаж)
Т.: 8-920-141-03-32

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

на дом

компьютеров, 
планшетов, 
телефонов

реклам
а 689

ре
кл

ам
а 

75
9

реклам
а 726

реклам
а 740

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

ре
кл

ам
а 

76
8

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 807

реклам
а 766

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

4-5 месяцев, рыжие, белые,цветные, привиты. 
Поречье-Рыбное, в 7:00, у рынка;
Петровск, в 7:30, у рынка 
(у Магнита); 
Семибратово, в 11:20, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у вокзала.
Тел.: 8-903-638-02-06. 

реклама 757


