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22 июня, в День памяти и скорби, ярославский скульптор Елена Пасхина 
преподнесла в дар семибратовской библиотеке две авторские работы – «Портрет 
мамы. День Победы» и «Дети войны». 

Елена Васильевна – заслуженный художник Российской 
Федерации, академик Российской Академии художеств. 
Ее работы выставлялись на российских, зарубежных, во 
времена СССР – на всесоюзных выставках, а в настоящее 
время находятся в музейных собраниях Москвы, Ярославля, 
Санкт-Петербурга, Рыбинска, Переславля и Люксембурга.

Сейчас скульптор постоянно живет в Ярославле, где у 
нее действует творческая мастерская. Но есть «ниточка», 
которая связывает Елену Васильевну с Ростовской землей: 
она несколько лет прожила с родителями в Семибратове, где 
училась в средней школе. И связь свою с малой родиной она 
поддерживает, регулярно приезжая в поселок. В этот раз 
она передала в дар местной библиотеке гипсовый слепок 
скульптуры портрета матери, покрытый сверху специаль-
ной краской (оригинал произведения, отлитый в бронзе, 
хранится в ее мастерской).

«Сам портрет я лепила с натуры пятнадцать лет назад, 
когда мама, Надежда Дмитриевна, еще была жива. Она 
прошла всю войну. Будучи студенткой Ивановского ме-
дицинского института, сразу после начала войны подала 
заявление в военкомат и попала на курсы связистов. Полу-
чила распределение в действующую армию, служила при 
штабе Ватутина и Конева. Один раз попала под бомбежку, 
рядом с ее землянкой упала авиабомба, и на нее обрушились 
тяжелые перекрытия. В итоге получила ранение ног, в по-
левом лазарете ей сделали операцию, и мама продолжила 
служить, домой вернулась лишь в 1945 году. 

В мирное время мама работала в библиотеке, была ак-
тивным и сильным человеком, знала немецкий и английский 
языки. Я сделала ее портрет себе на память, а оказалось, 
что это выставочная работа, которая везде производила 
сильное впечатление на окружающих», – говорит Елена 
Васильевна.

Выполненный скульптором бюст занял достойное 
место в читальном зале семибратовской библиотеки. А 
кроме него Елена Пасхина подарила библиотекарям еще 
одну свою работу – гипсовый эскиз будущего памятника, 
посвященного детям войны. 

«Эта работа всем своим видом демонстрирует тяготы 
военного времени: мальчик у меня изображен в старой 
военной шинели, а в руках он держит котелок, куда кто-то 
из соседей налил немного супа, чтобы подкормить детей. На-
деюсь, когда-нибудь этот памятник будет воплощен в бронзе 
в полную величину. Хотелось бы, чтобы семибратовцы могли 
посмотреть на данную работу», – так прокомментировала 
подарок Елена Васильевна. Заодно поделилась творческими 
планами на ближайшее будущее – завершить в этом году 
эскиз памятника труженицам тыла в Мышкине.

Алексей Крестьянинов.

22 ю Де а с орбббб рос а с й с ор Е

Скульптуры 
в подарок

 Выпавший из окна 
ребенок выписан 
из больницы (по 
следам публикации).

Страница 18.
Елена Пасхина подарила семибратовской библиотеке 

две свои работы.
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#КОРОНАВИРУС

Послабления режима  
не должны обернуться беспечностью!
В Ярославской области 
перешли ко второму этапу 
снятия ограничений. 

С 20-го июня открылись не-
продовольственные магазины с 
отдельным входом площадью до 800 
квадратных метров; летние веранды 
ресторанов и кафе, территории 
музеев, музеев-заповедников и 
зоопарков, библиотеки в режиме 
организации приема и выдачи 
книг. Возобновляют деятельность 
санаторно-курортные организации 
с медицинской  лицензией  для 
отдыхающих. В то же время дош-
кольные учреждения продолжают 
работать в режиме дежурных групп, 
масочный режим соб-
людается. 

По данным 
Ростовской ЦРБ, 
в Ростовском рай-
оне с диагнозом 
«коронавирусная 
инфекция» в ста-
ционаре находятся 
2 пациента, на амбу-
латорном лечении – 81. Также в 

стационаре находится 31 больной с 
симптомами, сходными с COVID-19 
(пневмония). По состоянию на 22 
июня 2020 года выздоровело 119 
человек, 97 находятся на каран-
тине. В ближайшее время будут 
получены результаты анализов 
54 человек, прошедших лечение, 
которые готовятся к выписке на 
работу. 

Медицинские работники напо-
минают: необходимо соблюдать 
осторожность, мыть и дезинфици-
ровать руки, по-прежнему сводить к 
минимуму контакты. Берегите себя 
и не подвергайте лишнему риску!

р д
дежурныхыыы грур пп,
б--
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 ›Прокуратура установила

Не осуществляли 
должный контроль 
По состоянию на конец мая – начало июня 2020 года 
показатели исходной воды в р. Устье (место осуществления 
водозабора) в разы превысили проектную мощность 
станции по очистке воды ГП «Южный водоканал», которая 
не модернизировалась на протяжении 40 лет. 

Причиной неприятного «рыбного» 
запаха от питьевой воды, о котором 

сообщалось в обращениях жителей 
Рос това и СМИ, по информации ГП 

ЯО «Южный водоканал» явля-
ется бурное цветение в речной 
воде диамантовых водорослей, 
которые при взаимодействии с 
аммонием (реагент, применяе-
мый в технологическом про-
цессе) при нагревании создают 
данный запах. 

Каких-либо достоверных 
данных о загрязнении воды 
в р. Устье в ходе проверки не 
получено.

Продолжение  
на странице 19. ›Природа

Пернатые соседи
Ученые констатируют: 
многие виды зверей и птиц 
давно уже приспособились к 
жизни рядом с человеком. 

Порой такое соседство бывает 
опасным (особенно когда рядом с 
жильем бродят крупные хищники), 
а порой ничего, кроме умиления, 
не вызывает.

Вот и в Семибратове на крыльце 
библиотеки, где из-за пандемии иссяк 
поток посетителей, какая-то пичужка 
свила небольшое гнездышко. Это 
уже нам показалось необычным, 

но еще удивительнее, что гнездо 
это обитаемо! Присмотревшись, 
увидели четырех птенчиков – трое 
широко раскрывали желтые клювики 
и громко пищали, требуя корма, а 
четвертый птенчик в это время решил 
зря не тратить силы и отдохнуть. 

Сотрудники библиотеки появле-
нию пернатых соседей рады, поэтому 
их не обижают и зря стараются не 
беспокоить. А всем нам с них надо 
брать пример: чем больше птиц, 
тем меньше будет насекомых-
вредителей и тем больше пользы 
для родной природы. 

Мама, накорми нас скорее!

 › Короткой строкой

 В Ростове начинается 
ремонт городских улиц. 

На следующей неделе рабочие из 
выигравшей конкурс подрядной 
организации «Линоприм» начнут 
фрезерование проезжих участков 
городских улиц. Новое асфальтовое 
покрытие планируется положить на 
улицах Радищева (от Ленинской до 
Декабристов), Московской (от Дека-
бристов до Спартаковской), Северной 
(от магазина «2+2» до разворотной 
площадки автобусов), Гладышева (от 
Бебеля до Некрасова) и Декабристов 
(от Колхозной площади до Окружной).

 В Петровском полным хо-
дом ведется ремонт улиц 

с асфальтовым покрытием. На 
данный момент полностью завершено 
асфальтирование участков улиц 
Окружной, Октябрьской и Московской 
в п. Петровское. Там же ведутся работы 
по перекрытию улиц Сосновой, Кирова 
и Строителей. Ямочный ремонт будет 
проведен на улицах Ростовской, Новой 
и Февральской.

 Специалисты департамента 
охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской 
области предупреждают: в регионе 
участились случаи выхода медве-
дей и других крупных животных 
на границы населенных пунктов. 
Жителей просят при встрече с лесными 
обитателями соблюдать спокойствие 
и не паниковать, близко не подходить 
и не пытаться прикармливать. О 
встречах с крупными дикими жи-
вотными в черте населенных пунктов 
можно сообщить в полицию, егерям 
местных отделений охотобщества 
(Ростовское общество охотников и 
рыболовов: 8 (48536) 6-33-18) или в 
администрации сельских поселений. 

 Минпросвещения РФ окон-
чательно утвердило график 

проведения ЕГЭ. Экзамены для 
выпускников 11 классов начнутся 
3 июля со сдачи ЕГЭ по географии, 
литературе и информатике. 6 и 7 июля 
– по русскому языку, 10 июля – по 
математике (профильный уровень), 
13 июля – по истории и физике. 16 
июля – обществознание и химия, 20 
июля – иностранные языки и биология, 
22 и 23 июля – иностранные языки 
(раздел «Говорение»). Все экзамены 
начинаются в 10:00, в пунктах прове-
дения будут соблюдены рекомендации 
Роспотребнадзора.

 С инициативой сократить 
новогодние праздники 

выступил глава экономического 
комитета Совета Федерации Андрей 
Кутепов. По его мнению, необходимо 
компенсировать вынужденные не-
рабочие дни, образовавшиеся из-за 
пандемии коронавируса, за счет 
сокращения новогодних каникул до 
четырех дней (1-3, 7 января), остальные 
дни объявить рабочими. Разработан-
ный им законопроект направлен для 
рассмотрения в Министерство труда 
и социальной политики.

 Чеснок снижает давление и 
холестерин – к такому выводу 

пришли зарубежные медики. Как 
показали результаты проведенных 
исследований, регулярное употреб-
ление в пищу чеснока способствует 
снижению холестерина (не позволяет 
жирному веществу скапливаться на 
стенках артерий) и предотвращает 
образование тромбов. Это, в свою 
очередь, приводит к снижению риска 
повышения артериального давления 
и возникновения инсультов.

 ›Благоустройство

Трава быстрее косы
На днях в редакцию 
позвонила жительница 
Ростова, которая проходила 
по улице Каменный мост 
и решила завернуть на 
туристическую тропу, 
проложенную по валам. 

В прошлые годы ее окашивали, 
выравнивали, делали лестницы с 
перилами и деревянными ступень-
ками. В этот же раз ростовну ждало 
разочарование: тропинка заросла, 
как зарос высокой крапивой и лопу-
хами весь участок расположенных 
поблизости городских валов. 

«Мне ходить там было непри-
ятно: я испытала самый настоящий 
стыд за родной город – ну нельзя 
же так выглядеть перед туристами, 
тем более, что мы входим в «Зо-
лотое кольцо России». Что же о 

нас гости скажут, которые захотят 
пешком пройтись по валам, чтобы 
полюбоваться видом Ростовского 
кремля и озера», – делилась своими 
впечатлениями ростовна.

Мы связались с администрацией 
ГП Ростов, и там пообещали окосить 
валы в районе Конюшенного двора 
уже на этой неделе.

«Работы по скашиванию травы 
выполняются в рамках летнего обслу-
живания городских улиц компанией 
«ЯПСК». В этом году подрядчик не 
успевает справляться с данной за-
дачей, так как трава в городе из-за 
частых дождей и теплой погоды растет 
очень быстро. Данный участок валов 
мы обязательно приведем в порядок 
и сделать это постараемся в ближай-
шее время», – ответил начальник 
МУ «Родной город» О.А.  Круглов.

Алексей Крестьянинов.
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 ›Перспективы

Благоустройство:  
выбираем важные объекты
На территории Ростовского района четвертый год реализуется губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

За период с 2017 по 2019 год 
были проведены работы по 108 
объектам на сумму более 133 мил-
лионов рублей. Еще 39,7 миллиона 
федеральный, областной и местный 
бюджеты выделят в текущем году. 
Более того, губернатор объявил о 
расширении проекта, о дополни-
тельных средствах из областного 
бюджета, которые пойдут на бла-
гоустройство территорий, а вот 
каких именно, зависит от жителей 
конкретных населенных пунктов. 

Об этом мы говорим сегодня с 
главой Ростовского района Сергеем 
Шокиным. 

– Сергей Валерьевич, в прош-
лом номере газеты мы опублико-
вали новость о дополнительных 
300 миллионах рублей, которые 
область выделит районам, чтобы 
те могли их потратить на объекты, 
выбранные местными жителями, 
что очень заинтересовало людей. 
Нам в редакцию звонят ростовцы 
и жители поселений, спрашивая, 
сколько получит район и куда будут 
потрачены деньги? 

– По решению Правительства 
области средства в размере 14 
миллионов рублей предназначены 
для Ростова и 5 миллионов – для 
сельских поселений района. Но 
здесь надо учесть, что это своего 
рода конкурс, в котором победите-
лей определяют итоги голосования 
населения. В случае городского 
поселения конкурируют терри-
тории внутри города, выбирается 
один городской район, то есть один 
объект, за который проголосует 
большинство. Что касается села, 
средства направятся в то поселение, 
где также активность жителей была 
наибольшей. 

– Как проявить эту актив-
ность? Где проголосовать за тот 
или иной объект?

– Поскольку 1 июля в стране 

пройдет голосование по поправкам 
в Конституцию, было решено объ-
единить два события. Избиратели, 
которые будут участвовать в голосо-
вании по поправкам в Конституцию, 
получат еще и бланк, в котором 
можно выбрать один объект или 
общественную территорию по 
проекту «Решаем вместе!». 

– А из каких конкретно объ-
ектов или территорий состоит 
список для выбора? 

– Администрация ГП Ростов 
определила 4 объекта, точнее, 4 
вида работ. Это ремонт автодорог 
общего пользования на территории 
города: улицы Северная, Рабочая, 
К. Маркса, Моравского, Ленинская, 
Фрунзе, проезд к детсаду «Золотая 
рыбка», проезд между 1 и 2 МКР, 
Окружной проезд, Ярославское 
шоссе, Привокзальная и Колхоз-
ная площади. Также в перечне 
благоустройство Каменного моста, 

площади перед театром Ростова 
Великого и ремонт здания школы 
бокса «Русич» (бывший клуб им. 
Ленина). Следовательно, выбрать 
надо один из четырех объектов. 

– Почему именно такие объ-
екты выбраны?

– С дорогами, наверное, все по-
нятно, объяснять не нужно. Второй 
объект – улица Каменный мост, к 
сожалению, не была отремонтирована 
в рамках проекта по реставрации 
Соборной площади из-за нехватки 
средств. Но как единый ансамбль 
с площадью, как составляющая 
туристического маршрута, этот 
объект стоит особого внимания. 
Что касается территории перед 
Домом культуры – это хорошая 
возможность сделать еще одну 
удобную площадку для проведения 
мероприятий. А здание школы бокса 
необходимо для того, чтобы снять 
нагрузку с ДК, где уже не хватает 
места для секций и кружков. 

– Сколько объектов предло-
жили сельские поселения? 

– В Ишненском 5 миллионов 
смогут потратить либо на ремонт 
дороги на ул. Молодежной в по-
селке Ишня, либо на ремонт дороги 
на ул. Строителей в Шурсколе, на 
благоустройство сквера у памятника 
вои нам в Судине или благоустройство 
сквера у детской площадки рядом с 
домом № 6 в Маркове. Здесь также 
4 объекта. В Петровском назвали 
только один объект для благоустрой-
ства – общественную территорию 
– зону отдыха у воды в Петровске 
на Первомайской у дома 48 а. Но 
зато очень высок спрос именно на 
этот объект у местного населения. 
В Поречском поселении предлагают 
благоустройство центральной пло-
щади. В Семибратовском – целых 
8 объектов для благоустройства и 
ремонта, из которых нужно выбрать 
один: территория перед ДК в Семи-
братове, крыша и фасад здания ДК, 
берег пруда «На пекарне», сквер 
«Юность» у школы в Семибра-
тове, детская спортивно-игровая 

площадка в Белогостицах у дома 
3, крыша здания ДК в Угодичах, 
детская спортплощадка в Василь-
кове территория памятника воинам 
в Лазарцеве. 

– Получается, что если один 
объект, то не так уж важно го-
лосовать, если выбор очевиден?

– Нет. Дело в том, что именно 
количество проголосовавших в целом 
на территории поселения опреде-
лит, получит ли данное поселение 
эти дополнительные средства из 
областного бюджета. Поэтому чем 
больше проголосует людей, пусть 
и за свой единственный объект в 
списке, тем больше шансов, что 
он войдет в программу.

– Сергей Валерьевич, правиль-
но ли я понимаю, что речь идет 
о реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» в 
2021 году? 

– Действительно, эти средства 
будут перечислены в 2021 году, 
и два выбранных объекта, один 
в городском и второй в одном из 
сельских поселений, будут про-
финансированы дополнительно. 
Что касается текущего года, здесь 
проекты давно определены, также с 
учетом мнения граждан, и они уже 
реализуются.

– Расскажите подробнее.
– На 2020 год были запланиро-

ваны 30 объектов на сумму в 39,7 
миллиона рублей. Сюда входит 8 
проектов по благоустройству дворо-
вых территорий и 5 общественных 
территорий по направлению «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и 17 проектов по направлению 
«Поддержка местных инициатив», в 
основном это ремонты в учреждениях 
образования и культуры. Что каса-
ется общественных территорий, на 
Колхозной площади уже идут работы 
по обустройству пешеходной зоны 
с установкой освещения и малых 
архитектурных форм. Кроме того, 
территория будет облагорожена 
кустарниками, цветниками и станет 
современным комфортным местом 

отдыха жителей и гостей города.
Обновится площадь в Ишне, в 

районе ул. Школьной, – существую-
щее асфальтовое покрытие пришло 
в негодность и требует замены. 
Уже ведутся работы по укладке 
тротуарной плитки и установке 
бордюрных камней. В сквере по ул. 
Сосновой в Петровском, помимо 
нового асфальтового покрытия 
и уличного освещения, появится 
детская игровая площадка. В Семи-
братове обустраивают пешеходные 
дорожки от улицы Павлова (церкви) 
до пруда и ж/д перехода. На данный 
момент выполняются работы по 
ремонту асфальтового покрытия, 
устройству резинового пешеходного 
перехода через ж/д ветку, замене 
обветшавшего мостика на железобе-
тонный с перильным ограждением, 
устройству пешеходной дорожки к 
входу в больничный городок. В п. 
Поречье-Рыбное будет установлено 
ограждение детской игровой пло-
щадки, которая была установлена 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в 2017 году. Тогда 
жители активно голосовали за проект 
создания игровой зоны, а в этом году 
было принято решение установить 
ограждение, чтобы пребывание с 
детьми на детской площадке было 
более комфортным и безопасным. По 
всем дворовым территориям, во-
шедшим в программу в 2020 году, 
также заключены муниципальные 
контракты и ведутся работы. По 
направлению «Поддержка мест-
ных инициатив» 11 проектов уже 
выполняются подрядчиками, по 4 
проектам ведутся конкурсные про-
цедуры, а два завершены. 

– Сергей Валерьевич, спасибо 
за подробные разъяснения, остается 
прийти 1 июля на избирательные 
участки и получить возможность 
проголосовать не только по по-
правкам, но и за благоустройство 
города или села.

– Причем сделать это можно 
в любой день, начиная с 25 июня. 
Кроме того, подчеркну, что если 
явка в Ростовском районе будет 
выше, чем в других, мы получим 
дополнительный бонус в несколько 
миллионов на дальнейшее благо-
устройство. Это тот случай, когда 
не воспользоваться шансом будет 
очень обидно. Так вот, здесь и сейчас, 
потратив полчаса своего времени 
и проголосовав, можно помочь 
властям навести порядок.

Решаем вместе! 

Граждане, которые будут участво-
вать в голосовании по поправкам в 
Конституцию, получат еще и бланк, 
в котором нужно будет выбрать один 
объект или общественную террито-
рию. Поставив значок в 
одном из окошечек 
бланка, нужно 
опустить листок 
в специальную 
урну с логотипом 
проекта «Решаем 
вместе!». 

ачок в 
ек
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Колхозная площадь будет вымощена тротуарной плиткой, на объекте проведут 
работы по освещению, озеленению, установят малые архитектурные формы. Стои-
мость работ – около 4,7 млн руб. 
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Голосование для всех
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию должно быть 
максимально удобным для всех жителей страны. 
С таким требованием президент России обратился к Центризбиркому еще в начале года. 
Свои коррективы внесла и пандемия. Поэтому решение получилось нетривиальным: 
голосование по поправкам будет проходить семь дней.

Не всегда жителям отдаленных 
поселков и деревушек удобно до-
бираться до своего избирательного 
участка. 

В этом году поездка в обще-
ственном транспорте к тому же 
может быть небезопасной. Для 
того, чтобы каждый житель смог 
проголосовать, не рискуя своим 
здоровьем и не теряя времени, было 
принято решение организовать 
выезд участковых комиссий на 
места. В удаленные населенные 
пункты они приедут с ящиком для 
голосования.

– Печатные материалы с инфор-
мацией о голосовании мы доведем 
до жителей сельской местности. Это 
будет не спонтанное мероприятие, а 
хорошо организованное, с большой 
информационной поддержкой, – за-
верил председатель Избирательной 
комиссии Ярославской области 
Олег Захаров.

Дальних уголков в нашем регио-
не немало – счет идет на сотни. 
Выезды планируют уже более 
290 участковых избирательных 
комиссий, причем некоторые поедут 
в несколько населенных пунктов.

– Время выезда членов участ-
ковых комиссий будет определено 
территориальными избирательными 
комиссиями региона с учетом за-
просов граждан и глав муници-
пальных образований, – отметил 
Олег Захаров.

При этом будут учитываться 
особенности каждого поселка. 
Так, например, если известно, что 
большая часть трудоспособного на-
селения какого-то поселка уезжает 
на работу утренним автобусом в 6 
часов, а возвращается вечерним 
в 17 часов, значит, именно к пяти 
часам вечера подъедут и члены 
участковой избирательной комиссии. 

Если погодные условия позволят, 
участок организуют на улице – в 
существующих условиях это более 
безопасно. При плохой погоде 
будут определены помещения 
для голосования. В любом случае, 
будут соблюдаться все требования 
к санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

Безопасность – 
превыше всего 

В помещениях будет проводиться 
обработка дезинфицирующими 
средствами, потоки передвижения 
будут разделены (зайти избирате-
лю предложат с одной стороны, а 
выйти с другой), на участках будут 
наклеены ленты для обозначения 
безопасной дистанции, а на входе 
и выходе положат пропитанные 
антисептиком коврики – именно 

на обуви, по мнению ученых и 
медиков, мы нередко переносим 
заразу.

Средства индивидуальной 
защиты – и для сотрудников, и 
для голосующих – поступили в 
территориальные избиркомы еще 
на прошлой неделе и были рас-
пределены между участками. Их, 
уверяют организаторы, хватит всем 
на все дни голосования.

– Мы гарантируем избира-
телям полную безопасность при 
осуществлении голосования, 
– заявил Олег Захаров. – Если 
избиратель приходит на участок 
без своих средств защиты, мы его 
ими обеспечим. Также средства-
ми защиты обеспечиваются все 
члены участковой избирательной 
комиссии, которые участвуют в 
процедуре голосования – как на 
избирательном участке, так и при 
выезде к человеку на дом.

Для граждан, пришедших 
на стационарные участки, сам 
процесс голосования в целом не 
будет значительно отличаться от 
привычного, но некоторые особен-
ности все-таки есть. Так, на каждом 
участке при входе будут измерять 
температуру. Кабинки поставят 
на безопасном расстоянии друг 
от друга. Не придется и давать па-
спорт в руки члену избирательной 
комиссии – его достаточно будет 
раскрыть и перелистать на те 
страницы, на которые попросят. 
Для идентификации личности член 
избиркома может попросить на 
несколько секунд снять или при-
спустить маску. Ручку, конечно, 
выдадут, но лучше взять свою. 

Для тех, кто хочет проголосо-
вать, но по тем или иным причинам 
не может покинуть свое жилье, 
члены участковой избирательной 
комиссии организуют бесконтактное 
голосование на дому.

Во время голосования гражда-
нин должен предъявить паспорт, 
соблюдая дистанцию не менее 1,5 
метра, но таким образом, чтобы 
можно было удостовериться в 
его личности. После этого член 
участковой комиссии бесконтактно 
передаст ему комплект для голосо-
вания на дому, который включает в 
себя бюллетень, защитную маску, 
перчатки, дезинфицирующую сал-
фетку, авторучку и бланк заявления 
о голосовании на дому.

После голосования гражданин 
опускает бюллетень в переносной 
ящик для голосования, а подпи-
санное заявление о голосовании 
на дому опускает в специальный 
пакет.

Необычное для нас летнее 
голосование позволило в период 
пандемии попробовать и новую для 

России форму. В целях минимизации 
рисков распространения вируса там, 
где это возможно и где избиратели 
выразили соответствующее жела-
ние, будет проходить голосование 
на придомовых территориях. Все 
точно так же, как и на участке, только 
на открытом воздухе – заверили в 
региональном избиркоме.

– Территориальные избиратель-
ные комиссии оперативно примут 
решение об определении времени 
работы участковых комиссий. 
Информацию с графиком работы 
быстро доведут до сведения участ-
ников голосования, – рассказал 
Олег Захаров. – Будет определено 
время работы в помещении для 
голосования в период с 25 по 30 
июня – не менее 2 часов в день, 
а также время для проведения 
голосования вне помещения для 
голосования: на придомовых тер-
риториях и территориях общего 
пользования. 

Без ошибок  
и на связи

Еще одно нововведение – QR-
кодирование. На 537 участках 
будут применяться технологии из-
готовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования с QR-кодом, а также 
ускоренного ввода данных прото-
колов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
в ГАС «Выборы». 

QR-код, отмечают в облиз-
биркоме, позволит избежать 
ошибок при заполнении протокола 
участковой комиссии об итогах 
голосования, автоматически 
проверить контрольные соот-
ношения и распечатать протокол 
по утвержденной форме.

– Избирателям через почтовые 
ящики направлены приглашения. 
Все жители проинформированы о 
том, какой телефон и какой адрес 
у их участковой избирательной 
комиссии, – сообщил глава ре-
гионального избиркома.

Эти же контакты можно ис-
пользовать для того, чтобы подать 
заявку на голосование на дому.

Если появились вопро-
сы о голосовании, их можно 
задать по телефону горячей 
линии избирательной комис-
сии Ярославской области по 
номеру: 8 (4852) 49-06-01, 
или обратиться в Информа-
ционно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатному 
многоканальному телефонному 
номеру: 8-800-200-00-20.

Если появились вопросы о голосовании, их можно задать по телефону горячей линии избирательной 
комиссии Ярославской области по номеру: 8 (4852) 49-06-01, или обратиться в Информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному телефонному номеру: 8-800-200-00-20.

Сведения  
о работе участковых комиссий

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

Субъект Российской Федерации: 
Ростовский район (УИК №№ 1301-1347)

Время работы участковых комиссий с 25 по 30 июня с 09.00 
до 20.00 (12.00-14.00 – голосование в помещении УИК, 
09.00-12.00, 14.00-20.00 – голосование на придомовых 
территориях – по графику).
О времени прибытия выездной точки дворового голосова-
ния граждане будут уведомлены посредством информации, 
размещенной у подъездных дверей.
Местонахождение УИК:
ГП Ростов: 
152150, Микрорайон № 1, д. 27 (здание школы № 4); 152151, ул. Проле-
тарская, д. 61 (здание школы бокса «Русич»); 152151, ул. Пролетарская, 
д. 40 (здание театра Ростова Великого); 152151, ул. Революции, д. 12А 
(здание школы № 2); 152151, ул. Моравского, д. 6 (здание гимназии им. 
А.Л. Кекина); 152151, ул. Каменный мост, д. 7 (здание Центра внешкольной 
работы); 152155, ул. Ленинская, д. 39 (здание школы № 3); 152155, ул. 
Октябрьская, д. 45-47 (здание колледжа отраслевых технологий); 152155, 
ул. Фрунзе, д. 42 (здание колледжа отраслевых технологий); 152155, ул. 
Спартаковская, д. 142 (здание педагогического колледжа). 
Сельские поселения:
152127, с. Скнятиново, д. 132 (здание школы); 152126, с. Никольское, д. 
156 (здание ФАП); 152130, с. Деревни, д. 49А (здание ФАП); 152133, с. 
Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 31 (здание Дома культуры); 152133, 
д. Чепорово, д. 33 (здание администрации); 152134, пос. Горный, д. 39 
(здание школы); 152137, д. Коленово, ул. Заводская, д. 15 (здание школы); 
152131, пос. Павлова Гора, д. 1, кв. 2 (здание ФАП); 152143, д. Итларь, ул. 
Березовая, д. 2 (здание ФАП); 152143, пос. при ж/д станции Беклемишево, 
ул. Железнодорожная, д. 2а, кв. 18 (здание ФАП); 152143, д. Заозерье, 
д. 14 (здание библиотеки); 152107, с. Караш, ул. Сосновая, д. 9 (здание 
бывшей школы); 152107, д. Еремейцево, ул. Центральная, д. 26 (здание 
ФАП); 152130, пос. Приозерный, д. 39, кв. 10 (здание ФАП); 152131, 
пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 40 (здание школы); 152130, пос. Пе-
тровское, ул. Пролетарская, д. 49 (здание школы); 152130, пос. Петров-
ское, ул. Советская, д. 33 (здание Дома культуры); 152114, с. Мосейцево, 
ул. Труда, д. 39 (здание ФАП); 152115, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 2 
(здание Дома культуры); 152112, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 27 (здание 
Дома культуры); 152116, с. Васильково, д. 29 (здание школы); 152111, 
с. Сулость, д. 132 (административное здание); 152110, с. Белогостицы, 
д. 35 (здание школы); 152103, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 17 
(здание Дома культуры); 152108, д. Вахрушево, квартал В, д. 2 (здание 
школы); 152101, пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 1 (здание Дома 
культуры); 152101, пос. Семибратово, ул. Окружная, д. 5 (здание школы); 
152101, пос. Семибратово, ул. Мира, д. 6 (здание Дома культуры); 152105, 
с. Татищев Погост, д. 44А (здание Дома культуры); 152120, раб. пос. Ишня, 
ул. Школьная, д. 4 (здание школы); 152121, д. Судино, д. 27 (здание школы); 
152123, с. Марково, д. 11А (здание Дома культуры); 152124, с. Шурскол, 
квартал «В», д. 7 (здание Дома культуры); 152128, пос. Поречье-Рыбное, 
ул. Центральная, д. 62 (здание Дома культуры); 152128, с. Климатино, ул. 
Нагорная, д. 1 (здание бывш. конторы УК «Диалог»).
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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 892

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 893

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 862

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 

84
2

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

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

реклам
а 726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536)6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021102:5, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Сулостский сельский округ, с. Юрьевское. За-
казчиком кадастровых работ является Дойкова Нелли Владимировна, проживающая по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул.  Бебеля, д. 19, кв. 4 (тел.:89092767617). Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «27» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «25» июня 2020 г. по «27» июля 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) тел.(848536)6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                                    реклама 871

30 июня в 14.20 у автовокзала г. Ростов состоится 
фермерская распродажа кур-молодок и несушек, 
утят, гусят, бройлеров и цыплят, а также яйцо 
инкубационное; с. Семибратово - 12.50; 
с. Поречье-Рыбное - 14.50; с. Шурскол - 15.20. 

        Тел.: 8-905-156-22-49.

реклама 687

28 июня в 11.50, с. Угодичи; 12.10, 
п. Белогостицы; с 12.25 до 12.40, г. Ростов (рынок), 
с 13.10 до 13.30, п. Петровское (у рынка), п. Горный 

(по заказу), состоится продажа кур-молодок 
(рыжие, белые), а утята (1 мес.) только на заказ.

Т.: 8-964-490-45-61. реклама 886

855

Покос травы.
 Очищение территории, 

400 р./час.
Т.: 8-980-705-25-05. Даниил. 

ре
кл

ам
а 

88
4 ВИДЕОСЪЕМКА

 ПРАЗДНИКОВ.
8-903-820-60-70.ре

кл
ам

а 
86

7

РОСТОВСКИЙ 
М Ё Д .

8-903-820-60-70.

реклам
а 864
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События

 ›Банк России предупреждает

«Черные» кредиторы  
поднимают голову!
По сообщению ярославского 
отделения Банка России, в 
регионе активизировались 
нелегальные кредиторы. 

«Финансовые мошенники об-
манывают граждан, предлагая свои 
услуги, маскируясь под легальные 
компании. Почему именно сейчас 
нелегалы поднимают головы? Все 
мы переживаем нелегкие времена в 
связи с пандемией. У многих людей 
снизились доходы, поэтому взять 
кредит в банке стало сложнее. А 
мошенники предлагают потенциаль-
ным клиентам деньги без справок 
и поручительств. Поэтому именно 
сегодня у злоумышленников поя-
вилась «благодатная почва» для 
совершения злодеяний», – объ-
яснил заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка 
России Евгений Ефремов. 

Чем же опасны «черные кре-
диторы?» Ведь, казалось бы, это 
они дают деньги в долг! Какой риск 
здесь может быть для гражданина? 
Как объяснили в ярославском от-
делении Банка России, опасность 
взаимодействия с такими субъектами 
нелегальной деятельности заклю-
чается в том, что они действуют, не 
считаясь ни с какими законодатель-
ными ограничениями. Процент по 
кредитам или займам в легальных 
организациях регулируется за-
конодательно, так же, как и права 
должника и кредитора в случае 
просрочки. Однако обращаясь к 
нелегалам, люди могут столкнуться 
с тем, что мошенники завышают 
процент по займу, не исполняют 
своих обязательств, могут органи-
зовать подлог документов, лишив 
должника имущества, а также в 
случае просрочки могут применять 

агрессивные противозаконные 
методы взысканий.

Подобной нелегальной деятель-
ностью, не имея соответствующего 
разрешения, занимаются ООО, ИП 
и даже физлица. Злоумышленники 
нередко маскируются под легаль-
ные организации, чтобы вводить 
граждан в заблуждение. Например, 
работают в одном офисе с банком, 
микрофинансовой организацией, 
ломбардом, но заключают договора 
займа от ИП, что делать запрещено.

«Прежде чем оформлять договор 
на финансовую услугу, проверьте 
права организации на её предостав-
ление, – советует Евгений Ефремов, 
– это легко сделать на сайте Банка 
России. Проявляйте бдительность во 
всех вопросах, касающихся ваших 
личных денег. В кризисные времена 
это особенно актуально».

Ярославское отделение Банка России.

 ›Что случилось

Смертельный 
заплыв

Днем 17 июня у центрального 
моста через реку Сара в пос. Поре-
чье-Рыбное в воде был обнаружен 
труп местного жителя 1950 г.р. По 
предварительной информации, 
человек решил искупаться, но от 
переохлаждения ему стало плохо 
с сердцем, помочь пострадавшему 
вернуться на берег было некому. 

В ДТП погибли двое
19 июня в 08:50 на 220 км ФАД 

«Холмогоры», в районе поворота 
на Левково, водитель легкового 
автомобиля «ВАЗ-21099» на боль-
шой скорости врезался в заднюю 
часть грузовой «ГАЗели», остано-
вившейся на запрещающий сигнал 
светофора. Водитель «ВАЗа» был 
госпитализирован с травмами, но 
позже скончался, а его пассажир, 
мужчина 1970 г.р., погиб на месте. 

Не разъехались 
на трассе

20 июня в 14:45 на 195 км ФАД, 
на повороте на Поречье, в условиях 
ограниченной видимости произошло 
столкновение бензовоза «МАЗ» и 
автомобиля «Мицубиси Паджеро». 
Водитель «Мицубиси», женщина 
1973 г.р., от удара погибла на месте, 
трое пассажиров получили травмы, 
в том числе – несовершеннолетняя 
девочка.

Во дворе загорелся 
автомобиль

18 июня в 1 МКР Ростова, во дворе 
у д. № 1, в результате технической 
неисправности произошло возго-
рание моторного отсека легкового 
автомобиля «Фольксваген Пассат». 
Пожар вовремя заметили, транс-
портное средство удалось отстоять.

Два дома сгорели, 
один поврежден

Настоящий разгул огненной 
стихии произошел в ночь на 20 
июня в поселке Поречье-Рыбное 
на ул. Октябрьской. По пред-
варительной информации, все 

началось с возгорания гаража, 
следом загорелся расположенный 
поблизости частный жилой дом. За-
тем от летевших искр занялись еще 
два соседних деревянных дачных 
дома. Дальнейшее распространение 
пожара удалось остановить силами 
приехавших сотрудников МЧС и их 
многочисленных помощников из 
местных жителей. В результате два 
дома (один жилой, другой дачный) 
огнем уничтожены полностью, еще 
один (дачный) поврежден. Точную 
причину пожара установят сотрудники 
государственной противопожарной 
лаборатории. 

Им нужны только 
ваши деньги

В УМВД России по Ярославской 
области выяснили, какие способы 
чаще всего используются мошенни-
ками для обмана граждан в период 
пандемии: регулярно организо-
вывают сбор средств «на лечение 
пострадавших от коронавирусной 
инфекции» (причем не брезгуют 
даже самыми небольшими сумма-
ми), торгуют лжелекарственными 
перепаратами (в том числе от 
коронавируса) и регулярно при-
сылают СМС о наложении штрафа 
за нарушение карантина. 

В некоторых регионах России 
были зафиксированы факты, когда 
к прохожим на улице подходили 
одетые в форму полицейских люди, 
сообщали о факте нарушения ка-
рантина и требовали немедленно 
оплатить штраф на месте. 

Это мошенники! 
Настоящие сотрудники полиции 

обязаны составить протокол, а не 
брать у вас деньги.

«Водителя» лодки 
оштрафовали  
на 25 тысяч рублей

20 и 21 июня сотрудники Рос-
товского участка ГИМС провели 
плановое патрулирование аква-
тории озера Неро. В ходе рейда 
двум судовладельцам, забывшим 
необходимые документы дома, вы-
несли предупреждения; еще на трех 
составили протоколы. Два самых 
больших штрафа, в размере 10 и 
15 тыс. руб., инспекторы выписали 
жителю Ростова 1985 г.р., который 

управлял подлежащим обязательной 
регистрации моторным судном без 
номеров и передвигался по озеру 
при помощи подвесного лодочного 
мотора мощностью свыше 10 л.с., 
не имея на это соответствующего 
удостоверения. Теперь ему в общей 
сложности предстоит выплатить 
штраф на общую сумму в 25 тыс. руб.

Дерево упало 
на стену 
многоэтажки

17 июня в 17-40 во дворе дома 
№ 20 в 1 МКР Ростова неожиданно 
рухнуло крупное дерево. Упавшая 
береза ветками угодила в окна и 
балконы расположенной побли-
зости пятиэтажки. Сотрудники МЧС 
оперативно произвели опиловку 
самых крупных сучьев и веток, 
окончательно же сломанное дерево 
убрали несколько позже рабочие из 
управляющей компании.

«Конец июня будет 
прохладным»
– такое предупреждение на днях 
дали синоптики. Согласно прогнозу, 
первые предвестники аномального 
арктического вторжения мы уже 
вовсю ощущаем на себе, но, как 
говорится, это еще «цветочки». 
По-настоящему в средней полосе 
России станет холодно после 29 июня, 
а резкому снижению температуры 
будет предшествовать сильная 
гроза, пик которой придется на 
предстоящие выходные дни – 27 
и 28 июня. После нее ожидается, 
что температура упадет почти в 
два раза – днем воздух будет про-
греваться до +15°.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Утро начинается… 
с соцсетей
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Да-да, именно так. Увы и ах, а не с чашечки кофе, как раньше.
Постепенно мы отвыкаем от бумажных писем, общения по переписке 
от руки. А иногда так и хочется вернуться в прошлое и написать-таки 
письмецо-другое. Но теперь для этого есть электронная почта, ну 
и, конечно, всеми любимые социальные сети. Международный 
день социальных сетей празднуется 30 июня каждый год. Начало 
его празднования было положено известным сайтом Mashable 
(по-русск.: «Мэшебл»). Мы поинтересовались на улицах города, 
какое общение предпочитают ростовцы, и многие ли попались в 
социальные сети?!

Ольга Викторовна: Самая первая 

соцсеть, в которой я зарегистри-
ровалась, – это «Однокласники», 
поначалу подолгу там «зависала». 
Потом стала общаться еще и в 
«ВКонтакте». Но сейчас отношусь 
к подобному общению спокойнее. 
Хотя некоторых одноклассников я 
увидела именно в соцсетях и спустя 
много лет даже встретилась с ними. 
Учились мы в Средней Азии, а потом 
жизнь разбросала по разным горо-
дам. Много людей в Москве, есть в 
Калинграде, Ханты-Мансийске. А 
на встречу мы собрались в Москве. 
Стараюсь беречь зрение, поменьше 
сидеть у «компа», но без соцсетей, 
как без рук.

Ирина Руслановна (без фото): 
Я зарегистрирована «ВКонтакте». 
Не каждый день сижу в соцсетях. 
И в друзьях у меня не очень много 
людей. Училась я в Борисоглебе, это 
недалеко, предпочитаю общаться 
вживую. А в соцсетях я нахожусь 
больше по работе, в группах по 
интересам. Например, новости тоже 
узнаем оттуда, регулярно читаем 
«Подслушано Ростов».

Галина Адамовна: У меня муж, 

Александр Алексеевич, зарегистри-
рован, а я нет, даже не сажусь туда. 
Да некогда мне, у нас постоянно 
гостят внуки. А супруг часто об-
щается с одноклассниками из села 
Пыщуга Костромской области, у них 
класс очень дружный был, сейчас 
поддерживают связь по интернету.

Галина Алексеевна: Я не признаю 

соцсети, люблю живое общение, в 
крайнем случае, по телефону.

Николай Сергеевич: С интернетом 

появилась связь в 2011 году, когда 
внучка подарила мне ноутбук. К соцсе-
тям у меня отношение двойственное. 
С одной стороны, отрицательное, 
когда «выливается всякая грязь». 
С другой стороны, соцсети очень 
полезны. Нашлись старые друзья, с 
которыми, можно сказать, играли в 
одной песочнице. Например, месяц 
назад меня нашла давняя знакомая, 
с которой мы потеряли связь почти 
полвека назад, она теперь живет 
в Казахстане. Появились новые 
друзья. Общаться легко. У меня две 
сестры живут в Крыму. Две сестры – в 
Украине. Разговариваем по скайпу, 
переписываемся. И как же в наше 
время без интернета, без соцсетей?! 
А тут я всегда в курсе дел.

Даша: Я зарегистрирована в 

соцсетях. Сейчас в основном инте-
ресуюсь новостями в группах, таких 
как «Подслушано Ростов». Общаюсь 
«ВКонтакте», люблю читать, как и 
мама, новости, но в отличие от неё 
могу просидеть за компом долго, 
иногда весь день.

Галина Ивановна: Где-то лет пять 

назад я зарегистрировалась в соцсе-
тях. В друзьях у меня родственники, 
знакомые, одноклассники. Напри-
мер, четверть века не общалась 
с двоюродной сестрой, которая 
живет в Тимошевске Краснодар-
ского края, а когда вновь обрели 
друг друга, даже в гости съездили. 
Электронное общение всё равно 
не может заменить живое. Когда 
с человеком встретишься – этот 
момент навсегда остается в памяти, 
а при общении через интернет всё 
быстро забывается. Поэтому я редко 
общаюсь в соцсетях.

Социальные сети стали обыденностью и настолько прочно внедрились 
в жизнь многих жителей Ростова, что им уже сложно представить, 
как можно обойтись без них. Но виртуальное общения всё же не 
может полностью заменить живое. Именно поэтому, очередной 
раз поговорив о том-о сём в соцсетях, мы всё же договариваемся 
о встрече за чашечкой чая в кругу друзей.
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 Прямая линия 
с подполковником полиции

25 июня с 16:00 до 17:00 
начальником ОМВД России по 
Ростовскому району подпол-
ковником полиции Владимиром 
Вячеславовичем Полушкиным 

будет осуществляться с гражда-
нами прямая телефонная линия.

Контактный телефон 
для обращений граждан: 
8 (48536) 6-13-38.

 Вниманию  
пчеловодов!

Депутатами Государствен-
ной Думы вынесен на рас-
смотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ проект Федерального 
закона «О пчеловодстве в 
Российской Федерации».

Просим ознакомиться с 

данным проектом. Замечания 
и предложения необходи-
мо направить в управление 
агропромышленного комплекса 
администрации Ростовского 
муниципального района на 
электронную почту: isaeva-
selo@yandex.ru.

 ›Внимание!

Отключение горячей воды
В связи с дефектами, выявленными в результате проведения гидравлических испытаний 
на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения, изменены сроки проведения 
профилактических ремонтных работ на котельных и сетях муниципального района.

Котельная, адрес обслуживания
Сроки проведения 
профилактических 
ремонтных работ

Работы выполняются

«38 микрорайон» г. Ростова 06.07.2020 – 20.07.2020 г. АО «Малая комплексная энергетика»
«Промплощадки», тепловые сети и сети ГВС 1-го 
и 2-го микрорайонов г. Ростова

06.07.2020 – 20.07.2020 г. ООО «Атлас-М», ООО «Агентство 
территориального развития»

«751 ремзавод», г. Ростов 15.06.2020 – 29.06.2020 г. МУП «Расчетный центр»
«Семибратово» (сторона ДВП) 18.06.2020 – 03.07.2020 г. МУП «Расчетный центр»
№ 31 в/ч 22467, многоквартирные дома, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, дд. 2, 9

03.07.2020 – 17.07.2020 г. ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО РФ ЖС 
№ 19

№ 57 в/ч 22467, многоквартирный дом, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, 75

15-07.2020 – 31.07.2020 г. ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО РФ ЖС 
№ 19

№ 62 военного городка № 2, р.п. Петровское, 
многоквартирный дом, ул. Лесная, д. 1

03.07.2020 – 17.07.2020 г. ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО РФ ЖС 
№ 19

№ 9 военного городка № 81, п. Лесной, много-
квартирные дома, п. Лесной, ул. Новая, дд. 29, 30

15.06.2020 – 28.06.2020 г. ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО РФ

• р.п. Петровское, ул. Сосновая, дд. 1, 2а, 3а
• р.п. Поречье, ул. Дальняя, многоквартирные 
дома №№ 1, 2, 3

27.07.2020 – 09.08.2020 г. АО «Яркоммунсервис»

РК-7 р.п.Семибратово (сторона «Финго») 03.08.2020 – 17.08.2020 г. РК-7 ООО «Газпром Теплоэнерго 
Ярославль»

 ›Конкурс

Для ценителей рыбной ловли
В Ярославской области объяв-

лены конкурсы ко Дню рыбака на 
лучшую шутку и рассказ о труженике 
голубой нивы.

Профессиональный праздник 
рыбаков традиционно отмечают 
в России во второе воскресенье 
июля. К этой дате Информационно-
консультационная служба агропро-
мышленного комплекса Ярославской 
области проводит сразу несколько 
творческих состязаний для истинных 
ценителей рыбной ловли, а также 
тех, кто с удовольствием болеет 
за рыбаков на берегу, отлично 
разбирается в ухе и знает не одну 
веселую историю про удильщиков.

Жителям Ярославии – региона, где 
площадь водного зеркала составляет 
почти 4 тысячи квадратных киломе-
тров, занимая 5 место в России, где 
рыбалка – это не хобби, а состояние 
души, предлагают побороться за 
звание самых веселых и находчивых 
и поделиться анекдотом о рыбалке, 
рыбаках и рыбацкой жизни. Также 
ярославцы могут заявить о себе, 
написав историю, рассказ, заметку, 
очерк, эссе, репортаж или целый 
научный материал о рыбалке. Это 

может быть реальная история или 
вымышленные события, которые, 
несомненно, могли произойти в 
жизни. А может, у вас, дорогие 
жители, есть идеи по поводу усовер-
шенствования законодательства в 
сфере рыболовства или креативные 
предложения по поимке браконье-
ров? Мы ждем их от вас!

Конкурсные работы (анекдоты, 
веселые истории, предложения) мы 
ждем от жителей Ярославской области 
до 10 июля 2020 года. Заполнить 
форму участника и прикрепить работу 
можно, пройдя по ссылке http://
yarpole.ru/%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE-
%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D1%8
0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%
BA%D0%B0/

Победителей творческого сос-
тязания определит компетентное 
жюри в составе профессиональных 
рыбаков, работников ИКС АПК, а 
также департамента агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 
рынка региона.

Лучших авторов ждут призы! 
Поймай свою удачу за хвост!

 ›Будьте осторожны на воде!

Купальный сезон открыт. А безопасность обеспечена?
С наступлением купального сезона 

учащается количество несчастных 
случаев на воде. Так, в период с 1 
июня по настоящее время на водных 
объектах региона произошло 5 про-
исшествий, в результате которых 
погибли 2 детей. 

Специалисты управления по ВМР, 
ГО и ЧС администрации Ростовского 
района напоминают о необходи-
мости ответственно относиться к 
проведению своего отдыха вблизи 
рек и водоемов. 

В большинстве случаев почти 
всех опасных ситуаций, связанных с 
отдыхом на воде, можно избежать, 
соблюдая элементарные правила 
безопасности. Нужно купаться 
только в разрешённых местах, на 
благоустроенных пляжах, утром 
или в вечернее время, когда солнце 
греет, но нет опасности перегрева. 

Также полезно знать правила 
первой помощи пострадавшим при 
утоплении и тепловом ударе: 

1). Очистить полость рта, уложив 
пострадавшего животом на бедро 
спасателя так, чтобы голова постра-
давшего свисала к земле, энергично 
нажимая на грудь и спину, удалить 
воду из желудка и легких. 
2). После этого сразу приступить 
к проведению искусственного ды-
хания: через каждые 5-6 нажатий 
на область сердца вдувают воздух 
через рот или нос. Так делают до 
полного восстановления дыхания 
и сердцебиения. 

После нормализации дыхания 
и сердечной деятельности постра-
давшего следует согреть, укрыть 
и дождаться приезда спасателей. 

При длительном пребывании 
на солнце может возникнуть такое 
состояние, как тепловой удар, чаще 
всего он может случиться у детей, 
проявляется он вначале тошнотой, 
затем рвотой, головной болью, по-
вышением температуры до 39-40°, 
в тяжелых случаях сопровождается 

потерей сознания. 
Первая помощь: пострадавшего 

срочно вынести в прохладное место, 
обеспечить доступ свежего воздуха, 
освободить от одежды, напоить хо-
лодной водой, наложить холодный 
компресс на голову. В более тяжелых 
случаях показано обертывание 
прос тыней, смоченной холодной 
водой, обливание прохладной 
водой, лед на голову и паховые 
области, можно дать понюхать вату, 
смоченную нашатырным спиртом. 
Оставаться рядом с пострадавшим 
до прибытия спасателей. 

Уважаемые граждане! Будьте 
предельно внимательны, не дайте 
несчастным случаям омрачить 
вашу жизнь! При возникновении 
чрезвычайной ситуации звоните 
по телефонам: 112, 01, 6-13-13, с 
сотового телефона: Билайн – 001, 
МТС – 010, Мегафон – 01.

Администрация Ростовского 
муниципального района.

 ›Берегите лес!

Введен особый противопожарный режим 
На территории Ярославской об-

ласти указом* губернатора Дмитрия 
Миронова введен особый противо-
пожарный режим. Он предусматри-
вает запрет на посещение лесов и 
продлится 21 день. 

– Особый противопожарный ре-
жим вводится в связи с повышением 
температуры, а также с большим 
количеством палов травы, – сказал 
заместитель председателя Прави-
тельства региона Роман Колесов. 
– Широкий комплекс ограничений 
направлен на предупреждение 
возгораний. 

В этот период нельзя раз-
водить костры при посещении 
участков, предназначенных для 
отдыха граждан, сжигать бытовые 
отходы, мусор на землях лесного 
фонда. Категорически запрещен 
пал травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к 
зеленой зоне. 

Ограничение на посещение 
лесов не касается специалистов, 
работающих в отрасли. 

– Во время действия противопо-
жарного режима будет организован 

* Указ вступил в силу 17.06.2020 г.

постоянный мониторинг ситуации, 
– сообщил директор регионального 
департамента лесного хозяйства 
Николай Савельев. – Инспекторы 
усилят работу по патрулированию 
территории. Особое внимание – мес-
там массового отдыха, населенным 
пунктам, дачным и садоводческим 
кооперативам, прилегающим к 
лесным массивам. 

В этом году особый противопо-
жарный режим также вводился в 
мае. Он прошел без возгораний на 
территории лесного фонда. 

Наказание за нарушение правил 
пожарной безопасности ужесточено. 
Так, для юридических лиц макси-
мальная планка штрафа поднята с 
200 до 500 тыс. руб., для граждан 
– до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц – до 40 тыс. С начала этого года 
наложено взысканий на сумму более 
1,8 млн руб. 

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо сообщить об 
этом по телефону прямой линии: 
8-800-100-94-00, звонок бесплатный. 

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

 ›27 июня – День молодежи в России

Дорогие друзья!
Задор, энергия, способность 
молодежи увидеть 
привычные вещи под новым 
углом всегда остаются 
движущей силой развития 
нашего общества.

Молодость – прекрасная пора 
надежд и свершений, очень важно 
правильно определить свои прио-
ритеты и сделать все возможное 
для достижения намеченной цели.

Мы верим в то, что школьники, 
студенты станут прекрасными про-
фессионалами, на которых будет 
держаться российская экономика, 
наука, образование, культура! Мы 
гордимся успехами нашей моло-
дежи, доказывающей ежедневно 

своим трудом и целеустремленно-
стью, что «молодо – не зелено»! 
В этом году по итогам школьного 
обучения и выпускных экзаменов 
десятки одиннадцатиклассников 
удостоены наград – это денежные 
премии, памятные знаки и По-
четные грамоты главы района – за 
значительные успехи в обучении, 
творческих конкурсах, спортивных 
состязаниях. Это осуществляется 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Одаренные дети». Мы и 
впредь будем делать все возможное 
для поддержки нашей молодежи.

Искренне поздравляем с празд-
ником и желаем всем успехов, 
самореализации и личного счастья! 

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

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на ин-
тересующий вас вопрос? 

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив в 
Единую федеральную консульта-

ционную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на террито-
рии РФ звонок бесплатный), или 
обратившись к онлайн-консуль-
танту 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.
реклама 860

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 889

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 637реклама 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 890

*

* 
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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 891

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 888

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 798

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

реклама 680

Все
виды 
строительных 

работ.
Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 762

реклама 833

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

Изготовление оград, столиков.
Цена за 1 п./м - 540 рублей.

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 854

реклам
а 766

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО 
(рядом с проводами, домами, на кладбищах), 

обрезка веток, 
верхушек,сучков.

 Выезд БЕСПЛАТНО в любую точку района.
 8-915-927-44-51. реклама 868

Подъем и ремонт ветхих просевших домов. 
Все виды ремонтно-строительных работ. 

Выезд специалиста на осмотр бесплатный. 
Т.: 8-920-137-41-23. реклама 885

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

реклама 895

Кровельные работы.
Замена полов, лаг.

Заборы недорого, любые.

Пенсионерам уважение и скидки.
Подробности по тел.:  8-960-527-26-00.

Ворота, калитки. 
Хозблоки, пристройки.

ПОДЪЁМ ДОМОВ.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
22.25 «Док"ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
03.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «БЕРЕЗКА» [12+].
23.40 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Украденная победа»
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 12.45,
16.45, 18.50, 21.40 Новости.
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Эспаньол» "
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис"
пании. [0+].
11.25, 21.45 Специальный ре"
портаж. [12+].
11.45 «После футбола» . [12+].
12.50 Специальный обзор. [12+].
13.10 «Нефутбольные истории».
[12+].
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Анг"
лии. 1/4 финала. [0+].
18.55 Футбол. «Лестер» " «Чел"
си». Кубок Англии. 1/4 финала.
[0+].
20.55 Английский акцент.
22.55 Футбол. «Хетафе» " «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Тотальный футбол. [12+].
01.55 Футбол. «Маритиму» " Бен"
фика». Чемпионат Португалии.
[0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по"новому».
[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 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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 «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
23.05 Дом"2. Город любви. [16+].
00.05 Дом"2. После заката. [16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.20 «День в событиях.
Итоги недели».[16+]
07.15, 14.30 Мультфильмы.[0+]
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».[16+]
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы"
бор»[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему».[12+]
10.10 «ЗАГС».[16+]
11.00, 22.00 «АКАДЕ�
МИЯ».[16+]
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событи"
ях».[16+]
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы».[12+]
13.00 «РАЗВОД».[16+]
17.00 «Барышня"крестьян"
ка».[16+]
19.30 «Сольный концерт Тама"
ры Гвердцители в Кремле».[16+]
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ».[16+]

ТВ�ЦЕНТР
08.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
[12+].
10.35 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
17.00 Хроники московского быта.
[12+].
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.35 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25"й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Полезная покупка». [16+].
00.55 «90"е. Золото партии»
[16+].
02.15 «Малая война и большая
кровь» [12+].
03.00 «Ворошилов против Туха"
чевского. Маршал на заклание»
[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, 02.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.50 Поздняков. [16+].
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» [16+].
01.55 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 «Сакральные мес"
та».
08.20, 21.20 «ЦЫГАН».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «БЕЛОЕ, КРАС�
НОЕ И...»
12.35 «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 «Месяц в деревне».
17.15, 00.50 Исторические кон"
церты.
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красивая планета».

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+].
10.45 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» [16+].
13.05 «Черепашки"ниндзя» [16+].
15.05 «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�
2» [16+].
17.20 «ПАПИК» [16+].
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» [12+].
22.40 «КВЕСТ» [16+].
00.20 «Кино в деталях» . [18+].
01.15 «ПОТЕРЯШКИ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцов"
ство». [16+].
12.25, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.30, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 01.00 «Порча» [16+].
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» [16+].
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Ска"
жи мне правду. [16+].
04.30, 05.15 «Властители»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25 «КУБА» [16+].
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы"
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» [6+].
06.10 «Не факт!» [6+].
06.45 «Легенды госбезопаснос"
ти» [16+].
08.15 «Шарль де Голль. Его Вели"
чество Президент» [12+].
09.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» [12+].
10.50, 13.15 «СИНДРОМ ШАХ�
МАТИСТА» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.45 «КАЛАЧИ» [12+].
16.20 «ПРОРЫВ» [12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Равновесие страха. Вой"
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.50 «Скрытые угрозы» с Нико"
лаем Чиндяйкиным. [12+].
20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].
00.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» [6+].
02.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
[0+].
03.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
04.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде"
ний» . [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 с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги"
потезы». [16+].
20.00 «МЕХАНИК» [16+].
21.50 «Водить по"русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
[18+].
02.15 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
06.50, 15.20 «Орел и решка.».
[16+].
07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
10.20 «Орел и решка. На связи».
[16+].
11.20 «На ножах». [16+].
12.20 «Адская кухня». [16+].
14.15 «Орел и решка. Чудеса све"
та». [16+].
16.20 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
17.20 «Мир наизнанку. Индоне"
зия». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Брази"
лия». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [16+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ТИХИЙ ДОН»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 17.00, 01.00 Время пока"
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.45 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
22.25 «Док"ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Право на справедливость.
[16+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «БЕРЕЗКА» [12+].
23.40 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про... « [12+].
06.30 «Украденная победа»
[16+].
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Но"
вости.
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Пасуш де Фер"
рейра» " «Порту». Чемпионат Пор"
тугалии. [0+].
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 «Футбол на удаленке».
[12+].
13.35 «Жизнь после спорта».
[12+].
14.05 Водные виды спорта. ЧМ"
2019. в Корее. Лучшее. [0+].
15.05 Реальный спорт.
16.05 «Правила игры». [12+].
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
17.55 Футбол. «Локомотив» (Мос"
ква) " «Крылья Советов» (Сама"
ра). Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА " «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер"лига. Прямая трансля"
ция.
22.55 Футбол. «Барселона» " Ат"
летико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Торино» " «Ла"
цио». Чемпионат Италии. [0+].
02.55 Футбол. «Леганес» " «Севи"
лья». Чемпионат Испании. [0+].
04.45 «Футболист из Краснодара
: Футболист из Барселоны».
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по"новому».
[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 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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 «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
23.30 Дом"2. Город любви. [16+].
00.35 Дом"2. После заката. [16+].
01.35 «Comedy Woman». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].
04.10, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях».[16+].
07.00, 08.00, 14.30 Мульт"
фильмы.[0+].
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».[16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы"
бор».[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 01.25 «В тему».[12+].
10.10 «ЗАГС».[16+].
11.00, 22.00 «АКАДЕ�
МИЯ».[12+].

12.30 «Планета вкусов. Италия.
Грибной человек».[16+].
13.00 «РАЗВОД».[16+].
17.00 «Барышня"крестьян"
ка».[16+].
19.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР�
НЫЙ ОБРЯД».[16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ».[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 «СУЕТА СУЕТ» [6+].
10.35 «Галина Польских. Под мас"
кой счастья» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
17.00 Хроники московского быта.
[12+].
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.35 «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Полезная покупка». [16+].

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, 02.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» [16+].
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 «Сакральные мес"
та».
08.20, 21.20 «ЦЫГАН».
09.40, 17.00 «Красивая плане"
та».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «МОРЕ ВНУТРИ».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 «Сердце не камень».
17.15, 01.20 Исторические кон"
церты.
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора».
02.00 «Татьяна Пилецкая. Хрус"
тальные дожди».

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 «ВОРОНИНЫ» [16+].
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
[12+].
14.25 «Уральские пельмени»
[16+].
17.20 «ПАПИК» [16+].
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
22.00 «КВЕСТ» [16+].
23.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» [18+].
01.15 «Сезоны любви». [16+].
05.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцов"
ство». [16+].
12.25, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.30, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 01.00 «Порча» [16+].
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» [16+].
19.00 «МАЧЕХА» [16+].
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО�
ВЕСИЕ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» [16+].
04.15, 05.00 «Властители»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 «КАРПОВ» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
[16+].
17.45, 18.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы"
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.35, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Сделано в СССР» [6+].
06.25, 18.30 «Специальный ре"
портаж». [12+].
06.40 «Не факт!» [6+].
07.15 «Штурм неба. Выжить в пя"
том океане» [16+].
08.55 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
[0+].
10.30, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 «Равновесие страха. Вой"
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.50 «Легенды армии» с Алек"
сандром Маршалом. [12+].
20.40 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].
01.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
[12+].
03.35 «БЛИЗНЕЦЫ» [0+].
04.55 «Две капитуляции III рейха»
[6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде"
ний» 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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирую"
щие гипотезы». [16+].
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
22.00 «Водить по"русски». [16+].
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» [18+].
02.05 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ�
МЕН» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 06.40, 15.10 «Орел и
решка. Перезагрузка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10 «На ножах». [16+].
12.20 «Адская кухня». [16+].
14.10 «Орел и решка. Чудеса све"
та». [16+].
16.10 «Орел и решка. Америка».
[16+].
17.15 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
18.10 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.00 «ФАНТОМ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00, 10.10 «С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
23.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН».[16+]

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 1 ИЮЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.00 Новости.
06.10, 09.25 Телеканал «Доб"
рое утро».
10.20 «Байкал. Новый ковчег»
[12+].
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
12.00, 15.00 Новости (с суб"
титрами).
14.20, 15.20 «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+].
16.25, 18.20 Творческий ве"
чер Александры Пахмутовой.
[12+].
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
19.00  «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» [0+].
21.00 Время.
21.45 «ЗНАХАРЬ» [16+].
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА�
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ�
НА» [16+].
00.20 «Россия от края до края»
[6+].
01.55 Наедине со всеми. [16+].
03.25 «Россия от края до края»
[12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.15, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10  «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» [12+].
21.20 «БЕРЕЗКА» [12+].
23.40 Вечер с Владимиром Со"
ловьевым. [12+].
02.00 «СОФИЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00  Футбол. «Мальорка» "
«Сельта». Чемпионат Испании.
[0+].
07.50, 08.30, 11.15, 14.10
Новости.
07.55, 11.20, 14.15, 16.55,
19.25, 00.40 Все на «Матч»!
08.35 «Моя игра». [12+].
09.05 Футбол. Дания " Герма"
ния. ЧЕ"1992. Финал. Трансля"
ция из Швеции. [0+].
11.50  Футбол. «Дженоа» "
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[0+].
13.50 «Цска " «Спартак». Live».
[12+].
14.55 Футбол. «Уфа» " «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российс"
кая Премьер"лига. Прямая
трансляция.
17.25 Футбол. «Тамбов» " «Зе"
нит» (Санкт"Петербург). Тинь"
кофф Российская Премьер"
лига. Прямая трансляция.
19.50  Футбол. «Ростов» "
«Краснодар». Тинькофф Рос"
сийская Премьер"лига. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор"
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. Спал " «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.10  Футбол. «Арсенал»
(Тула) " «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига. [0+].
03.00 Футбол. «Интер» " «Бре"
шиа». Чемпионат Италии. [0+].
05.00 «Где рождаются чемпи"
оны?» [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по"ново"
му». [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 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
[16+].
18.30, 19.00, 19.30  «ИН�
ТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30  «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» [16+].
23.05  Дом"2. Город любви.
[16+].
00.05  Дом"2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 03.00  «Stand Up».
[16+].
03.50  Открытый микрофон.
Дайджест. [16+].
04.40, 05.30 Открытый микро"
фон. [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00  «День в событи"
ях»[16+]..
07.00, 08.00, 14.30  Мульт"
фильмы.[0+].
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».[16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.25, 01.40  «Отличный вы"
бор».[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.45,
01.25 «В тему».[12+].
10.10 «ЗАГС».[16+].
11.00, 22.00  «АКАДЕ�
МИЯ».[12+].
12.30 «Планета вкусов. Макао.
Как вешают лапшу».[12+].
13.00 «РАЗВОД».[16+].
17.00  «Барышня"крестьян"
ка»[16+].
19.30  «ПОЛНОЕ ДЫХА�
НИЕ»[16+].
23.00  «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ»[16+].
00.30 «Мировой рынок. Малай"
зия. Куала"лумпур».[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10  «Любовь в советском
кино» [12+].
07.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
[12+].
09.00  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
[0+].
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
[6+].
13.30, 14.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТ�
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+].
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» [12+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.25  «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25"й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45  Хроники московского
быта. [12+].
02.05 «90"е. Уроки пластики»
[16+].
02.50 «МАШКИН ДОМ» [12+].
05.15 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» [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, 00.00 Сегодня.
08.25  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 02.10 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50, 22.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
00.15 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» [16+].
03.40  «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.20, 21.20 «ЦЫГАН».
09.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ�
КА».
11.45 «Земля людей».
12.15, 01.40 «Страна птиц».
13.10 Гала"концерт лауреатов
IV Международного фестиваля
народной песни «Добровиде"
ние"2019».
15.05 «Сублимация любви».
17.05 Пешком.
17.35, 00.20  «СВЕРСТНИ�
ЦЫ».
18.55 Открытый музей.
19.15 Песня не прощается...
1978 год.
20.30 Линия жизни.
22.45 «Дом архитектора».
23.15 Клуб 37.
02.30 «Лабиринт. Подвиги Те"
сея».

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 «ВОРОНИНЫ» [16+].
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
14.30 «Уральские пельмени»
[16+].
17.20 «ПАПИК» [16+].
20.00  «ПРОФЕССИОНАЛ»
[16+].
22.20 «КВЕСТ» [16+].
00.10 «ХЕЛЛБОЙ» [18+].
02.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
[18+].
03.55 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.40 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.55, 04.45 «По делам несо"
вершеннолетних» [16+].
09.00  «Давай разведемся!»
[16+].
10.10, 03.05 «Тест на отцов"
ство». [16+].
12.15, 02.15 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.25, 01.20  «Понять. Про"
стить» [16+].
14.30, 00.55 «Порча» [16+].
15.00 «МАЧЕХА» [16+].
19.00  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.55  «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Спросите доктора Кома"
ровского. [12+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «Слепая»
[16+].
23.00 «ГОСТИ» [16+].
01.00  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00  Человек"невидимка.
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
«КАРПОВ» [16+].
08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 «КАРПОВ�2» [16+].
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40  «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
[16+].
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы"
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» [6+].
06.10 «Не факт!» [6+].
06.45 «Андропов. Хроника тай"
ной войны» [16+].
08.25  «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
[0+].
10.15, 13.15 «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.25 «22 МИНУТЫ» [12+].
16.05  «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» [12+].
18.30  «Специальный репор"
таж». [12+].
18.55  «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо"
лодной» [12+].
19.50 «Последний день». [12+].
20.40 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «ВЫСОТА 89» [12+].
01.10  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» [0+].
02.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА» [6+].
04.00  «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО» [0+].
05.20 «Раздвигая льды» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие ги"
потезы». [16+].
08.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
[16+].
09.50 «ХОТТАБЫЧ» [16+].
11.45, 13.00 «ДМБ» [16+].
12.30, 19.30 Новости. [16+].
14.00 «ДЕНЬ Д» [16+].
15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
[16+].
17.30  «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» [16+].
20.00  «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
[16+].
22.20 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
[16+].
00.25  «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ�
СТВО» [16+].
02.30  «ИГРА НА ВЫЖИВА�
НИЕ» [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].
04.35 Военная тайна с И. Про"
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг"
рузка». [16+].
07.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55, 13.50  «На ножах».
[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 суб"
титрами).
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
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [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 Бо"
рисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40  «60 минут».
[12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир». [16+].
21.20 «БЕРЕЗКА» [12+].
23.40 Вечер с Владимиром Со"
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00  « Вся правда про...»
[12+].
06.30  «Украденная победа»
[16+].
07.00, 08.55, 13.25, 16.15,
17.50, 18.45, 20.20 Новости.
07.05, 16.20, 18.50, 22.25
Все на «Матч»!
09.00, 17.55  Специальный
обзор. [12+].
09.20 «После футбола» с Геор"
гием Черданцевым. [12+].
09.45  Футбол. «Оренбург» "
«Урал» (Екатеринбург). Тинь"
кофф Российская Премьер"
лига. [0+].
11.35 Футбол. «Сочи» " «Дина"
мо» (Москва). Тинькофф Рос"
сийская Премьер"лига. [0+].
13.30 Регби. «Слава» (Москва)
" «Локомотив"Пенза». Лига Ста"
вок " Чемпионат России. Прямая
трансляция.
17.20 Специальный репортаж.
[12+].
18.15 «Открытый показ». [12+].
19.45  Формула"1. Лучшее.
[0+].
20.25  Футбол. «Аталанта» "
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
" «Хетафе». Чемпионат Испа"
нии. Прямая трансляция.
00.55 «ТРЕНЕР» [12+].
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/
4 финала. [0+].
05.30  Английский акцент.
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по"ново"
му». [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 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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  «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» [16+].
23.05  Дом"2. Город любви.
[16+].
00.05  Дом"2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT"Club. [16+].
02.05, 03.05  «Stand Up».
[16+].
03.55, 04.45, 05.30 Открытый
микрофон. [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях».[16+]
07.00, 08.00, 14.30  Мульт"
фильмы.[0+]

09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».[16+]
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы"
бор».[16+]
10.00, 16.30, 18.40, 21.15,
01.25 «В тему».[12+]
10.10 «ЗАГС».[16+]
11.00, 22.00  «АКАДЕ�
МИЯ»[12+].
12.30 «Планета вкусов. Грузия.
Чудеса алазанской доли"
ны»[12+].
13.00 «РАЗВОД».[16+]
17.00  «Барышня"крестьян"
ка»[16+].
18.00 «Я+спорт» [12+].
19.30 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ�
БОЙНИК».[16+]
23.00  «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ»[16+].
00.30 «Мировой рынок. Норве"
гия. Осло».[12+]

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
[6+].
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.00  Мой герой.
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55  Хроники московского
быта. [12+].
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25"й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Приговор. Алексей Куз"
нецов». [16+].
01.30 «Удар властью. Казнок"
рады» [16+].
02.10  «Последние залпы»
[12+].
02.50 «Андропов против Щело"
кова. Смертельная схватка»
[12+].
05.40 «Ералаш». [6+].

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, 02.40 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» [16+].
03.40  «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30  «Сакральные
места».
08.20, 21.20 «ЦЫГАН».
09.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «ЧАСЫ».
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 Academia.
13.55, 20.40  Абсолютный
слух.
14.35 «Город миллионеров».
16.35, 01.10  Исторические
концерты.
17.20 «Татьяна Пилецкая. Хру"
стальные дожди».
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
22.45 «Дом архитектора».
01.50 «Юрий Купер. Одиноч"
ный забег на время».
02.30 «Очень синяя борода».

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 «ВОРОНИНЫ» [16+].
12.30  «ПРОФЕССИОНАЛ»
[16+].
14.55 «Уральские пельмени»
[16+].
17.20 «ПАПИК» [16+].
20.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+].
22.15 «КВЕСТ» [16+].
00.05  «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
[18+].
02.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].
04.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].
05.20 «6 кадров» [16+].

11.55 «Адская кухня». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [12+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «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 «Волшебная кухня» [0+].
08.20 «Буренка Даша» [0+].
08.30  «Маленькое королев"
ство Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20  «Лабораториум. Ма"
ленькие исследователи». [0+].
10.25 «Супер Зак» [0+].
11.15 «Фиксики» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Кибер"
вселенная» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05 «Лео и Тиг» [0+].
14.50 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45  «Сказочный патруль»
[0+].
16.45 «Простая наука». [6+].
16.50 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35  «Лунтик и его друзья»
[0+].
18.40  «Снежная Королева:
Хранители Чудес» [0+].
19.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.25 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.45  «Оранжевая корова»
[0+].
22.00 «Эволюция Черепашек"
ниндзя» [6+].
22.45 «Соник Бум» [6+].
23.35  «Шоу Тома и Джерри»
[6+].
01.00 «История изобретений»
[0+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.25 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва
королей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].

МИР
05.00, 04.00  Мультфильмы
[6+].
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» [6+].
10.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
12.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
[16+].
14.00  «ТЫ�МНЕ, Я ТЕБЕ»
[0+].
15.45, 16.20  «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
[16+].
19.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» [6+].
23.10  «МЕСТЬ И ЗАКОН»
[16+].
00.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН».
02.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ» [12+].

ОТР
04.50 «Моя история». Татьяна
Устинова [12+].
05.20, 07.00 «Большая стра"
на: в деталях» [12+].
05.30 «Жил"был дом. Девять
статусов Таврического дворца»
[12+].
06.00  «За строчкой архи"
вной…» [12+].
06.30, 15.30  «Послушаем
вместе. Глинка» [12+].
07.05, 23.00 «МОРОЗОВ» [
[16+].
08.50, 16.45  «Медосмотр»
[12+].
09.00, 02.00 «Легенды Кры"
ма. Союз культур» [12+].
09.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.55  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Конек"Горбунок» [6+].
12.05, 13.05, 15.05  «ПЕТР
ПЕРВЫЙ» [0+].
16.00, 01.10  «РОЗЫСК»
[16+].
17.00 «Альтернативные источ"
ники» [12+].
17.40, 02.30  «БЛИЗНЕЦЫ»
[0+].
19.20 Концерт «Казачье раздо"
лье» [12+].
20.50 «СТАРШИЙ СЫН» [0+].
00.45 «Жил"был дом. Академия
художеств: наше все» [12+].

Программа телевидения
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В Ростове чествовали 
лучших медицинских 
работников 

Накануне Дня медицинского 
работника лучших 
представителей профессии 
чествовали на территории 
врачебного городка 
Ростовской ЦРБ. 

Самые теплые слова людям, 
которые не только успешно лечат, 
но и с особым вниманием и душой 
относятся к своим пациентам, гово-
рили руководители муниципального 
района и депутаты Ярославской 
областной думы. 

– Ваша работа – одна из са-
мых сложных и нужных, ведь в 
ваших руках жизнь и здоровье 
граждан. Здесь важны не только 
профессиональные знания, но и 
ответственность, умение быстро 
принимать решения, неравнодушие, 
отзывчивость, милосердие, – сказал, 
поздравляя присутствующих, глава 
района Сергей Шокин. – Особые 
слова благодарности нашим медикам 
за работу в условиях пандемии. 
Все – от младшего персонала до 
главных врачей – работают с полной 
самоотдачей. Поликлиники усилили 
выездную службу. Подключились 
волонтеры – студенты медицинских 
вузов. Рискуя своим здоровьем, вы 
помогаете людям, как это неодно-
кратно уже происходило в истории 
отечественной медицины. Это требует 
огромных сил, энергии, чуткости. 
Но результат вашей ежедневной 
работы — сотни спасенных людей 
— оправдывает все усилия. Спасибо 

за верность выбранной профессии. 
В регионе, в том числе в Ростов-

ском районе, делается немало для 
того, чтобы уровень медицинских 
услуг соответствовал самым сов-
ременным требованиям. Благодаря 
тесному взаимодействию регио-
нальных и муниципальных органов 
власти за последние годы удалось 
существенно модернизировать 
материально-техническую базу 
системы здравоохранения, сделать 
доступными для населения Ростов-
ского района новые методы про-
филактики и лечения заболеваний, 
улучшить материальное положение 
медицинских работников. 

Будут и дальше реализовываться 
все успешные проекты: «Бережли-
вая поликлиника», «Мобильная 
медицина». Конечно, ростовцев и 
жителей района порадовал ввод в 
эксплуатацию нового компьютер-
ного томографа, оснащенного по 
последнему слову техники. 

Сергей Шокин пожелал медицин-
ским работникам дальнейших про-
фессиональных успехов. Почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами администрации РМР от-
мечены все медицинские работники, 
которые работают в условиях пан-
демии, а также кто имеют высокие 
показатели в работе. 

Врачей также поздравили замес-
титель председателя Ярославской 
областной думы Антон Капралов, 
областной депутат Андрей Юдаев, 
а также глава городского поселения 
Ростов Андрей Лось.

 ›Поздравляем!

«Бог-батюшка дает здоровья…»

27 июня старейшая 
жительница улицы Чапаева 
в Поречье-Рыбном Мария 
Ивановна Исаева готовится 
отметить 94-й день 
рождения. 

Накануне календарной даты мы 
побывали у неё в гостях.

Маленького роста, хрупкая, 
худенькая, очень подвижная для 
своего возраста женщина при-
ветливо пригласила пройти в дом, 
но писать о себе в газете никак не 
соглашалась.

Мало-помалу разговорить её 
всё же удалось хотя бы для того, 
чтобы узнать секрет её долголетия. 
То ли это природа Поречья и тихое 
журчание речки Сары под окнами 
так благотворно действуют, то 
ли диету бабушка Маша особую 
соблюдает, чтобы держать себя в 
хорошей форме, то ли сам образ 
жизни ведёт какой-то особенный.

– Во-первых, Бог-батюшка нам 

годы жизни отмеривает да здоровья 
дает, – ответила наша собеседница. 
– А ем я всё! Люблю мясо, особенно 
свинину. Ни одного дня не могу 
прожить без первого, всегда сама 
варю себе суп да щи, и если полу-
чается, то мясные, наваристые. По 
вечерам ем картошку с капустой, а 
по утрам, на завтрак, делаю себе 
бутерброды с маслом, колбасой и 
толченой малиной… Что касается 
распорядка дня, встаю полседьмого 
что летом, что зимой… А к восьми 
утра три раза в неделю ко мне уже 
приходит соцработник Оксана Ни-
колаевна Овсянникова, продукты 
приносит, по дому помогает. Дальше 
я иду в огород «цапать», то есть по-
лоть лук, моркошку, чеснок, ягоды. 
Только три года, как в огороде пахать 
землю стала, племянник Николай в 
этом помогает, а то до этого всё сама 
вручную лопатой копала.

Надо отметить, что Мария Ива-
новна – труженица, каких поискать. 
Трудиться начала с самого раннего 

детства. Их шестеро было в семье 
Исаевых, Александры Михайловны и 
Ивана Петровича, она и еще пятеро 
братьев и сестер: Клавдия, Василий, 
Петр, Николай и Фаина. Двое старших, 
Василий и Петр, сражались на фронтах 
Великой Отечественной вой ны, им 
посчастливилось вернуться живыми. 
Не обошла война стороной и саму 
Марию. Она окончила три класса и 
пошла работать.

– Пятнадцатилетние подростки 
наравне со взрослыми жали рожь и 
молотили там, на горе у Филимонова, 
– вспоминает она. – В семнадцать 
лет в 1943 году я устроилась на 
Поречский консервный завод и 
проработала там на одном месте 39 
лет. В войну от завода нас посылали 
на «торфянку», добывали торф на 
болоте в Баландине, копали его 
лопатами, нарезали на «кирпичи-
ки», сушили, таскали носилками и 
отправляли на завод топить. Рабо-
тала и на лесозаготовках, опять же 
от завода в Петровской стороне. В 
Кулакове, в Любилках, в Дертниках 
пилили деревья двуручной пилой, 
нас было 4 бригады девчонок… 
А когда настало мирное время, 
трудилась на складе, укладывала в 
банки картошку, макароны, фасоль 
и зелёный горох, приклеивала эти-
кетки к банкам с супами, борщами, 
кофе, какао... Теперь уже 38 лет на 
пенсии. Живу в родительском доме 
у реки, и если начать жить заново, 
всё равно осталась бы тут, никуда 
бы не уехала.

Дни Марии Ивановны похожи 
один на другой, текут они спокойно и 
размеренно, может, в этом и кроется 
сек рет долголетия?! И дай ей Бог 
еще здоровья и многие, многие лета.

Елена Фролова.

 ›Люди и судьбы

С прицелом на будущее

23 июня супруги 
Виноградовы, Марина 
Александровна и Сергей 
Владимирович, отметили 
30-летие совместной 
жизни. Ровно столько лет 
назад Сергей и появился в 
Левкове.

– Может, даже чуть раньше, когда 
на свидания приезжал к Марине, – 
уточняет он.– Хотя познакомились 
мы с будущей супругой в Ярославле, 
жили в соседних подъездах. Здесь 
же у них была дача напополам с 

тётей, маминой сестрой. 
– В Левково в ту пору я просто 

влюбился. Особенно речка заворо-
жила. Я мог за один вечер натаскать 
пять или шесть щук на простенький 
деревянный спиннинг. А лещи какие, 
а плотва! Сантиметров тридцать, 
не меньше. Причем рыба была на 
редкость «ученая», осторожная. 
Закинешь удочку с крючком, а она 
взглянет на тебя из толщи проз-
рачной воды, увидит, оценит… Ага, 
человек… и поплывет себе дальше, 
всем своим видом показывая, что 
не клюнет на червячка, мол, нас не 
проведешь. 

Сейчас всё гораздо прозаичнее: 
рыба куда-то исчезла. Ходил тут на 
днях вечером с сыном на рыбалку, 
только несколько махоньких плот-
вичек поймали.

Но основное занятие Сергея в 
деревне сейчас отнюдь не рыбалка, 
он уже 10 лет занимается с домом. 
Так долго, потому что то средств 
не хватает, то времени. Сам еще 
работает в сменах, день на службе 
– водителем пожарной машины, 
двое суток – отдых.

– Да какой там отдых! – тут же 
поправляет он сам себя. – С января 
выходных не видел. – То в городской 
квартире ремонт делал, то здесь. 
Зато результат есть. Печка – моя 
гордость. Два месяца сам мастерил, 
разбирался, что к чему, по интернету. 
Нашел вариант двухколпаковой 
печки по Кузнецову и остался очень 
доволен: быстро нагревается, долго 
держит тепло. 

О безопасности тоже позабо-
тился, не зря же в пожарной части 
работаю. Вообще, стараюсь делать 
всё основательно, на совесть. 

Есть мысли после выхода на 
пенсию и вовсе перебраться жить 
в деревню. Тут и речка, тут и огород 
под руками, который, кстати, всю 
семью кормит круглый год. Всё 
вырастает на этой благодатной 
левковской земле, почему-то кроме 
горького перца. Ну, можно обойтись 
и без него.

Елена Фролова.
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На лугу пасутся козы
Галина Николаевна Захарова 

живет в Левкове уже 15 лет. Так они 
когда-то решили с мужем Микулка 
Василием Михайловичем.

– Очень уважаемый был человек, 
– вспоминает наша собеседница. – Его 
знала вся деревня, да и в Семибратове 
многие. За восемь лет, что мы здесь 
с ним прожили, он сделал столько 
по дому, сколько иной человек не 
сделает и за всю жизнь. Выкопал 
колодец, отремонтировал дом, 
провел туда воду… У меня есть и 
душевая кабинка, и туалет, удобства, 
как в квартире. По строительству 
он был мастер на все руки, жаль 
только, недолго пожить пришлось 
ему в этом месте. 

Сама Галина работала до пен-
сии сначала кладовщиком, потом 
лаборантом, а когда на «Финго» 
прошло сокращение, устроилась в 
госпиталь ветеранов в Ярославле. 
Но жизнь порой диктует свои за-
дачи, и никогда нельзя зарекаться, 
что чем-то не будешь заниматься. 

О том, что козье молоко и про-
дукты из него полезны, Галина знала, 
а потом и на себе испытала пользу 

для здоровья. Нужда заставила 
завести коз. Сейчас у неё их пять, 
и все со своим характером, норо-
вом, всех она их ласково кличет по 
именам: Большуха, Ночка, Белка и 
две Маляпы, большая и маленькая. 
Дойные из них, правда, только три, 
а остальных двух хозяйка тоже пока 
держит, хоть и старенькие они. Га-
лина сама пьет молоко – здоровье 
поправляет, да и деревенских, кому 
есть в том надобность, угощает. А о 
том, какой вкусный сыр она делает 
без сепарирования, и говорить не-
чего, стоит один раз попробовать и 
будет хотеться снова.

– Как же вы сено-то на зиму 
заготавливаете? – интересуемся 
мы. – Неужели вручную, косой?

– Да нет, литовкой мне уже не 
накосить, для меня нереально, – от-
вечает Галина Михайловна. – Только 
подкормку каждый день подкашиваю, 
а на зиму готовое сено покупаю. 

– Наверное, вяжете что-то из 
козьей шерсти?

– Не такая порода коз, – продол-
жает наша новая знакомая, – нужна 
пуховая. – Да и желания нет. Хотя я 

и прясть умею, и вязать, 
и шить. А еще очень 
люблю цветы.

Что правда, то прав-
да. Дикий виноград 
встречает приходящих в 
гости к Галине зеленой 
аркой над калиткой. А 
белые шары калины 
бульденеж цветут так, 
что глаз не отвести. 
Подоконники тоже все 
заставлены цветами, аж 
в «два этажа». 

– Вы рано приехали, 
еще клематис не зацвел, 
а вот когда зацветет, 
тогда действительно 
красота будет. Да и 
сама природа хороша. 
Речка рядом, лес тоже, 
всё замечательно, лишь 
бы здоровья Бог дал.

Жизнь всему научит
О расторопном ярославском 

мужике писал еще Н.В Гоголь:  
«...не железным схвачен винтом, а 
наскоро, живьем, с одним топором 
да долотом снарядил и собрал тебя 
ярославский расторопный мужик». 
Именно такой и повстречался нам в 
Левкове – Анатолий Александрович 
Алов. Он уж если что и сделает, то 
капитально, так что захочешь – не 
сломаешь. Ну и красиво, конечно. 
Качель для правнуков у него перед 
окнами добротная, такая, что и 
взрослого выдержит, качаться на 
ней – одно удовольствие. Сам же он 
на днях провел в дом воду, прокопал 
от своего колодца. В общем, на все 
руки от скуки.

Анатолий Александрович по-
селился в Левкове 30 лет назад, 

а познакомился с этой деревней 
гораздо раньше. Дело в том, что 
из Кандитова родом его жена, Ка-
питолина Александровна, вместе с 
которой рука об руку они прожили 
51 год. А в Левкове жила бабушка 
супруги и тетя – на сплаве. 

– Моя Капитолина еще по моло-
дости лет вместе с матерью пере-
ехала жить в Ярославль, – делится 
наш собеседник. – Там мы с ней и 
познакомились. Я-то в Ярославль 
приехал учиться на бригадира по 
техническому ремонту путей, на 
«путейца» значит, из вологодской 
деревни Плоское. Практику проходил 
в Ростове, в ПМС-111, это еще до 
армии. Потом служил в Балтийске в 
саперных войсках. Вернулся после 
службы, немного поработал на же-
лезной дороге, менял рельсы, делал 
капремонт путей. Нам с Капитолиной 
даже дом тогда дали в Коромыслове. 
Только вот беда, дом тот строили 
шабашники. Одним словом, не для 
себя люди делали, а для того парня. 
Отопление было в доме нарушено. 
Я было пошёл к начальнику, но он 
особо со мной разговаривать не стал, 
улучшение жилищных условий нам 
«не светило», так что пришлось срочно 
переквалифицироваться. Подался в 
Ярославль, чтобы заработать квар-
тиру, тогда как раз завод дизельной 
аппаратуры строили. Кем только не 
был! Начинал с плотника-бетонщика, 
потом был монтажником-сварщиком. 
Получил-таки благоустроенное жильё. 
Теперь его отдали детям. Да я всю 

жизнь деревню больше люблю! 
Мне в любой деревне нравится. И в 
каждом месте своё, свои порядки. 
Взять хотя бы мой Грязовецкий 
район, откуда я родом. Ведь там 
даже картошку сажают по-другому. 
Мы там лунками картошку сажали 
и заваливали, она получалась сра-
зу чуть-чуть окучена, подсыпана. 
Здесь же сажают «под тычок». И 
ведь переучиваться пришлось. Тут 
теща всем командовала, а у неё не 
забалуешь. Но надо признать, что в 
Вологодской области почва другая, 
тяжелая, глинистая, её обрабатывать 
куда как тяжелее. Я ведь раньше 
пахал сам на тракторе, который еще 
керосином заправлялся. Правда, это 
в школе было. А права у меня на 
всю технику были: и на управление 
автомобилем, и на управление буль-
дозером. Последние годы, как пошёл 
на пенсию, снова новую профессию 
освоил, сантехником устроился. 
Видите, теперь знания пригодились, 
когда воду в дом решил провести. 
Много премудростей освоил за свою 
жизнь. А у нас ведь как шутят про 
вологодских мужиков:

– Вы чего могёте-то? – их спра-
шивают.

– Всё могём! Углы хорахорить, 
косяки мастрячить! – отвечают 
мужики.

– А лесенку могёте?
– Нет! Лесенку не могём…
– Что так?
– Долбёжки много!
Это шутка, а жизнь всему научит.

Деревенские мотивы
В день нашего визита в Левково 

Николай Владимирович Горохов ждал 
в гости детей и внуков. Утро выдалось 
таким жарким, что хотелось только 
одного – поскорее найти ветвистые 
деревья и спрятаться в их тени. Или 
же отправиться на речку, куда как раз 
и собирались направиться сразу по 
приезде гости нашего собеседника. 
Благо, Устье от его дома находится 
всего в каких-нибудь 200 метрах.

– Вроде, говорят, и обмелела 
река, – рассуждает наш новый зна-
комый, – но сейчас уровень воды, 
наоборот, поднялся по сравнению 
с прошлым годом, а вода в реке 
очень мутная. Не то, что в прошлом 
году. Тогда можно было наблюдать 
рыбок, снующих прямо возле ног 
над песчаным дном.

Николай Владимирович первый 
раз побывал в доме в Левкове, где 
сейчас живет, в 1976 году. Тут была 
его невеста, Лидия Васильевна, с ней 
он стал встречаться после армии. 
А сам дом двумя годами раньше 
купила теща, когда они с дочкой 
переехали на Ростовскую землю из 
Сусанинского района Костромской 
области. 

– Сам-то я оказался в Семибра-
тове немногим раньше моей Лиды, 
– признается Николай Владимиро-
вич. – Родился и вырос в Паздерине, 
потом все стали покидать деревню. 
Уехали и мои родители, устроились 
на газоочистку. Я же с бабушкой и 
сестрой переехал вслед за ними, 
но чуть позднее. Жили тогда на 

стороне ДВП. 
После армии оказался здесь, в 

Левкове. До Семибратова недалеко, 
можно пешком добраться. А уж о преи-
муществах своего дома по сравнению 
с бетонной коробкой крвартиры и 
говорить нечего. Правда, дом требует 
к себе неустанного внимания. Вот и 
сейчас крышу перекрыли над одной 
половиной дома, а появятся средства, 
продолжим дальше. Газ природный 
тоже ждем, скоро должны подвести, 
тогда и отпадут заботы топить печку. 
Я мужик-то деревенский, мне простор 
нужен, опять же собачки, кошки, куры. 
Где их в квартире держать. Им тоже 
лучше на воле, на свежем воздухе.

Чем интересно Левково?

– Обо мне писать нечего, а вот 
о деревне рассказать стоит, – про-
говорил после знакомства с нами 
Вячеслав Валентинович Манилов. – 
Во-первых, я очень её люблю, свою 
деревню. Во-вторых, потому, что 
жители Левкова всегда славились 
своими мужиками, талантливыми 
да ловкими. 

Ведь здесь проходил сплав. Он 
перестал существовать где-то в на-
чале 70-х годов, если я не ошибаюсь. 
А до этой поры добрая половина 
мужского населения как раз была 
занята сплавом леса. И перегоняли 
до 40 тысяч кубов.

Участков на сплаве было три: 
верхний – в Юркине Борисоглебского 
района, откуда шёл лес, средний – по 
реке Могзе мимо Спирцева на Устье, 
и наш, Левковский, – нижний склад. 

Работа на сплаве опасная, тяжелая. 

Представьте, какой надо сноровкой 
обладать, чтобы сесть на бревно, 
подплыть к «стору», понять, какое 
именно бревно держит, создало 
затор, повернуть его, подцепить 
багром или вытащить и успеть убе-
жать по «стору» на сушу по мокрым, 
скользким, крутящимся бревнам. 
Если же вовремя этого не сделать, 
то вода быстро начнет прибывать и 
сплавляемые бревна расплывутся 
по полям и лугам, а отвечать за это 
будет бригада сплавников. На такой 
работе без допинга, конечно, не 
обходилось, но даже в нетрезвом 
состоянии мужики знали своё дело. 
Но интересно то, что ни один мужик 
не утонул!

Колхозники в деревне тоже были, 
но в сельском хозяйстве работали 
единицы. Вследствие чего руковод-
ство колхоза выделяло земли для 
выпаса личного скота, коров то есть, 
на другом берегу реки, приходилось 
перегонять туда скотину по шоссе, 
через Семибратово.

Еще одна часть населения де-
ревни, примерно одна четвертая, 
была занята на ДВП. Опять же по-
ясню, сначала это место называли 
Чугункой, потом Чикаго, а дальше 
заводом древплит, ДВП то есть. Еще 
одна четвертая часть трудилась на 
газоочистке, или, как тогда называли, 
на стройке. В их числе был и мой 
отец, Манилов Валентин Иванович, 
он организовал там самую первую 
бригаду маляров. 

Во многих деревнях у жителей 
преобладает одна фамилия, в Лев-
кове это Маниловы. Как у классика 
Н.В. Гоголя. Такую носил и мой 
дед, Иван Семионович. Родился 

он в 1887 году, воевал в Первую 
мировую вой ну, был в немецком 
плену. А когда возвратился, долго 
не хотел вступать в колхоз, но всё 
равно пришлось это сделать в 1936 
году. Но и это не помогло, земельный 
нарез ему выделили в Залогине, за 
восемь километров от Левкова, а у 
него к тому времени подрастало уже 
пятеро детей, и мой отец в их числе.

Надо сказать, что в старые времена 
многие семейные пары находили 
друг друга благодаря свахам. Была 
такая женщина, Богачева Мария, и в 
соседней деревне. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что 80% семей в 
Левкове создано тоже её стараниями. 
Жену отцу, Рахиль Николаевну, она 
сосватала из Кладовиц, богатой, по 
тем меркам, деревни «куркулей». Ну 
и появились на свет мы с сестрой. 

Кстати, девушки охотно выходили 
замуж в Левково еще потому, что 
в Левкове, как ни в одной другой 
деревне, люди беспрепятственно 
получали паспорта... Этим тоже была 
наша деревня интересна. 

Когда я был помоложе, учился 
в Ярославле, часто шуткой отвечал 
на вопрос, откуда ты родом. Говорил 
так: «Родился в Ростове на дому». 
Люди не всегда понимали, о чем это 
я, и с завистью отвечали: «Надо же, 
с юга». А вообще-то, я из Левкова, 
родился в Макарове, где была раньше 
больница. 

Кстати, само Левково, в народе 
всегда делилось на части: саму 
Деревню, Посад и Свободку, где 
собственно мы и жили. Сейчас с 
сестрой поддерживаем родитель-
ский дом, пытаемся его сохранить 
для потомков.
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реклама 712

 ›Сельское хозяйство

Расширение посевных площадей, 
увеличение субсидий и лизинг
В Ярославской области 
подводят итоги 
посевной кампании. 

Большинство предприятий 
региона завершили весен-
не-полевые работы в срок, 
несмотря на то, что погода 
в этом году преподнесла не-
приятный сюрприз аграриям: 
дождливая осень, теплая 
малоснежная зима и частые 
кратковременные ливни в мае 
2020-го привели к отставанию 
в графике посевной.

По данным муниципальных 
районов, яровой сев в этом 
году проведен на площади 
77,8 тыс. га. Яровых зерно-
вых и зернобобовых культур 
посеяно 41 тыс. – это выше 
запланированного на 2,2 %, 
льна-долгунца – 3,5 тыс. (пре-
вышение на 2,1% от плана)
картофеля – 3,1 тыс., яровых 
кормовых культур – 28,7 тыс. 
га, овощей открытого грунта 
– свыше тысячи гектаров.

Подводят итоги посевной в 
каждом из предприятий облас-
ти. Так, в ООО «Красный маяк», 
которое специализируется на 
молочном животноводстве и 
овощеводстве, прошедшие 
весенне-полевые работы на-
зывают довольно успешными. 
И погода в Ростовском районе 
сложилась благоприятная для 
посевов, и субсидии на про-
ведение агротехнологических 
работ, реализацию молока 
благодаря Правительству 
региона и непосредственно 
департаменту агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка области 
были получены своевременно.

– В 2020 году посевные 
площади у нас составили 6725 
га, – рассказал финансовый 
директор ООО «Красный маяк» 
Сергей Михайлов. – Зерно-
выми засеяно 1850 га, это 
больше, чем в 2019-м на 226 
га. Картофель занял площади 
в 300 га, овощи открытого 
грунта – 195 га. Масличные 
культуры посеяли более чем 
на 600 га, в том числе рапс. 
Его в этом году высадили на 
415 га (+245 га к 2019 году). 
Кормовые культуры заняли 
площадь в 3 тыс. 355 га.

Сергей Михайлов уточнил, 
что сейчас в хозяйстве про-
водятся работы по вводу в 
оборот 300 га неиспользуемых 
сельхозугодий, для этих целей 
приобретено 7 единиц спец-
техники на общую сумму 55,6 
млн руб., 4 из них поставлены 
через систему областного 
лизинга – компанию «Ярос-
лавльагропромтехснаб» – по 
ставке 2,4% годовых.

Кроме этого «Красный 
маяк» начал реализацию 
нового инвестиционного про-
екта по строительству нового 
животноводческого комплекса 
на 3600 голов дойного стада 
крупного рогатого скота с 
целью реализации молочной 
продукции.

– Благодаря губернатору 
Дмитрию Миронову в мае 
этого года принято решение 
предоставить нам 6 тыс. га 

на условиях долгосрочной 
аренды на 49 лет. Такая 
мера позволит в кратчайшие 
сроки реализовать планы по 
строи тельству комплекса. При 
реализации проекта к 2022 году 
общее валовое производство 
молока составит 62 тыс. т в 
год. Налоговые отчисления 
во все уровни бюджета к 
2022 году достигнут 40 млн в 
год. Будет создано 70 новых 
рабочих мест.

Подводят итоги посевной 
и льноводы Ярославской об-
ласти. В этом году посевные 
площади льна-долгунца выше 
прошлогодних показателей 
на 13%, и в работу по вы-
ращиванию этой культуры 
включаются все новые районы 
нашей области.

Так, ОАО «Лен» в Поше-
хонском районе в посевную 
кампанию-2020 посеяло 
культуру на площади 655 га. 
Было введено в оборот 100 
новых гектаров земли, также 
415 га засеяно в Даниловском 
районе, из них 160 га введено 
предприятием впервые.

– Успех посевной, да 
и вообще любых работ на 
земле, во многом зависит от 
техники, и в этом вопросе наши 
давние партнеры – компания 
«Ярославльагропромтехснаб», 
– рассказал директор ОАО 
«Лен» Герасим Васильев. – 
Предприятие предоставляет 
на льготных и очень удобных 
условиях технику и обо-
рудование, благодаря чему 
быстро можно проводить 
перевооружение хозяйства: 
мы уже приобрели 8 единиц, 
на второе полугодие ожидаем 
еще 9. Также на протяжении 
двух лет мы приобретаем у 
«Ярославльагропромтехсна-
ба» минеральные удобрения. 

Для этой посевной нам было 
поставлено 60 тонн.

Герасим Васильев добавил, 
что ОАО «Лен» имеет статус 
семеноводческого хозяйства 
и последние 10 лет активно 
сотрудничает с институтом 
льна в Торжке.

– Там мы приобретаем 
элитные сорта, чтобы на выходе 
получить достойный урожай 
тресты и волокна, – заключил 
Герасим Васильев.

Сейчас в Ярославской 
области рассматриваются 
перспективы строительства 
завода по глубокой перера-
ботке льна, решается вопрос 
по привлечению инвесторов.

– В этом году Прави-
тельством региона и лично 
губернатором Дмитрием 
Мироновым приложены 
максимальные усилия по 
доведению средств до наших 
аграриев к началу активной 
фазы проведения полевых 
работ, – подчеркнул заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ярославской области 
Валерий Холодов. – В 2020 г. 
государственная поддержка 
отрасли растениеводства из 
федерального и областного 
бюджетов составила 304,3 
млн руб. (+ 23,4% к уровню 
2019 года).

Субсидии направлены 
на поддержку молочного 
животноводства в части кор-
мозаготовки, сева зерновых 
культур, поддержку льновод-
ства, элитного семеноводства. 
Кроме этого дотации идут на 
приобретение сельхозтехники 
и оборудования. Объем постав-
ки через систему областного 
лизинга составляет 57,6% 
в общей доле обновления 
сельхозтехники в Ярославском 
регионе.

 ›Дата в календаре

«Помните. Через века,  
через года – помните»
Эти, ставшие 
известными, 
строчки поэт Роберт 
Рождественский 
написал в 1962 году. 

Они, как никогда, подхо-
дят к дате в истории России, 
которая отмечалась на этой 
неделе. 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная 
война, продлившаяся долгих 
четыре года и принесшая 
столько бед и трудностей 
советскому народу. 

Ежегодно в этот день актив 
ветеранской организации по-
селка Семибратово собирается 
у монумента погибшим воинам, 
чтобы возложить цветы в 
память о защитниках Отече-
ства. Ветераны вспоминают 
родных и близких, отдавших 
свои жизни во имя победы над 
общим врагом, делятся рас-
сказами друг с другом о том, 
что им пришлось пережить в 
страшные военные дни и как 
восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство. Так было 
и 22 июня 2020 года, причем 
даже пандемия коронавируса 
не смогла удержать в этот 
день людей дома. Среди тех, 
кто в День памяти и скорби 
пришел к памятнику, была 
жительница Семибратова 
Галина Васильевна Воронцова.

– День 22 июня для меня 
– это день глубокой скорби. У 
меня воевали два дяди, Гри-
горий Головицин и Александр 
Кириллов. Саша погиб в котле 
под Ржевом в самом начале 
войны. А мой папа работал на 
военном заводе в Семибра-
тове, выпускавшем заряды 
для реактивного миномета 

«Катюша». Поэтому, как вы 
понимаете, дата 22 июня для 
меня совершенно особенный 
день, – делится впечатления-
ми Галина Васильевна. – Это 
одновременно и грустный, и 
памятный день. 

– Я родилась в 1939 году, 
поэтому само начало войны не 
помню. Зато хорошо помню, 
что было после: как пропал 
без вести на фронте папа, 
как мы ели крапиву и ботву 
вместо хлеба, а потом как 
мы «вкалывали до седьмого 
пота», восстанавливая страну. 
Поэтому очень обидно, когда 
нас официально не признают 

детьми войны. Уж не обой-
демся мы дорого государству, 
так как нас осталось совсем 
мало. В 2011 году нас было 
больше 200, а сейчас человек 
50-60, вот сколько людей 
ушло за прошедшие девять 
лет», – говорит Валентина 
Алексеевна Козлова.

Схожими мыслями дели-
лись и другие семибратовцы, 
пришедшие на памятное 
мероприятие. А главное по-
желание у всех было одно: 
пусть никогда больше не будет 
войны, а будет лишь мирное 
небо над головой.

Наш корр.

«Поклонимся великим тем годам…».
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 ›Дары природы

«Пошли грибы»

– эту новость на днях нам 
озвучила жительница 
Ростова Надежда, страстная 
поклонница «тихой охоты».

Первой ее добычей стали сморчки 
и строчки, появившиеся ранней 
весной. И вот недавно она вновь 
решила сходить в лес на заветную 
опушку на границе Ростовского и 
Борисоглебского районов, где по 
наблюдениям Надежды часто по-
являются первые подберезовики и 
подосиновики. И в своих ожиданиях 
не обманулась: тепло и обильный 
дождевой полив выманили на 
солнечный припек первых «крас-
ноголовиков», а под елочками она 
обнаружила несколько семей маслят. 
Жареха с картошечкой и супчик из 
свежих грибов получились знатными!

Наш корр.

Урожай под ногами. 

 › Опасное насекомое

Почему кусают, чем заражают?
Новости о пандемии 
отодвинули на задний план 
информацию о другой 
опасности – клещевых 
инфекциях. 

Тем не менее, сезон активнос-
ти клещей в самом разгаре. По 
многолетним наблюдениям, его 
пик приходится на июнь. Что нужно 
знать о клещах и как защититься от 
болезней, которые они переносят, 
читайте в материале ниже. Лето – 
солнце, жара и отпуск, который в 
этом году многие проведут в поезд-
ках на природу. На пикнике очень 
вероятна встреча с кровососущими 
насекомыми, из которых клещ – по-
жалуй, самый опасный. 

Как клещи атакуют?
«Когда выезжаете на пикник, 

возьмите с собой белую простыню. 
Наши специалисты проверяют зеле-
ные территории на наличие клещей 
белым флагом – просто проводят 
по траве белой тканью и смотрят 
на «урожай». Каких только видов 
мы не находим! Если вы выбрали 
себе место для отдыха, проведите 
по траве белой простыней и посмо-
трите, стоит ли там оставаться или 
лучше поискать другую полянку. 
Другое место нужно искать даже в 
том случае, если к простыне при-
цепился всего один клещ, – говорит 
эпидемиолог Елена Бабура.

Клещи не падают с деревьев, 
как многие считают. Они медленно 
ползут снизу вверх. Сидят на траве 
или на кустарнике и за полтора метра 
чувствуют приближение жертвы – 
человека или животного. Цепляясь 
за одежду, начинают карабкаться к 
тонкой коже. Медленно, но верно 
они находят нужное место на теле. 
В пятку не вопьются, любимые 

места клещей – пах, подмышечные 
впадины, шея, нежная кожа за 
ушными раковинами, на голове. 
Маленькое членистоногое прео-
долевает свой путь в среднем за 
час-полтора. Это как раз то время, 
за которое его можно обнаружить. 
Впивается клещ безболезненно – в 
слюне есть анальгетик и «цемент», 
а на ротовой полости – крючки, 
расположенные против движения, 
из-за которых его трудно вытащить 
из кожного покрова. В первую же 
секунду укуса вирус из слюны клеща 
заражает кровь.

Чем заражают клещи?
– Список инфекций, которые нам 

могут передать клещи, длинный, 
на первом месте стоит клещевой 
вирусный энцефалит. Это инфекция, 
при которой поражается вещество 
головного мозга. Инкубационный 
период – до 14 дней. Во время ин-
кубационного периода отмечается 
умеренная ломота в теле, может быть 
головная боль, обычно умеренной 
или низкой интенсивности, может 
присутствовать субфебрилитет. 
Если человек не находил на себе 
клеща, такие симптомы вряд ли 
заставят его беспокоиться. А если 

даже клещ на теле был найден, люди 
не волнуются, так как ничего подо-
зрительного в симптомах не видят, 
– рассказывает педиатр, 
аллерголог-иммунолог 
Екатерина Морозова.

З а т е м 
наступает 
лихорадоч-
ный период: 
высокая темпера-
тура, озноб, голов-
ная боль – картина 
очень напоминает 
банальное ОРЗ. Но у 
30 процентов заболевших 
выздоровление не наступает, а при-
соединяются симптомы тяжелого 
поражения головного мозга.

Летальность составляет от 2 
(среднеевропейский подтип вируса) 
до 20 процентов (дальневосточный 
подтип). К заражению клещевым 
энцефалитом восприимчивы все 
люди, независимо от возраста и 
пола. Риск развития воспаления 
мозговых оболочек и вещества го-
ловного мозга выше у ослабленных 
пациентов: в группе риска дети, по-
жилые люди и люди с хроническими 
заболеваниями.

К счастью, против клещевого 
энцефалита разработаны вакцины. 
Схемы вакцинации немного разли-
чаются в зависимости от препарата. 
Для любой вакцины существуют 
ускоренные схемы, позволяющие 
быстрее сформировать иммунный 
ответ, но такие схемы имеют меньшую 
длительность защиты: ревакцинации 
нужны чаще.

Кроме вируса энцефалита, 
клещами переносится еще около 
40 видов инфекций (например, 
клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), геморрагическая лихорад-
ка, туляремия, эрлихиоз и т. д.), и 
периодически выявляются новые. 
Важно понимать, что вакцинация 
от них не защищает! То есть вак-
цинированный человек остается 
беззащитным перед всеми другими 
инфекциями, кроме энцефалита.

Поэтому необходимо при похо-
дах в лес использовать средства от 
клещей, надевать соответствующую 
одежду, регулярно осматривать себя 
и друг друга. – Антиклещевые спреи 
или лосьоны – хороший способ за-
щиты. Главное – читать инструкцию. 
Даже при использовании этих 
средств проверяйте вещи и кожу 
через каждый час-полтора. Пре-
жде всего, внимательно осмотрите 
складки кожи: клещи любят теплые 
и влажные места.

Если клещ присосался
Осмотр и снятие клеща прово-

дятся бесплатно в поликлиниках 
по месту жительства или по месту 
обращения при наличии полиса 
обязательного медстрахования 
(ОМС). Непривитым лицам прово-

дится серопрофилактика, сообщает 
пресс-служба Роспотребнадзора. 
Серопрофилактика – введение 
человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в 
срок не позднее 96 часов после 
присасывания клещей и обраще-
ния в медицинские организации 
по показаниям. В том случае, если 
присасывание клеща произошло 
на не эндемичной по клещевому 
энцефалиту территории, то сначала 
проводится исследование клеща на 
наличие вируса.

Только в случае отсутствия 
возможности обратиться в медуч-
реждение следует снимать клещей 
самостоятельно, очень осторожно, 
чтобы хоботок, которым он впился 

в кожу, не остался в ней. 
Это можно сделать пин-

цетом или спе-
циальными 
клещевыми 
плоскогуб-

цами.
Захваты-

вать клеща нужно 
ближе к ротовому ап-

парату, пинцет держать 
строго перпендикулярно 

поверхности кожи. После захвата 
поверните тело кровососа вокруг 
оси и извлеките. Место укуса про-
дезинфицируйте любым пригодным 
для этой цели средством (70-про-
центный спирт, 5-процентный йод, 
одеколон). После чего хорошо про-
мойте руки с мылом. Если на месте 
укуса клеща осталась черная точка 
(ротовой аппарат), обработайте это 
место 5-процентным йодом.

– Если вы заметили укус, а кле-
ща не нашли, то через три недели 
нужно сдать анализ на антитела к 
боррелиям, – уточняет Екатерина 
Морозова.

Во саду ли, в огороде
Эпидемиологи утверждают, что 

многие из числа укушенных постра-
дали не в лесу, а на придомовых 
территориях и дачных участках. 
Клещи могут «приехать» прямиком 
в ваш дом на животных (собаках и 
кошках), их могут принести гости 
на одежде или с полевыми цветами, 
ветками.

По данным Роспотребнадзора, 
в большинстве субъектов РФ давно 
приступили к акарицидным обработ-
кам, однако частная земля – забота 
владельцев.

– Чаще всего люди не обрабаты-
вают свои участки самостоятельно, 
а обращаются в службу акарицид-
ной обработки, – рассказывает 
Николай Регурецкий, руководитель 
садоводческого некоммерческого 
товарищества (СНТ). – Их средства 
безопасные, имеют все необходи-
мые сертификаты. Если вы решите 
обработать участок своими силами, 
узнайте прогноз погоды: в последую-
щие три дня после обработки не 
должно быть дождя, по крайней 
мере, сильного, способного смыть 
средство. От того, какой препарат 
вы используете, зависит периодич-
ность обработки. Эпидемиологи 
рекомендуют повторять распыление 
каждые 30–45 дней.

Клещи на стадиях личинки и 
нимфы кормятся на мелких зверях, 
в основном на мышах, от них и за-
ражаются бактериями и вирусами. 
Только с грызунами клещи попадают 
в ваш сад. 

По материалам Роскачества. 

Факты о клещах

Клещи могут выживать под водой в течение трех недель (к такому 
выводу пришли ученые одной из немецких фармацевтических компаний 
после проведенного ими эксперимента). Поэтому не смывайте клеща 
в туалете. Он, скорее всего, переживет это. И кто знает, может быть, 
выползет, чтобы взять реванш.

Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности 
– предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%. Поэтому 
они особенно активны после дождя.

Клещ может выживать в доме в течение нескольких дней. С 
одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты.
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 ›Диалог

Соглашение 
о сотрудничестве

23 июня подписано соглашение о 
сотрудничестве между Правительством 
Ярославской области и ассоциацией 
«Общество российско-вьетнамской 
дружбы». Мероприятие прошло в 
онлайн-формате. Стороны договори-
лись о взаимодействии во внешне-
экономической, научно-технической 
и культурно-гуманитарной сферах. 

– Это соглашение стало продол-
жением нашей системной совместной 
работы, – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Максим Авдеев. – Только 
за минувший год при поддержке 
общества мы организовали две 
бизнес-миссии: ярославских ком-
паний – во Вьетнам и вьетнамских 
компаний – в наш регион. Кроме 
того, наши партнеры помогали в 
организации визита официальной 
делегации вьетнамской провинции 
Бакнинь в Ярославскую область.

Вьетнам – одно из стратегических 
экспортных направлений для региона. 
Ярославские предприятия продают в 
эту страну продукты неорганической 
химии, огнетушители, различные 
двигатели, электрогенераторные 
установки, куриные субпродукты, 
шланги, фрикционные материалы 
и другие товары. Ряд компаний 
сейчас изучает возможность час-
тичной локализации производства 
на территории республики для 
дальнейшего совместного с вьет-
намскими партнерами освоения 
рынков Юго-Восточной Азии. 

– Целями соглашения являются 
продвижение российско-вьетнам-
ского партнерства, развитие эконо-
мических и торговых связей между 
Ярославской областью и Вьетнамской 
Республикой, – сказал председатель 
центрального правления ассоциации 
«Общество российско-вьетнамской 
дружбы» Владимир Буянов.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб"
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 02.40 Модный приго"
вор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженим"
ся!» [16+].
16.00, 04.05 Мужское : Женс"
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости .
18.45 «Человек и закон» с Алек"
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». Луч"
шее. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10  «История The Cavern
Club» [16+].
01.10 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 Бо"
рисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40  «60 минут».
[12+].
14.50, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир». [16+].
21.20  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон"
церт. [16+].
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ�
ТАРЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00  « Вся правда про...»
[12+].
06.30  «Украденная победа»
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 13.30,
17.30, 20.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.25, 15.35, 17.35,
22.05 Все на «Матч»!
09.00  Футбол. «Реал Сосье"
дад» " «Эспаньол». Чемпионат
Испании. [0+].
10.55 Специальный репортаж.
[12+].
11.55, 15.55 Формула"1. Гран"
при Австрии. Свободная прак"
тика. Прямая трансляция.
13.35 Футбол. «Рома» " «Удине"
зе». Чемпионат Италии. [0+].
18.00 Лига Ставок. Вечер бок"
са. А. Батыргазиев " А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом
легком весе. Прямая трансля"
ция из Москвы.
20.05 все на футбол! Афиша.
[12+].
21.05 «The Yard. Большая вол"
на» [6+].
22.35 «Точная ставка». [16+].
22.55  Футбол. «Атлетико» "
«Мальорка». Чемпионат Испа"
нии. Прямая трансляция.
00.55 «РИНГ» [16+].
02.40  «Боевая профессия»
[16+].
03.00  Водные виды спорта.
ЧМ"2019. в Корее. Лучшее. [0+].
04.00 Реальный спорт. [12+].
05.00 «Где рождаются чемпио"
ны?» [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по"ново"
му». [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 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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+].
23.05  Дом"2. Город любви.
[16+].
00.05  Дом"2. После заката.
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.30, 03.20  «Stand
Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях».[16+]
07.00, 08.00, 14.30 Мульт"
фильмы.[0+]
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».[16+]
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы"
бор»[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему».[12+]
10.10 «ЗАГС».[16+]
11.00, 22.00  «АКАДЕ�
МИЯ».[12+]

12.30 «Планета вкусов. Ита"
лия. Кухня озера гарда».[12+]
13.00 «РАЗВОД».[16+]
17.00  «Барышня"крестьян"
ка».[16+]
19.30 Путь героя. Телепроект
по мотивам книги С. Авериче"
вой «Дневник развезчи"
цы».[12+]
23.00, 00.30 «ЛИЦА В ТОЛ�
ПЕ»[18+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых...» [16+].
08.45  «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50  «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [12+].
13.40, 05.00  Мой герой.
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» [12+].
16.55  Хроники московского
быта. [12+].
18.10  «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
[0+].
19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» [16+].
00.55 «Роковые роли. Напроро"
чить беду» [12+].
01.35 «Битва за наследство»
[12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
03.30 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ�
ВАНИЕ» [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, 02.35 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
17.35 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.45 Квартирник НТВ у Маргу"
лиса. [16+].
00.55  Последние 24 часа.
[16+].
01.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.40  «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30  «Сакральные
места».
08.20 Шедевры старого кино.
09.45 «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20  «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ».
12.40 «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Блуждающие звезды».
16.35, 01.00  Исторические
концерты.
17.15  «Одиночный забег на
время».
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 Цвет времени.
20.25 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
20.40 «Острова».
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
22.50 «Дом архитектора».
01.40 «Искатели».

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 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
[12+].
10.55  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+].
13.05, 05.15 «6 кадров» [16+].
21.00 «2 СТВОЛА» [16+].
23.05  «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].
01.40 «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» [0+].
02.55 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.25 «По делам несо"
вершеннолетних» [16+].
09.00, 04.35  «Давай разве"
демся!» [16+].
10.10  «Тест на отцовство».
[16+].
12.15, 03.45 «Реальная мисти"
ка» [16+].

13.25, 03.20  «Понять. Про"
стить» [16+].
14.30, 02.55 «Порча» [16+].
15.00 «НИКА» [16+].
19.00 «ЛУЧИК» [16+].
23.30 «Я � АНГИНА! « [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00  «Сле"
пая» [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 «Старец» [16+].
19.30  «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» [12+].
21.45  «Я, АЛЕКС КРОСС»
[16+].
23.45 «РОНИН» [16+].
02.00, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 О здоровье: Понарошку
и всерьез. [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес"
тия».
05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«КАРПОВ�2» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.05
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» [16+].
16.55, 17.50 «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
18.50, 19.40, 20.30, 21.15,
22.20, 23.00, 00.05, 00.45
«СЛЕД» [16+].
01.25, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.15, 04.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05  «Специальный репор"
таж». [12+].
06.25, 05.05 «Хроника Побе"
ды» [12+].
07.00 «Легенды госбезопасно"
сти» [16+].
07.50 «ВЫСОТА 89» [12+].
10.00 «22 МИНУТЫ» [12+].
11.40, 13.15 «НОЛЬ�СЕДЬ�
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» [12+].
13.45 «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
16.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» [6+].
18.35  «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+].
20.40 «ЯРОСЛАВ» [16+].
22.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ�
ФА» [12+].
02.15  «ИНСПЕКТОР ГАИ»
[12+].
03.30 «ПОДКИДЫШ» [0+].
04.40 «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+].
05.30 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00  «Военная тайна» с И.
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00  «Доку"
ментальный 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, 03.15 «Невероятно ин"
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги"
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.05  «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
[16+].
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ» [16+].
01.30  «БЛИЖАЙШИЙ РОД�
СТВЕННИК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.40, 14.55 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+].
07.45  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
15.55 «Орел и решка. Америка».
[16+].
16.55 «Мир наизнанку. Индоне"
зия». [16+].
18.45 «Мир наизнанку. Брази"
лия». [16+].
22.00  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
23.50  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.50 «По делам несо"
вершеннолетних» [16+].
09.10  «Давай разведемся!»
[16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцов"
ство». [16+].
12.25, 02.20 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.35, 01.25  «Понять. Про"
стить» [16+].
14.40, 01.00 «Порча» [16+].
15.10  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
19.00 «НИКА» [16+].
23.00  «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
[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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30  «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СИНИСТЕР» [18+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
04.30, 05.15 «СНЫ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
«КАРПОВ�2» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40  «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
[16+].
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы"
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» [6+].
06.30 «Таран» [12+].
08.05  «ИНСПЕКТОР ГАИ»
[12+].
09.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30  «Специальный репор"
таж». [12+].
18.55  «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо"
лодной» [12+].
19.50 «Легенды телевидения».
[12+].
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
[0+].
00.55  «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
[16+].
04.10  «Забайкальская одис"
сея» [6+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00  «Военная тайна» 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 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 чело"
вечества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интерес"
ные истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокиру"
ющие гипотезы». [16+].
20.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «САНКТУМ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг"
рузка». [16+].
07.25  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.40, 16.15  «На ножах».
[16+].

11.45 «Адская кухня». [16+].
13.40, 18.20  «Кондитер».
[16+].
20.55 «Зов крови». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [12+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик"зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы"
ши!» [0+].
07.35 «Волшебная кухня» [0+].
08.20 «Буренка Даша» [0+].
08.30  «Маленькое королев"
ство Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20  «Лабораториум. Ма"
ленькие исследователи». [0+].
10.25 «Супер Зак» [0+].
11.15 «Фиксики» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Кибер"
вселенная» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05 «Лео и Тиг» [0+].
14.50 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45  «Сказочный патруль»
[0+].
16.45 «Простая наука». [6+].
16.50 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35  «Лунтик и его друзья»
[0+].
18.40  «Снежная Королева:
Хранители Чудес» [0+].
19.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.25 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.45 «Три кота» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек"
ниндзя» [6+].
22.45 «Соник Бум» [6+].
23.35  «Шоу Тома и Джерри»
[6+].
01.00 «История изобретений»
[0+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.25 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва
королей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Букварий». [0+].

МИР
05.00 Мультфильмы [6+].
05.20 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» [16+].
08.50, 10.10, 18.15, 19.25
«ПАСЕЧНИК» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. День"
ги верните! « [16+].
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разу"
ма». [12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 « Приговор!? « [16+].
01.40  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.55  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
04.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+].

ОТР
05.30 «Жил"был дом. Академия
художеств: наше все» [12+].
06.00, 11.00, 17.05, 23.50
«Великие шедевры строитель"
ства» [12+].
07.00 «Большая страна: в де"
талях» [12+].
07.05, 22.00  «МОРОЗОВ» [
[16+].
08.50, 16.45  «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05  «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обита"
ния» [12+].
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
[0+].
10.55 «Моменты судьбы. Кузне"
цов» [12+].
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+].
18.05 «Моя история». Татьяна
Устинова [12+].
18.30 «Книжные аллеи. Адре"
са и строки. Петербург Ахмато"
вой» [6+].
00.45 «Жил"был дом. Академия
Штиглица: школа русских мас"
теров» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик"зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы"
ши!» [0+].
07.35 «Волшебная кухня» [0+].
08.20 «Буренка Даша» [0+].
08.30  «Маленькое королев"
ство Бена и Холли» [0+].
09.20, 03.55 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20  «Лабораториум. Ма"
ленькие исследователи». [0+].
10.25 «Супер Зак» [0+].
11.15 «Фиксики» [0+].
12.10, 22.25 «Приключения Ам
Няма» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Кибер"
вселенная» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05 «Лео и Тиг» [0+].
14.50 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55  «Сказочный патруль»
[0+].
16.45 «Простая наука». [6+].
16.50 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35  «Лунтик и его друзья»
[0+].
18.40  «Снежная Королева:
Хранители Чудес» [0+].
19.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.25 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Йоко» [0+].
22.30 «С.О.Б.Е.З» [6+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Смешарики. Пин"код»
[6+].
00.40 «Монкарт» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва
королей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
04.00 «все о Рози» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+].
07.45, 10.20, 12.00 «ПАСЕЧ�
НИК» [16+].
10.00, 10.55, 13.00, 16.00,
19.00 Новости.
10.10  «В гостях у цифры».
[12+].
11.00 День Независимости Бе"
ларуси. Трансляция из Минска.
13.15 « Дела судебные. День"
ги верните! « [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «всемирные игры разу"
ма». [12+].
21.40  «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» [16+].
01.30  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
02.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [12+].
04.55  «ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ»
[0+].

ОТР
04.35 «Большая страна» [12+].
05.30 «Жил"был дом. Академия
Штиглица: школа русских мас"
теров» [12+].
06.00, 11.00, 17.05, 23.55
«Великие шедевры строитель"
ства» [12+].
07.00, 22.00 «Имею право!»
([12+]).
07.15, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА�
РЬЯ». ДЕЛО О ЛАСКОВОМ
МОРЕ» [16+].
08.45, 16.45  «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05  «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45  «Среда обита"
ния» [12+].
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
[0+].
10.55 «Моменты судьбы. Мичу"
рин» [12+].
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+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Програм"
ма Л. Млечина [12+].
00.50 Концерт Виктора Зинчука
[12+].
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].
04.05 «Женщина в красном: под"
линная история Марии Магдали"
ны» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «СУЕТА СУЕТ» [6+].
16.35 «Кто хочет стать миллионе"
ром?». [12+].
17.50, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
[16+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Модный приговор. [6+].
04.10 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
потребительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» [12+].
01.10 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 все на футбол! Афиша.
[12+].
07.30 Специальный обзор. [12+].
07.50 «The Yard. Большая волна»
[6+].
08.45, 12.15, 14.55, 17.05,
22.25, 00.40 Все на «Матч»!
09.15 «ТРЕНЕР» [12+].
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Но"
вости.
11.55 Специальный репортаж.
[12+].
12.55 Формула"1. Гран"при Авст"
рии. Свободная практика. Пря"
мая трансляция.
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
14.25 «Футбол на удаленке».
[12+].
15.55 Формула"1. Гран"при Авст"
рии. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.20 Футбол. «Спартак» (Моск"
ва) " «Тамбов». Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Прямая транс"
ляция.
20.25 Футбол. «Локомотив» (Мос"
ква) " «Сочи». Тинькофф Российс"
кая Премьер"лига. Прямая транс"
ляция.
22.40 Футбол. «Лацио» " «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.10 Футбол. «Ювентус» " «То"
рино». Чемпионат Италии. [0+].
03.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
" ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер"лига. [0+].
05.00 «Ген победы» [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по"новому».
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ФИЗРУК» [16+].
17.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО�
ДИЯ» [16+].
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом"2. Город любви. [16+].
00.05 Дом"2. После заката. [16+].
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы.[0+]
08.15, 21.40 «Кастинг бажено"
ва».[16+]
09.05, 22.25 «Истории леопар"
да».[12+]
09.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор».[16+]
10.00 «День в событиях».[16+]
10.30, 18.35, 19.45 Путь героя.
Телепроект по мотивам книги С.
Аверичевой «Дневник развезчи"
цы».[12+]
12.40 «ПОЛНОЕ ДЫХА�
НИЕ».[16+]
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ».[16+]
17.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ�
ЖУ».[16+]
19.00 «День в событиях. Итоги
недели».[16+]

20.10 «ЛЕГОК НА ПОМИ�
НЕ».[12+]
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК».[16+]

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
[12+].
07.45 Православная энциклопе"
дия. [6+].
08.10 «Полезная покупка». [16+].
08.20 «Обложка» [12+].
08.50, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» [12+].
11.30, 14.30, 00.40 События.
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ�2» [12+].
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко"
вым.
22.15 «90"е. «Лужа» [16+].
23.05 «Прощание». [16+].
23.55 «Удар властью. Убить депу"
тата» [16+].
00.50 Специальный репортаж.
[16+].
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хро"
ники московского быта. [12+].
04.00 «Постскриптум» с А. Пушко"
вым. [16+].

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 «МИМИНО» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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» . [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.30 «Своя правда» . [16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «Слоненок».
07.35, 00.35 «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ».
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 «Передвижники».
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК�
ТОР «.
13.25 «Кантабрия " волшебные
горы Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
16.50 «Печальная история после"
днего клоуна».
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес
в гала " концерте на Марсовом
поле в Париже.
21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».
23.30 Клуб 37.
02.45 «В мире басен».

СТС

06.00, 05.50 «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 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель"
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.35 «Дом» [6+].
12.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
[12+].
14.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» [0+].
17.05 «Как приручить дракона»
[12+].
19.00 «Как приручить дракона"2»
[0+].
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» [16+].
23.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» [16+].
01.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
[18+].
02.45 «выходного дня. [16+]».
03.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.05 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
[16+].
08.15, 02.20 «ПЕЛЕНА» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 10.15 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].

10.00 Спросите доктора Кома"
ровского. [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым. [16+].
12.00 Мама Russia. [16+].
13.00 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» [16+].
14.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
[12+].
17.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» [16+].
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
[16+].
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ�
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» [16+].
23.15 «ПЛЕННИЦЫ» [16+].
02.15 «СИНИСТЕР» [18+].
03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30 Городские легенды. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.10,
06.40, 07.15, 07.45, 08.20,
08.55, 09.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
10.10, 11.00, 11.55, 12.45
«СВОИ�2» [16+].
13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» [0+].
07.15 «ЗАЙЧИК» [0+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
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, 01.35 «Сделано в СССР»
[6+].
14.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [0+].
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
[0+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
18.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
20.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
22.25 «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
00.55 «Легенды госбезопаснос"
ти» [16+].
02.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.25 «Полярный экспресс» [6+].
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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
21.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» [16+].
01.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» [18+].
02.40 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35, 14.50 «Орел и решка. Пе"
резагрузка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
12.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
13.00 «Орел и решка. Чудеса све"
та». [16+].
16.45 «Мир наизнанку. Индоне"
зия». [16+].
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
23.55 «РЭМБО�3» [16+].
01.50 «СОТНЯ» [16+].
04.00 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ» [0+].
06.20, 07.50 Мультфильмы [6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль"
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» [6+].
11.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
13.40 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
[16+].
15.35, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» [6+].
19.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» [6+].
22.20 «ЗНАХАРЬ» [16+].
00.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮЛЯТВСУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Россия от края до
края» [12+].
06.00 Новости.
06.20 «ЦИРК» [0+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!» . [16+].
15.00 «Моя мама готовит луч"
ше!!»[0+].
16.00 Большие гонки. [12+].
17.25 Русский ниндзя. [12+].
19.20 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». [12+].
00.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» [16+].
02.20 Наедине со всеми. [16+].
03.45Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «ЯСНОВИДЯ�
ЩАЯ» [12+].
06.00, 03.20 «ВАЛЬС�БОСТОН»
[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.
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» [12+].
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым. [12+].
03.20 «ВАЛЬС�БОСТОН».

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Динамо» (Моск"
ва) " «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер"лига. [0+].
07.50 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) " «Ростов». Тинькофф
Российская Премьер"лига. [0+].
09.40, 14.50, 00.55 Все на
«Матч»!
10.10 Футбол. «Байер» " «Бава"
рия». Кубок Германии. Финал. [0+].
12.10, 15.50, 18.15 Новости.
12.15 «Моя игра». [12+].
12.45 Футбол. Дания " Швеция.
ЧЕ"2004. Трансляция из Португа"
лии. [0+].
15.55 Формула"1. Гран"при Авст"
рии. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) "
«Оренбург». Тинькофф Российс"
кая Премьер"лига. Прямая транс"
ляция.
20.25 Футбол. «Краснодар» " «Зе"
нит» (Санкт"Петербург). Тинь"
кофф Российская Премьер"лига.
Прямая трансляция.
22.25 «После футбола» с Георги"
ем Черданцевым.
22.55 Футбол. «Вильярреал» "
«Барселона». Чемпионат Испа"
нии. Прямая трансляция.
01.30 Футбол. «Порту» " «Беле"
ненсеш». Чемпионат Португалии.
[0+].
03.30 Формула"1. Гран"при Авст"
рии. [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по"новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд"
жест. [16+].
17.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 02.05, 02.55, 03.45
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом"2. Город любви. [16+].
00.05 Дом"2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
04.35, 05.20 Открытый микро"
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15 «Кастинг баженова»[16+] .
09.05 «Истории леопарда».[12+]
10.00 «День в событиях. Итоги
недели».[16+]
10.45 «Я+спорт» [16+].
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИ�
НЕ».[12+]
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы»[12+].
14.40, 16.40, 18.40, 01.10 «От"
личный выбор».[16+]
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ».[16+]
17.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ�
БОЙНИК».[16+]
19.00 «В тему».[16+]
19.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ�
ЖУ».[16+]
20.40, 23.45 «ДОКТОР
БЛЕЙК»[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].

08.10 Петровка, 38. [16+].
08.20 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
[0+].
10.20, 04.35 «Шуранова и Хочин"
ский. Леди и бродяга» [12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» [0+].
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30, 05.30, 05.30 Московская
неделя.
15.05 Хроники московского быта.
[12+].
15.55 «Владимир Басов. Ревни"
вый Дуремар» [16+].
16.50 «Прощание». [16+].
17.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
[12+].
21.50, 00.45 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» [12+].
01.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» [12+].

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 «ДЕД» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.00 Звезды сошлись. [16+].
22.35 Основано на реальных со"
бытиях. [16+].
02.10 «МИМИНО» [12+].
03.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[16+].

КУЛЬТУРА
07.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КО�
РОЛЕВУ».
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 «Передвижники».
11.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 01.50 Диалоги о живот"
ных.
13.45 «Другие Романовы».
14.20 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?»
15.20 Дом ученых.
15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
18.00 «Марк Фрадкин. Неслучай"
ный вальс».
18.40 Романтика романса.
19.40 «Давай поженимся!»
21.00 «Выпускной спектакль Ака"
демии русского балета имени А.Я.
Вагановой».

СТС
06.00, 05.50 «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 «Уральские пельмени»
[16+].
08.05 «Дом» [6+].
09.45 «Как приручить дракона»
[12+].
13.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» [16+].
15.55 «БОГИ ЕГИПТА» [16+].
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» [12+].
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
[12+].
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05 «Я � АНГИНА!» [16+].
10.50 «ЛУЧИК» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05 «ДЕВОЧКА» [16+].
01.40 «ПЕЛЕНА» [16+].

ТВ�3
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Спросите доктора Кома"
ровского. [12+].
09.30 Новый день. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
11.30 Мама Russia. [16+].
12.30 «РОНИН» [16+].
15.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
[16+].
17.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ�
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» [16+].
19.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
[16+].
21.45 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ»
[16+].
23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» [16+].
01.30 «ПЛЕННИЦЫ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00 «Светская хроника». [16+].
07.10, 08.05, 09.00, 09.55,
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 «НА�
СТАВНИК» [16+].

10.55, 11.55, 12.55, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40, 17.40,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+].
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 «ГО�
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
[16+].

ЗВЕЗДА
05.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» [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+].
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж».
[12+].
14.10 «СМЕРШ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс"
ка» [16+].
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+].
01.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
[0+].
02.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
04.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 «ЗАЛОЖНИЦА» [16+].
09.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+].
11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
17.45 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [12+].
20.20 «ИЗГОЙ�ОДИН: ЗВЕЗД�
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» . [16+].
03.35 «Самые шокирующие гипо"
тезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан"
ное». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг"
рузка». [16+].
08.30 «Я твое счастье». [16+].
09.10 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.40 «Орел и решка. На связи».
[16+].
10.40 «ОСТРОВ НИМ» [16+].
12.40 «Кондитер». [16+].
15.05, 17.05 «На ножах». [16+].
16.05 «Ревизорро». [16+].
22.00 «РЭМБО�3» [16+].
23.55 «СКАЛОЛАЗ» [16+].
02.05 «СОТНЯ» [16+].
03.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» [16+].
05.50 Мультфильмы [6+].
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» [6+].
08.40 Мультфильмы.
08.50 «Наше кино. История боль"
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ» [16+].
13.00, 16.15, 19.30, 01.00
«АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
02.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм"
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00, 00.15 «Легенды Крыма.
Крымская киноистория» [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Воло"
дина» [6+].
08.30, 18.00 «Гамбургский счет»
[12+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30, 17.00 «Имею право!»
([12+]).
13.05 «МОРОЗОВ» [ [16+].
15.05 «МОРОЗОВ» [16+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
18.30 «Пешком в историю.  Люд"
виг Минкус» [12+].
19.15 «Моя история». Карен Шах"
назаров [12+].
19.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» [12+].
21.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
[0+].
22.45 «Женщина в красном:
подлинная история Марии Магда"
лины» [12+].

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

реклама 433

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

реклам
а 773

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

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

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

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
а 

82
5

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- врач-заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер,
- продавец-кассир,
- дворник;
- 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: аппаратчик стерилизации, 
подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, экспедитор, 
боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщица 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: уборщик, 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

Требуются монтажники 
межкомнатных дверей и ГКА, 

штукатуры-маляры, электрики, 
сантехники и разнорабочие.

Требования: желание работать.
 Зарплата сдельная.    Т.: 8-905-139-80-08.

реклам
а 837

Организации на постоянную работу требуются:
 автомойщик, охранник стоянки, охранник 

проходной, администратор санузла.
Т.: 8-901-277-11-74, 8-920-120-92-81.

реклам
а 834

Организации на постоянную работу требуются:
водители на самосвал кат. С,
начальник АТЦ, механик АТЦ,

 мастер ДСЦ, 
 электрогазосварщик,

занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет. Проезд транспортом предприятия: 
с. Караш и р. п. Петровское. 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

реклам
а 841

Организации на работу требуются 
водители категории Е, 

обращаться по адресу: р. п. Петровское, 
ул. Железнодорожная, 25. реклама 852

Охранное предприятие производит срочный набор 
сотрудников охраны

 для работы в магазине «Светофор».
График работы 2/2, достойная заработная плата, 

форменная одежда, соцпакет. 
Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:

 8(4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99, 8-920-118-10-02. 

реклам
а 847

требуются интервьюеры 
(опросы по квартирам), 100 р./анкета. 
Т.: 8-920-122-75-01, Екатерина.

реклам
а 875

Требуется продавец
 в продуктовый магазин, с. Татищев Погост.

Тел.: 8-915-975-87-11. реклама 887

В связи с расширением
 предприятию на постоянную работу 

 требуются швеи. 
Обучаем. Тел.: 8-905-137-59-31.

реклам
а 866

Требуется водитель 
категории «Д», 

с опытом работы на автобусе. 
Обращаться по тел.: 8-915-970-50-39.

реклам
а 874

Работа вахтой в Москве, 
питание, проживание, з/п 45000-50000 р. 

Т.: 8-903-824-60-43. реклама 887
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Отдел новостей: 6-33-31
Наша жизнь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Пять килограмм или килограммов?
Чтобы ответить на заданный 

вопрос, надо вспомнить некоторые 
правила образования окончаний. 

Существительные мужского 
рода, которые оканчиваются на 
твёрдую согласную (кроме шипя-
щих), имеют в родительном падеже 
множественного числа окончание 
-ов: грибов, столов, студентов и т.д.; 
а существительные на -й, а также 
на -ц (с ударением на основе) и 
некоторые на -л оканчиваются на 
-ев: краёв, стульев, пальцев.

Но есть существительные, кото-
рые образуют родительный падеж 

множественного числа без оконча-
ния: глаз – много глаз; чулок – пара 
чулок; пара сапог, валенок, ботинок; 
погон – без погон; человек – пять 
человек; много башкир, бурят, 
грузин, осетин, туркмен, турок; 
десять солдат, партизан, драгун, 
гренадёр, гусар.

Следующие существительные 
мужского рода надо употреблять 
с обычным окончанием -ов (-ев) в 
родительном падеже множественного 
числа: апельсинов, мандаринов, 
баклажанов, помидоров, томатов, 
фруктов, гектаров, граммов, ки-

лограммов, литров, зубов, нервов, 
носков, рельсов (от рельс), филь-
мов (от фильм), комментариев, 
санаториев, старожилов, матросов, 
сапёров, киргизов.

Без окончания (и с выпадением 
-ин) образуется родительный падеж 
множественного числа от существи-
тельных, оканчивающихся на -ин 
и обозначающих народность или 
сословие: много мещан, крестьян, 
англичан, болгар. От семьянин – 
семьянинов, от хозяин – хозяев 
(без хозяев).

Ника Куркова.

: 
подарки за знания 

В течение всех дней голосования 
по поправкам в Основной закон –  
с 25 июня по 1 июля – в регионе 
пройдет викторина #ЯрКонституция. 
Принять в ней участие и получить 
шанс выиграть один из 1700 по-
дарков сможет любой желающий 
старше 18 лет. 

Все, что нужно, – подойти к во-
лонтеру викторины, который будет 
работать рядом с вашим участком 
для голосования, и получить спе-
циальный бланк с вопросами по 
истории и тексту Конституции. Всего 
вопросов будет десять. Если какие-то 
из них вызовут затруднения, найти 
правильную информацию можно в 
интернете – запретов на использо-
вание гаджетов нет.

Заполнив бланк, не забудьте 
указать в нем номер своего теле-
фона. Никаких других данных о себе 
оставлять не нужно. Сам опросник 
после заполнения необходимо 
прос то отдать волонтерам акции 
или опустить в коробку с логотипом 
викторины рядом с участком для 
голосования. А отрывной купон 
с QR-кодом и индивидуальным 
идентификационным номером – сох-
ранить. Именно по нему вы сможете 
получить свой презент. Подарки 
обещают солидные – телевизоры 
с большой диагональю, ноутбуки, 
планшеты, смартфоны, наборы по-
суды, электроинструменты.

Инициатор викторины – институт 
повышения квалификации «Кон-
версия». Главная задача, которую 
ставят перед собой организаторы, 
– привлечь внимание к обществен-
ной и исторической значимости 
Конституции как основного закона 
страны.

– Вопросы достаточно прос тые, но 

для того, чтобы ответить правильно, 
нужны знания. Это просветительское 
мероприятие, после которого многие 
участники наверняка узнают что-
то новое, – сказала генеральный 
директор института повышения 
квалификации «Конверсия» Татьяна 
Артеменкова. – Викторина должна 
повысить интерес людей к событию, 
напомнить им, что Конституция – не 
просто формальность, что она на-
прямую связана с нашим будущим, 
с будущим наших близких, но самое 
главное – с будущим наших детей 
и внуков. 

– Решения, которые затрагивают 
Основной закон государства, – счи-
тает Татьяна Анатольевна,– должны 
приниматься как можно большим 
числом граждан нашей страны.

– Мы не призываем голосовать 
«за» или «против». Мы призываем 
прийти на участки, поскольку это 
важнейшее для всей страны событие. 
Остаться дома, не проголосовать, 
не сделать свой выбор – это непра-
вильно, – подчеркнула она.

Как и на участках для голосо-
вания, на всех точках проведения 
викторины будут соблюдаться все 
необходимые меры безопасности. 
Волонтеров обеспечат средствами 
индивидуальной защиты, все по-
верхности будут регулярно обра-
батываться. 

Кроме того, викторина будет 
проходить на открытом воздухе, 
что сводит к минимуму вероятность 
заражения.

Вручать ценные подарки, как 
рассказали организаторы викторины, 
начнут уже с 26 июня. Счастливчикам, 
которым они достанутся, позвонят 
и договорятся о времени и месте 
передачи презента. Для его полу-

чения необходимо будет предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

– Подобное мероприятие крайне 
важно, прежде всего, для молодежи, 
– поделился своим мнением кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского Александр Еремин. 
– Викторина стимулирует интерес к 
новейшей истории нашей страны, 
помогает в формировании активной 
гражданской позиции. Понимание 
процессов развития демократии и 
парламентаризма через знания о 
Конституции необходимо для того, 
чтобы молодые люди осознавали 
свою причастность к важнейшим 
событиям в государстве.  

Партнерами #ЯрКонституции 
в информационном пространстве 
выступили также региональные 
и районные СМИ. Они публикуют 
алгоритмы викторины, расскажут 
об ее участниках и победителях. 

– Наше агентство приняло 
решение обеспечивать информа-
ционную поддержку организато-
рам викторины. Голосование по 
поправкам в Конституцию нашей 
страны несомненно является одним 
из важнейших событий последних 
лет, и мы считаем правильным ока-
зывать содействие организаторам 
подобных акций, – заявил директор 
ГАУ ЯО «Информационное агентство 
«Верхняя Волга» Александр Лебедев.

Викторина #ЯрКонституция будет 
проходить в течение всего периода 
общенародного голосования по по-
правкам в Конституцию, с 25 июня 
по 1 июля. Напомним, что принять 
в ней участие смогут все жители 
Ярославской области старше 18 
лет. Проходить мероприятие будет 
рядом с участками для голосования.
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 ›Прокуратура установила

Не осуществляли должный контроль 
Продолжение. Начало на странице 2.

Территориальный отдел управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Ярославской области, в связи с 
поступлением обращений граждан, 
начал ежедневно с 25.05.2020 по 
05.06.2020 проводить отбор и анализ 
воды в р. Устье, резервуаре чистой 
воды (далее РЧВ) и двух водораз-
борных колонках Ростова. Отклонения 
по запаху определялись лишь по 
анализам проб воды за 25.05.2020 
и 26.05.2020. С указанного времени 
этот показатель воды соответствует 
норме. Что подтверждает позицию 
ГП ЯО «Южный водоканал» о кратко-
срочном природном происхождении 
запаха.

В связи с ухудшением качества 
питьевой водопровод ной воды 
постановлением администрации 
Ростовского муниципального района 
№ 647 от 26.05.2020 введен режим 
функционирования «Повышенная 
готовность». 

Приказом генерального дирек-
тора ГП ЯО «Южный водоканал» от 
26 мая введен режим чрезвычайной 
ситуации, во исполнение которого 
принимались меры по приведению 
воды в нормативное состояние и 
обес печению снабжения питьевой 
водой населения г.п. Ростов, р.п. Ишня, 
с. Белогостицы, р.п. Семибратово. 

Силами администрации Ростовско-
го района и ГП ЯО «Южный водоканал» 
был организован подвоз и раздача 
населению чистой питьевой воды. В 
настоящее время указанная работа 
продолжается. Водоснабжение не 
прекращалось.

Помимо этого администрацией 
района произведена закупка бутили-
рованной воды из средств резервного 
фонда на сумму 164 000 руб. для 
обеспечения водой лиц, находящихся 
на социальном обслуживании. 

В рамках настоящей проверки 
прокуратурой дана оценка работе 
должностных лиц отдела судебных 
приставов по Ростовскому и Борисо-
глебскому районам по соблюдению 
требований федерального зако-
нодательства об исполнительном 
производстве при исполнении 
требований исполнительного до-
кумента по гражданскому делу № 
2-667/2018 (истец – территориаль-
ный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области).

В нарушение требований за-
конодательства выявлены грубые 
нарушения по исполнительному 
производству по делу № 2-667/2018 
от 12.03.2019 об обязании ГП ЯО 
«Южный водоканал» осуществлять 
поставку питьевой воды населению 
г. Ростова Ярославской области над-
лежащего качества в соответствии с 
требованиями СанПиН. Так, дирек-
тором МУП «Ростовская энергетиче-
ская компания» по согласованию с 
территориальным отделом службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей утверждена рабочая 
программа производственного кон-
троля качества питьевой воды по 
очистным сооружениям водопровода 
города Ростова на 2017-2020 годы. 
В соответствии с ней установлен 
перечень водозаборных колонок в 
городе Ростове с указанием пери-
одичности получения проб воды. 
На контрольной водозаборной 
колонке, расположенной по адресу: 
Ярославское шоссе, д. 40, периодич-

ность забора воды – ежедневно, 
по остальным 98 водозаборным 
колонкам периодичность должна 
составлять 1 раз в 2 месяца. Также 
утвержден план-график отбора проб 
воды для лабораторных испытаний. 
Проведение производственного 
лабораторного контроля качества 
питьевой воды аккредитованными 
в установленном порядке лаборато-
риями вменена в обязанность ГП ЯО 
«Южный водоканал» по решению 
суда, что также отражено в испол-
нительном документе.

Вместе с тем в ходе проведенной 
проверки установлено, что при-
ставом-исполнителем соблюдение 
положений программы фактически 
не контролировалось, сведения об 
исполнении положений программы 
не запрашивались, в материалах 
исполнительного производства 
отсутствуют.

Кроме того, исполнение возложен-
ного на ГП ЯО «Южный водоканал» 
обязательства поставки питьевой воды 
надлежащего качества приставом-
исполнителем не контролировалось, 
поскольку неоднократно в адрес ГП 
ЯО «Южный водоканал» направ-
лялись требования об исполнении 
возложенных на них обязательств 
о поставке питьевой воды над-
лежащего качества и соблюдения 
программы с последующим вызовом 
представителя ГП ЯО «Южный водо-
канал» для опроса. Представитель 
никогда не опрашивался, ответы на 
данные требования однообразны и 
не подтверждены документально. 
Приставом-исполнителем осущест-
влялись запросы в Роспотребнадзор 
с целью контроля качества питьевой 
воды, вместе с тем количество проб, 
которое должно было фактически 
осуществляться за данный период 
времени, оставлено без внимания, 
проверка проводилась выборочно, 
за определенные периоды и факти-
чески без участия ГП ЯО «Южный 
водоканал», действия которого и 
должны были оцениваться приставом-
исполнителем. При наличии основа-
ний для привлечения должностных 
лиц ГП ЯО «Южный водоканал» к 
административной ответственности 
приставом-исполнителем протокол 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15. 
КоАП РФ в отношении генерального 
директора ГП ЯО «Южный водока-
нал», составлен лишь 08.06.2020.

Отметить следует и тот факт, что 
при установлении нового срока для 
исполнения обязательств, возложен-
ных на ГП ЯО «Южный водоканал» 
решением суда, приставом-ис-
полнителем не устанавливались 
фактические причины неисполнения 
должником обязательства о при-
ведении качества питьевой воды к 
требуемым законодателем показа-
телям, необходимость проведения 
реконструкции очистных сооружений, 
наличия финансирования на эти 
цели и реализация полномочий по 
данному направлению непосред-
ственно должником. 

Таким образом, работа со стороны 
должностных лиц ОСП по Ростовскому 
и Борисоглебскому районам по со-
вершению исполнительных действий 
и принятию мер, направленных на 
понуждение должника к выполнению 
решения суда, надлежащим образом 
не реализовывается.

В связи с выявленными нару-
шениями 10.06.2020 заместителю 
прокурора области направлен проект 

представления в УФССП России по 
Ярославской области для решения 
вопроса о его внесении.

Кроме того, территориальным 
отделом управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав пот ребителей и благополучия 
человека по Ярославской области при 
исследовании воды, отобранной в 
период с 25.05.2020 по 05.06.2020, 
были установлены отклонения и по 
другим показателям воды: железо, 
окисляемость перманганантная, мут-
ность, цветность, хлор остаточный 
свободный, алюминий (по микро-
биологическим показателям качество 
питьевой воды соответствовало 
требованиям СанПин). 

За выявленные нарушения 
«Южный водоканал» привлечен к 
административной ответственности 
по ст. 6.5 КоАП РФ, назначен штраф 
в размере 25 000 руб. и выдано 
представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения. 

По утверждению ГП «Южный 
водоканал» негативное влияние на 
состав воды в реке оказывает тот 
фактор, что река имеет притоки с 
территории торфяных болот и забо-
лоченных лесов. В настоящее время 
уровень воды в реке повышается. В 
зимний период содержание органи-
ческих веществ в природных водах 
минимальное, в то время как весной 
в период половодья и паводков, а 
также летом в период массового 
развития водорослей (цветение 
воды) оно повышается. 

Оборудование на южном во-
доканале очень старое и требует 
модернизации. Без модернизации 
оборудования водоканала, принимая 
во внимание показатели воды в реке, 
добиться соответствия качества воды 
невозможно. 

Также в рамках проверки уста-
новлено, что на деньги, выделенные 
из областного бюджета в размере 22 
млн руб., в 2018 году ГП ЯО «Южный 
водоканал» выполнены следующие 
работы: ремонт 5 контактных освет-
лителей; заменены лучевые дренаж-
ные трубопроводы; фильтрующий 
материал; облицовочная плитка 
обрамлений емкостей; запорно-регу-
лирующая арматура; электроприводы 
запорно-регулирующей арматуры; 
щиты управления электроприводами 
запорно-регулирующей арматуры; 
зачищены и покрашены все сливные 
и переливные желоба в них. 

В настоящее время утверж-
ден сметный расчет стоимос ти 
строительства «Реконструкции 
системы водоочистки Ростовского 
муниципального района». Необ-
ходимые документы направлены 
в департамент ЖКХ. При условии 
получения субсидии из областного 
бюджета (необходимая сумма 30 млн 
руб.) ГП ЯО «Южный водоканал» 
планирует в июне-июле 2020 года 
заключить контракт с подрядчиком 
на выполнение следующих видов 
работ: установить систему углевания 
(минимизирует появление у речной 
воды запаха); заменить систему 
промывки контактных осветлите-
лей с речной воды на воду из РЧВ; 
установить систему автоматизации 
и диспетчеризации. Планируемый 
срок выполнения работ до 2021 г. 
Выполнение данных работ приведет 
к улучшению качества воды.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 ›Конкурс социальных проектов

Подведены итоги
Традиционные районные 
конкурсы «Ярмарка 
социальных проектов и 
общественных молодежных 
инициатив» и конкурс на 
лучший проект в сфере 
патриотического воспитания 
в этом году состоялись 
в дистанционной форме. 

Участники конкурсов – детские 
и молодежные общественные 
объединения, активная молодежь 
Ростовского муниципального района. 
Всего представлено 12 проектов, 
направленных на гражданско-пат-
риотическое и военно-спортивное 
воспитание, организацию досуга 
молодежи, развитие творческого 
потенциала, пропаганду здорового 
образа жизни. Экспертная комиссия 
отметила актуальность социальных 
проблем, которые предполагается 
решить в ходе их реализации, зна-
чимость выбранных направлений. 

По итогам конкурса на лучший 
проект в сфере патриотического 
воспитания диплом первой степени 
присужден проекту «Лига дворовых 
чемпионов»: организация и про-
ведение турнира по мини-футболу 
на многофункциональных дворовых 
площадках города Ростова, посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
в и 85-летию стадиона «Спартак». 
Основная цель проекта – пропаганда 
физической культуры и спорта как 
средства физического, нравствен-
ного и патриотического воспитания 
через организацию турниров по 
мини-футболу и иных мероприятий 
физкультурно-спортивной, досуго-
вой и гражданско-патриотической 
направленности среди детей и мо-
лодежи в возрасте от 10 до 17 лет 
на многофункциональных открытых 
спортивных площадках во дворах 
города Ростова. В реализации проекта 
будут задействованы и волонтеры.

Второе место занял проект 
«Вперед, «СССР!»: формирование 
отряда «серебряных» волонтёров 
«СССР» на базе МАУ «Городской 
центр молодежи и спорта» г.п. Рос-
тов. Проект предполагает комплекс 
мероприятий, направленных на 
развитие «серебряного» волонтер-
ства в районе. «СССР: Союз Стойких, 
Смелых, Решительных» – название 
отряда «серебряных» волонтеров, 
который в этом году был создан на 
базе Городского центра молодежи 
и спорта.

На третьем месте проект «По-
чет и уважение!». Основная его 
цель – сохранение исторической 
памяти и актуализация данных о 
Почетных гражданах города Ростова 
и Ростовского района путем прове-

дения масштабной информационной 
кампании среди населения района 
с участием волонтеров разного 
возраста. 

Следует также отметить проект 
«Не забытые могилы», представлен-
ный волонтерским отрядом «Данко» 
п. Шурскол. Участники отряда под-
нимают очень важную проблему так 
называемых «заброшенных» могил 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Спустя 75 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
частные захоронения умерших пос-
ле войны ветеранов, тружеников 
тыла в случае, если родственников 
нет или с течением времени они 
также ушли из жизни, приходят в 
запустение. Отрядом ведется работа 
по сохранению и благоустройству 
подобных захоронений. На про-
тяжении нескольких лет силами 
волонтеров осуществляется уход 
за могилой участника Великой Оте-
чественной войны подполковника 
Синодалова К.Ф. в поселке Шурскол. 
Своими силами расчистили мусор, 
который свозился на заброшенное 
захоронение, окрасили остатки 
ограды (была повреждена упав-
шим деревом), несколько раз в год 
организуют субботник, но необхо-
дима замена ограды и памятника. В 
реализации данного проекта очень 
важна помощь и участие всех не-
равнодушных людей. 

По итогам ярмарки социальных 
проектов и общественных моло-
дежных инициатив диплом первой 
степени присужден проекту «Вместе 
веселей»: организация творческих 
мастер-классов и игр для воспи-
танников ГКУ СО ЯО СРЦ для несо-
вершеннолетних «Росинка», автор 
Светлана Кузьмина, руководитель 
волонтерского отряда «МЫ». 

Второе место занял проект 
«Районный профилактический 
фестиваль «Про zoж»», автор Алена 
Дедюлина. 

Третье место разделили проекты 
«Учителя бывшими не бывают», 
автор Юлия Ряпухина, руководитель 
Л.Н. Гаева, волонтерский отряд «Пуль-
сар» и проект «Медиапространство 
для стримеров и блогеров», автор 
Даниил Сорокин. 

Поддержку проекты-победители 
получат в рамках реализации муни-
ципальной программы «Патриоти-
ческое воспитание и допризывная 
подготовка граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Ростовского муници-
пального района» и муниципальной 
программы «Молодежная политика 
Ростовского муниципального райо-
на». Выражаем благодарность всем 
автором проектов.

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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

1-КОМНАТНЫЕ
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5 кв. м, жил. 
18,5, кухня 9,5, лоджия, газ, вода, 
центр. отопл., школа, детсад, ДК, 
магазины, з-д ЖБИ для работы, 
трасса М8,  500 т. р. Т.: 8-910-969-
18-52, 8-920-112-55-31.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 2/3, 33 кв. м, 
к. 16, кухня 9, с/у совм., балкон, 
сост. средн., 550 т. р. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, 2 МКР, 54, 3/5, 33 кв. м, 
к. 18, кухня 9, с/у разд., лоджия, 
сост. хор., 1,1 млн р., небольш. 
торг. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Ленинская, 58а, 4/5, 31 
кв. м, к. 18, кухня 6, с/у совм., 750 
т. р. Т.: 8-910-825-26-99.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
3/5, 36 кв. м. Т.: 8-910-664-92-50.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 32 
кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., сч-ки на газ и воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер. Т.: 
8-905-133-45-89.
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, 6/9, 38 кв. м, 
кухня 9, к. 19, окна ПВХ, с/у совм., 
кладовая, балкон, тамбур на 2 кв., 
не угл., солн. стор., сч-ки на воду, 
1,2 млн р. Т.: 8-903-828-82-49.
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, 33 кв. м, 1 
млн р. Т.: 8-915-994-24-26.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, тамбур, 
сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 8-960-
532-99-07.

РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м. 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, Московская, 42, 4/5 
кирп., треб косметич. ремонт, 
окна ПВХ, отопл. нов., с/у совм., 
колонка, 900 т. р., торг. Т.: 8-910-
978-92-97.
РОСТОВ, пер. Перовский, 46 
кв. м, нов. дом, 1,8 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, Февральская, 40, 3/5, 
33 кв. м, отл. ремонт, 1,4 млн р., 
торг. Т.: 8-906-525-33-41.
РОСТОВ, Фрунзе, 73, 3/5 пан., 32 
кв. м, кухня 8, ремонт сделан, 
окна ПВХ, дв. мет., сч-ки на газ 
и воду, 1,15 млн р., или обмен 
на 2-комн. в ЮЗ р-не. Т.: 8-903-
821-51-37.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
10, 2/5 кирп., 10, 31/18/6, вар-ты 
обмена, 950 т. р. Т.: 8-930-117-
44-70.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 5, 
3/5 кирп., 34/18/7, балкон, окна 
ПВХ, хор. сост., вар-т обмена на 
3 комн. кв. в Ростове, 1 млн р. Т.: 
8-920-109-99-15.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 38 кв. 
м, идеальн. вариант для постоян. 
проживания и для дачи, 500 т. 
р. Т.: 8-960-536-95-37. 6-15-06.
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.
ИШНЯ, Советская, 1/2 кирп., 
к-ты изолир., 850 т. р. Т.: 8-980-
659-41-99.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 
48,2 кв. м, газ, центр. отопл., 
гор. и хол. вода, эл. нагреватель, 
от собственника. Т.: 8-985-369-
01-53.
РОСТОВ, 1 МКР, 1,  5/9, 50 кв. 
м, кухня 9, лоджия 6, ПВХ, всё 
разд., солн. стор., 1,5 млн р. Т.: 
8-962-201-06-10.
РОСТОВ, 1 МКР, 1,2 млн р. Т.: 
8-910-825-26-99.

РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., пол 
теплый, электроводонагрева-
тель, сделан капремонт, тихий и 
спокойный двор, замечательные 
соседи, 1,6 млн р. Т.: 8-905-636-
51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. 
м, без удобств, печн. отопл., во-
да, колонка. Т.: 8-905-632-72-89.
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, Московская, 49а, 1/2, 
51,3 кв. м, к-ты разд., 20 и 15, 
с/у совм., высокие потолки, 
сост. хор., или обмен на 2-комн. 
в п. Ишня, 1,35 млн р. Т.: 8-980-
743-51-75.
РОСТОВ, наб. Толстовская, 1 про-
езд, 2/2, окна ПВХ, нов. батареи, 
870 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/3, 73 
кв. м, кухня 8, всё разд., потолок 
3,05, 1,8 млн р. Т.: 8-962-201-
06-10.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/4, 57 кв. м, к-ты по 
17, кухня 8, с/у разд., сост. хор., 
1,45 млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, газ. отопл. Т.: 8-962-
206-61-89.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
окна и балкон пластик., кухня 
9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб., 
или сдам. Т.: 8-926-783-78-54, с 
17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3/5 пан., лод-
жия 2 м, мет. дв., к-ты изолир., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-659-41-99.
РОСТОВ, Пролетарская, 37, 3 
эт., тихий район, тепл., сухая, 
середина дома, окна ПВХ, от 
собственника, 1,1 млн р., торг. 
Т.: 8-915-977-50-81.
РОСТОВ, Чистова, 65, 2/2 кирп., 
53 кв. м, кухня 10, к-ты изолир., 
балкон, инд. газ. отопл., водо-
провод, канал-я, сч-ки на газ и 
воду, во дворе гараж, дет. пло-
щадка, низкая квартплата, рядом 
гипермаркет Магнит, 1,35 млн р. 
Т.: 8-905-636-65-45.
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.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 46/32/7, окна ПВХ, балкон, 
хор. сост., вар-ты обмена. Т.: 
8-920-653-00-54.
ЯРОСЛАВЛЬ, Колышкина, 62, 
корп. 2, 3/5 кирп., 43,5 кв. м, с/у 
разд., к-ты разд., рядом школа, 
1,4 млн р. Т.: 8-905-205-94-55.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, 
не угл., тепл., соседи доброже-
лательные, у дома автостоянка, 
оборуд. дет. площадка, хоккейн. 
коробка, школа, детсад. Т.: 8-961-
162-00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5, 64 кв. м, 
к-ты разд., 18/18/12, кухня 6, с/у 
разд., сост. заезжай и живи, 1,7 
млн р. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, деко-
рат. штукатурка, к-ты, с/у разд., 
окна ПВХ, больш. гардеробная, 
бытов. к-та на лестничн. площ-ке, 
рядом больница, поликлиника, 
ТЦ, во дворе дет. площ-ка, детсад, 
торг Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Революции, 15, 3/5 
кирп., 55 кв. м, к-ты 17/14/8, кухня 
6, 1,25 млн р. Т.: 8-962-201-06-10.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-ки на 
газ и воду, к-ты больш., разд., 2 
кладовки, больш., широк. прихо-
жая, нов. вх. дв., с/у совм., рядом 
магазины, уч. завед., больница, 
остановка., 1,6 млн р. Т.: 8-910-
820-84-10.

РОСТОВ, ЮЗ, 4/5, 64 кв. м, к-ты 
разд., 18/18/12, кухня 6, с/у разд., 
сост. хор. 1,55 млн р. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, под ремонт, 1,2 млн 
р. Т.: 8-962-206-61-89.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3 (середина), 
58,7 кв. м, лоджия 6, застекл., 
стальная вх. дв., на кухне лами-
нат, окна ПВХ (3), с/у разд., 750 
т. р. Т.: 8-905-636-48-05.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., го-
това к продаже, док-ты в по-
рядке, реальн. покупателю 
разумн. торг после осмотра, 
при продаже кв. в течение 
июня стенка в подарок*, ц. 
договорн. *Подробности по 
тел.: 8-910-978-46-77 .  
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 1,85 млн 
р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 6, 8/9 пан., 
утепл., 60,2 кв. м, к-ты разд., 2 
гардеробные, хор. ремонт, кухня 
8, 2 застекл. лоджии, дом после 
капремонта, есть доп. кладов. 
помещ-е, кухон. гарнитур оставл. 
Т.: 8-920-134-45-61.
РОСТОВ, Декабристов, 50, 4/5 
кирп., газ. колонка, мет. дв. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 
58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  
на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, общежит., 
5 эт., 18 кв. м. Т.: 8-961-022-03-89
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 4, 14 
кв. м, в блоке из 4-х комн., обмен, 
230 т. р. Т.: 8-930-117-44-70.

ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 120 кв. 
м, возм. увелич. S до 200 кв. м, 
зем. уч. 15 сот., пл.-яг. насажд., 
рядом лес, река, вар-ты обмена 
на 3-к. кв. в Ростове, 900 т. р. Т.: 
8-930-117-44-70.
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.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, 
теплый, природн. газ, канал-я, 2 
сарая, колодец, 12 сот. земли, пл.-
яг. насажд. Т.: 8-915-995-28-02.
ГВОЗДЕВО, уч. 6 сот., ц. договорн. 
Т.: 8-962-214-77-91.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильин-
ско-Хованский р-н, д. Щад-
нево, покрыт железом, двор 
покрыт железом, есть коло-
дец, большой сад, печное 
отопл., вокруг леса эколо-
гич. чист. р-н, 1 собствен-
ник, можно под ПМЖ, ц. до-
говорн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
МОСЕЙЦЕВО, Труда, 42 кв. м, 
жил. 20 кв. м, печн. отопл., газ. 
баллон, земля 25 сот., в собств., 1 
собственник. Т.: 8-905-108-02-43.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 
39,9, уч. земли 13,2 сот., рядом 
центр, автовокзал, магазины, 
церковь, баня, речка. Т.: 8-920-
650-72-21.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 
кв. м, служебн. постройки, 
баня, 2 к-ты, газ. баллон, 
вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 
млн р. Т.: 8-910-961-41-55, 

8-916-333-52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, есть огород, при-
усадебн. уч., 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, са-
рай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, на фундаменте, 
печн. отопл., газ баллон, вода лет-
няя, 15 сот. земли, сад с фрукт. 
насажд., подъезд круглогодично, 
350 т. р. Т.: 8-960-540-17-45.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, Центральная, 70 кв. м, 
12 сот. земли, есть возм. под-
ключ. прир. газ, воду, свет, 200 
т. р. Т.: 8-960-540-17-45.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обшита 
тесом, 40 кв. м, прир. газ., инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постр., пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-
829-47-00.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник. доступны, 2 хозя-
ина. Т.: 8-905-135-74-18, 8-908-
035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 1/2 
дома, 2 к-ты, изолир., индив. газ. 
отопл., вода, канал-я. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, пер. 3-й Ленинградский, 
62 кв. м, уч. 5,3 сот., 3 комн., 
кухня, санитарн. комн. (туалет, 
котел, ванная), вода подключена, 
септик, док-ты готовы, ц. дого-
ворн. Т.: 8-905-132-52-19.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2 эт. кирп., 110 кв. м, инд. 
газ. отопл., водопровод, 
6,5 сот. земли, колодец, ц. 
договорная. Т.: 8-961-154-
78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, все 
коммун-ции в доме центр., кроме 
канал-и (выгребн. яма), зем уч. 
6 сот., сост. заезжай и живи. Т.: 
8-910-825-26-99.
СЕМИБРАТОВО, Кирова, с баней, 
вода в доме, газ подведен к до-
му, гараж, 15 сот. земли, пл.-яг. 
насажд., 1,5 млн р. Т.: 8-980-
743-51-75.
СТД "БОРОДИНО", щитовой, с 
верандой, душ. кабиной, бал. газ, 
теплица, скважина, водопровод 
для полива, фрукт. деревья, уч. 
5,5 сот., рядом лес, ц. договорн. 
Т.: 8-920-138-99-16.
СУЛОСТЬ, 1/2 дома, 100 кв. м, 
отд. вход, зем. уч. 6 сот., есть 
сад, хор. подъезд, рядом о. Неро, 
хор. соседи. Т.: 8-920-653-00-54.
УГОДИЧИ, щитовой, 3 к-ты, кухня, 
печн. отопл., зем. уч. Т.: 8-901-
172-93-51, 8-960-535-89-78.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., коло-
дец, теплица, пл.-яг. насажд., 350 
т. р., торг. Т.: 8-910-818-80-14.

ЗЕМЛЯ
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, земли 
нас. пунктов,  70 сот., под строит-
во дома, 48х145 м, на уч-ке столб 
ЛЭП 220/380 В., подъезд асфальт, 
рядом лес, река, красивая при-
рода, обмен, 350 т. р. Т.: 8-920-
109-99-15.
9 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, земли 
нас. пунктов, 14 сот, под строит-
во дома, 29х48 м, подъезд ас-
фальт, в 500 м река, на уч. столб 
ЛЭП со счетчиком, красивая при-
рода, 90 т. р. Т.: 8-909-279-31-95.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГУБЫЧЕВО, 4 км от Петровска, 20 
сот., асфальт, пруд, лес, водопро-
вод на уч-ке. Т.: 8-903-824-57-61.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч., 5 
сот. земли, дом, пл.-яг. насажд, 
рядом лес, река. Т.: 8-915-999-
05-72, 8-960-533-74-46.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", 
свет, колодец, вагончик, пл.-яг. 
насажд., огорожен, хор. подъезд, 
350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., 
недорого., срочно Т.: 8-961-974-
17-51.
РОСТОВ, Добролюбова, рядом 
Яковлевский монастырь, 6 сот., 
ИЖС, газ по террит. уч-ка, вода 
перед домом. Т.: 910-825-26-99.
РОСТОВ, Желябовская, рядом ТЦ 
Рольма, ИЖС, 9,2 сот., правильн. 
формы, все коммун. по границе 
уч-ка. Т.: 8-962-206-61-89.
СЕМИБРАТОВО, ИЖС, 6,5 сот, ря-
дом газ. вода, хор. подъезд, хор. 
соседи, пл.-яг. насажд., обмен на 
а/м, 130 т. р. Т.: 8-930-117-44-70.
ТАТИЩЕВ ПОГОСТ, ИЖС, развита 
инфраструктура, 15 сот., газ, 
вода, электр-во по гран. уч-ка, 
подъезд асфальт, подходит для 
строит-ва дома, 230 т. р. Т.: 8-920-
653-00-54.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., 
можно строиться. Т.: 8-915-994-
85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 
8-905-138-10-09.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, 
обращаться по адресу: д. Фили-
моново, 2 (8 км от Петровска), 
Мартьянова.
СРУБ ДЛЯ САДОВ. ДОМИКА ИЛИ 
БАНИ, 6х6 м, высота 2,3 м. Т.: 
8-910-817-11-54.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА, 150х70 + ножки, мало 
б/у, 1200 р. Т.: 8-910-961-68-02.
ВАННА; РАКОВИНЫ ФАЯНСОВАЯ 
И МЕТАЛЛИЧ.; ЭЛЕКТРОПЛИТА С 
ДУХОВЫМ ШКАФОМ, недорого. 
Т.: 8-905-138-43-50.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ , 
50х60, мало б/у. Т.: 8-905-630-
26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР, 4 т. р. Т.: 8-910-
303-12-74.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ 3-Л., стеклянные, ц. до-
говорн. Т.: 8-910-827-71-74.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, 300 р. Т.: 
8-980-772-72-62.
КРОВАТЬ 2-СПАЛЬН. "ШАТУРА", 
отл. сост.; швейн. машинка, ножн. 
"Чайка"; морозильник "Атлант"; 2 
перины, дешево. Т.: 8-906-632-

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

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

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 873
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06-63.
СТОЛ КУХОН.  НА НОЖКАХ , 
110х60, б/у, хор. сост., 500 р.; 
кровать 2-спальн., 1,50х1,90, б/у, 
хор. сост., с ящиками, бел. дуб, 5 
т. р. Т.: 8-906-529-44-06.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ТРЮМО, шкаф-комод для белья, 
стол на кругл. ножках, сервант, 
шкаф книжн., тумба-стол, стул 
на кругл. ножках, старинный, 
столик пеленальн., современ., со 
шкафчиком. Т.: 8-906-631-14-26, 
6-14-72.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СО-
БАКИ, утеплен, есть будка, р. 
3,0х2,5х2,5 м. Т.: 8-961-162-
55-53.
КОЗЛИК, порода зааненская, бе-
лый, безрогий, на племя, 6 мес.; 
козочки молодые, стельные. Т.: 
8-905-138-43-50.
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА, мускус-
ные селезни, цыплята Хайсек, 
кролики, крольчата. Т.: 8-905-
582-48-81.

РАСТЕНИЯ
МОЛОЧАЙ ТРЕХГРАННЫЙ, вы-
сота 1,5 м, 100 р. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАССАДА ЦВЕТОВ (БАРХАТЦЫ, 
астры, петунии и мн. др.), рас-
сада овощей (томаты, перцы, 
капуста, огурцы и мн. др.). Т.: 
8-960-529-62-89.

СРЕДСТВА 

ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ, 33021, г. 
в. 2002, раб. сост., дешево. Т.: 
8-909-277-65-05.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 1010 г. в., цв. 
белый, дв. 1,4, хор. сост., ц. 
договорн. Т.: 8-906-528-84-08.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДИСКИ "ВОЛГА", б/у, хор. сост., с 
колпаками из нерж., 4 шт. - 1000 
р.; багажник на классику - 1000 
р., торг. Т.: 8-910-826-28-65.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА DUNLOP ST-20, R-17, 
215х60, б/у, износ 70%, 4 шт. 
- 1000 р.; резина для прицепа 
Prostor 5.00-10, модель В-19А-1, 
нов., 2 шт., 1 т. р. Т.: 8-910-826-
28-65.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. 
Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", за Налоговой, 
6х4, крыша ж/б, обшит вагонкой, 
банка; кооп. "Агрегатчик", 4х7, 
крыша ж/б, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 27 кв. 
м, 120 т. р. Т.: 8-921-023-48-84.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП "АГРЕГАТЧИК", 6х4, хор. 
сост., 35 т. р. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ШВЕЙН. МАШИНА, подольская, 
кабинетная; 2 ковра, 3х2 и 2х1,5, 
светлые, ц. договорн. Т.: 8-906-
637-81-46.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО, мло б/у, недорого. 
Т.: 7-55-25.
ХОДУНКИ С СИДЕНЬЕМ, крепкие, 
для взрослых, 2 т. р. Т.: 8-980-
659-26-02.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 

ТУРИЗМ
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР "ВЕТЕРОК-
8М". Т.: 8-905-135-87-38.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЖИНСЫ МУЖ., р. 38, нов., цв. 
синий, 1 т. р. Т.: 8-905-135-61-38.
КОСТЮМ МУЖ., пр-во Беларусь, 
нов., цв. черный, рост 176 см, ОГ 
120, ОТ 114. Т.: 8-905-135-61-38.
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТ. КОЛЯСКА, кроватка, ходун-
ки, стул для кормления и игр, 
складн., недорого. Т.: 8-905-
138-43-50.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
СТУЛЬЧИК Д/КОРМЛЕНИЯ, кро-
ватка, коляска-трасформер, 
прогулочн. коляска, самокат 
3-колесн., велосипед 3-колесн., 
с ручкой, санки-коляска, коляска 
для кукол, газ. плита, 2-конфо-
рочная. Т.: 8-915-995-28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН, лук-выборок 
на зелень. Т.: 8-915-995-46-05.
КОРМОВАЯ СВЕКЛА, картофель 
на корм скоту. Т.: 8-915-995-
46-05.
МЯСО КРОЛИКОВ. Т.: 8-960-

529-08-15.

Реклама, объявления

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

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

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

Телефоны «горячих линий»
На «горячей линии» департамента здравоохранения и фармации специалисты 
подскажут о режиме работы учреждений здравоохранения, порядке лекарственного 
обеспечения, а также о действиях граждан при возвращении из стран с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горя-
чей линии» «Объединения организаций профсоюзов Ярославской области» (в будние 
дни с 8.30 до 17.30)

(4852) 72-05-45

По вопросам психологической поддержки граждан в этот непростой период можно 
обращаться в «Региональную Ассоциацию психологов-консультантов» (4852) 66-36-11

По вопросам поддержки семей и детей – АНО «Агентство социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья» (4852) 99-79-99

По вопросам реализации и защиты прав детей и молодежи консультируют специ-
алисты ЯРОООО «Ассоциация юристов России» адвокаты 

Бянкина Оксана Сергеевна
Сочнева Ольга Игоревна

8-910-815-52-02
8-905-645-66-41

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.

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. м, 
к. 18 кв. м, кухня 6, с/у совм., - на 
2-к. кв-ру в Ростове, или продам. 
Т.: 8-915-963-32-08.

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, Мур-
манск. обл. Т.: 8-901-171-56-57.
ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-
991-36-69.
РОСТОВ, ЮЗ, Ленинская, 41, 
студия, 3/3 кирп., - на 1-комн. 
кв. в ЮЗ р-не с доплатой. Т.: 
8-910-978-92-97.

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

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

график работы 5х2, с 8.00 до 17.00. Зарплата 15000 руб. 
Тел.: 8-961-160-59-37. реклама 869

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуются:

-  заместитель начальника склада,
-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35.000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 870

В придорожный комплекс 
«Мамина еда», 

д. Козлово, требуются 

ПОВАР и КАССИР.
 График сутки – двое.

 З/п от 15 000 (на руки).
 В рабочей смене: 4 часа сна, бесплатное 

питание, небольшая нагрузка.
 Тел.: 7-915-965-22-66, Светлана.

реклам
а 865

Организации требуются на работу:
горничные, 

прачка-гладильщица.
Заработная плата по собеседованию.

Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 час. 

по тел.: 89611626983, 89611626986.
реклама 896

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 3-й эт., 38,1 кв. 
м, солн. ст., лифт, 6 т. р. + комм. 
услуги, сдам. Т.: 8-980-659-26-02.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 9/9, частично 
меблир., все коммун. услуги вклю-
чены, 8,5 т. р. Т.: 8-962-209-57-63.
РОСТОВ, МКР Атрус, сдам. Т.: 
8-903-692-20-47.  

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, сдам с мебелью, 
8500 р. + свет, вода. Т.: 8-905-
634-28-55.
РОСТОВ, с мебелью, сдам на длит. 
срок. Т.: 8-903-824-37-83, 8-906-
635-71-22.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., кв.-
студия,  отд. вход, свеж. ремонт, 
нов. мебель, сдам посуточно. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-962-
43-02.
СДАМ В ЦЕНТРЕ, на длит. срок, 

с меб. и быт. техн. Т.: 8-960-533-
11-64.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
1 ЩЕНОК, 3 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный 
мост, рынок сувениров. Т.: 8-903-
692-21-74.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИЦУ ДЛЯ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, для помощи по дому. 
Т.: 8-920-108-47-76.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОТДАМ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННОЙ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. Т.: 8-980-659-26-02.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится с одинок. женщиной от 
47 лет. Т.: 8-930-121-77-07, 8-910-
813-28-84, Владимир.

Требуется продавец 
в продовольственный магазин, ул. Февральская, 

д.32а. График работы 5/2,с 9 до 18 час., 
з/п 16 000 р. Т.: 8-905-136-24-40. ре

кл
ам

а 
80

4
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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, 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 880

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 879

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 877

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 778ПРИЁМ 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 851

Установка 
 памятника 4000 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 848

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 882

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 818

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 881

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 879

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

реклам
а 776

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 835

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

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

реклам
а 849

С 1.06.2020 по 30.06.2020

реклам
а 771

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»
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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

реклам
а 722

реклама 764

ре
кл

ам
а 

84
6

реклам
а 765

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 810

реклама 721

реклама 769
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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

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

реклам
а 663

реклам
а 883

ре
кл

ам
а 

75
9

реклам
а 740

реклама 807

ре
кл

ам
а 

84
5

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.

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

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 318

реклама 725

реклама 843

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


