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Завтра, 3 июля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. 
Их служба в связи с ежегодным увеличением количества 

транспорта становится все интенсивней, требует полной отдачи.
Только за май 2020 года сотрудниками отдельной роты 

ДПС ГИБДД (дислокация п. Петровское) на федеральной ав-
тодороге «Холмогоры» было выявлено 1900 нарушений ПДД. 
В основном это нарушения правил парковки, линий разметки, 
движение по обочине, перегруз транспортных средств, про-
езды на запрещающий сигнал светофора и непредоставление 
преимущественного права пешеходу при проезде переходов. 
Грубых нарушений – 67. 

За 5 месяцев 2020 года в Ростовском районе по вине 
водителей, находившихся в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, произошло 11 ДТП. Чтобы переломить 
данную ситуацию, еженедельно (по пятницам и субботам) на 
дорогах Ростовского района проводится спецоперация «Бахус».

Пятница, 26 июня, не стала исключением, и в 21 час ин-
спекторы выехали в рейд. Местом их дежурства был выбран 
перекресток Февральской и Коммунаров в Ростове. Несколько 
нарядов сотрудников останавливали все проезжавшие ав-
томашины подряд и просили водителей предъявить права и 
документы на машину. 

«Нетрезвого водителя видно сразу: его выдает запах 
алкоголя, неуверенная поза и бегающие глаза. Еще одна 
отличительная черта – это странности в поведении (из-
лишняя суетливость или медлительность). При любом из 
перечисленных выше признаков мы отстраняем человека от 
управления транспортным средством и предлагаем пройти 
медосвидетельствование. Сделать это можно на месте 
в патрульном автомобиле при помощи имеющегося у нас 
сертифицированного алкотестера или на базе стационарного 
медицинского учреждения», – говорит старший инспектор 
лейтенант полиции Александр Морозов.

По словам Александра, лично ему за семь лет службы не 
единожды доводилось выявлять подобного рода нарушителей, 
и каждый раз они вели себя по-разному.

«Поведение человека в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения заранее предугадать сложно. 
Одни пойманные водители-нарушители воспринимали все 
адекватно и осознавали, почему им вынесено наказание. 
Другие, наоборот, начинали себя вести неподобающим об-
разом, и к ним приходилось применять специальные меры 
воздействия», – добавляет лейтенант.

За время спецоперации 26 и 27 июня на дорогах Ростов-
ского района было выявлено шесть водителей, управлявших 
транспортными средствами в нетрезвом виде. Причем часть 
нарушителей делали это, уже будучи лишенными водительских 
прав. Такие люди особенно опасны. 

Мы поздравляем сотрудников ГИБДД, особенно тех, кто 
даже 3 июля будет на посту, с профессиональным праздником, 
желаем успехов в службе, крепкого здоровья и взаимопони-
мания в семьях. 

Наш корр.

Завтра 3 июля свой профессиональный пррааззднниикк отмечают сотрудники ГИБДД

Нетрезвые водители – 
опасные нарушители

Проверка документов во время операции «Бахус». Задер-
жано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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*  › Короткой строкой

 В пос. Поречье-Рыбное 
практически завершено благо-

устройство внутридворовых территорий, 
выполняемое в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!». В 
2020 году оно было выполнено по 
адресам: ул. Мологская, д, 97, и ул. 
Молодежная, дд. 3 и 4А. Осталось 
«навести красоту» – разбить клумбы 
и высадить зеленые насаждения. Эту 
работу жители домов пообещали 
выполнить собственными силами.

 В СП Поречье-Рыбное в раз-
гаре ремонт дорог. В этом году 

капитальным ремонтом охвачены 5 
объектов – 4 улицы в Поречье (Ок-
тябрьская, Пушкинская, Первомайская 
и Фрунзе) и участок дороги через 
д. Караваево. Сейчас уложенная на части 
улиц песчано-гравийная смесь мягкая 
и легко проминается под колесами 
автомобилей, но когда завершится 
ее осадка, дорожники выровняют и 
дополнительно утрамбуют покрытие. 
Еще 10 улиц в Поречье приведут в 
порядок в рамках выполнения работ 
по летнему содержанию: уберут об-
разовавшиеся в грунте колеи, где 
необходимо – сделают подсыпку 
песчано-гравийной смесью.

 ЗАГСы Ярославской области 
возобновляют торжественные 

церемонии бракосочетания. Как 
подчеркнули в Ростовском ЗАГСе, 
все церемонии будут проходить с 
учетом санитарно-эпидемиологических 
требований, а главное – соблюдение 
социальной дистанции в 1,5 метра. 
Свадебная церемония в зале будет 
осуществляться только в присутствии 
молодоженов, свидетелей или роди-
телей, гости в зал не допускаются. На 
ближайший день росписи, 3 июля, 
записались две пары. На 8 июля за-
писаны еще две пары. Все заявления 
подаются исключительно удаленно – 
через единый портал Госуслуг.

 В конце июня в Ярославской 
области начался второй этап 

снятия ограничений, связанных с 
коронавирусной инфекцией. Откры-
лись летние веранды кафе, баров и 
ресторанов (при соблюдении дистанции 
в 1,5 метра между столиками), также 
крупные торговые центры и зоопарк. 

 Минздрав России вновь от-
ложил проверку водителей 

на алкоголизм. Приказ о введении 
обязательного тестирования на зло-
употребление спиртными напитками 
должен был вступить в силу с ноября 
2019 года. Однако это привело бы к 
значительному удорожанию необходи-
мых справок, поэтому нововведение 
отложили до июля 2020 года. И вот 
новый перенос – на 2021 год.

 С 1 июля в России вступил 
в силу запрет на ввоз пас-

сажирских автобусов и прочей 
спецтехники, где водительское 
место и устройство управления 
расположены справа. Кроме этого 
ожидается, что скоро будут введены 
особые условия для импорта легковых 
праворульных автомобилей. 

 Президент России Владимир 
Путин предложил продлить на 

июль выплаты пособий на детей в 
возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 
тысяч рублей. Родители, получившие 
эти средства в июне 2020 года, новые 
заявления подавать не будут – деньги 
от государства они получат автома-
тически. Кто по каким-то причинам 
ранее этого не сделал, могут подать 
заявление на выплату пособия через 
единый портал Госуслуг. 

 ›Досуг

Ростовский кремль  
открыл территорию 

С 1 июля, в индивидуальном 
порядке с соблюдением реко-
мендаций и приказов Роспо-
требнадзора, посетители смогут 
осмотреть внутреннюю территорию 
и Митрополичий сад Ростовского 
кремля, пройтись по переходам 
и стенам Ростовского кремля, 
увидеть фрески храмов Иоанна 
Богослова и Воскресения. 

Хорошим помощником в из-

учении территории музея станет 
бесплатный мобильный аудиогид 
izi.travel. 

К сожалению, посетить экспо-
зиции и выставки музея пока не 
представляется возможным, даже 
в индивидуальном порядке. 

Также, до особого распоряжения, 
музей не принимает туристические 
группы, исключено фотографиро-
вание в исторических костюмах.

День Победы – самый 
главный праздник

Торжественные мероприятия в 
этом году из-за пандемии коронави-
руса перенесли с 9 мая на 24 июня. В 
Ростове Великом запланированный 
формат Парада Победы пришлось 
изменить. По улицам города и на-
селенных пунктов проехала боевая 
техника, предоставленная военны-
ми, макет установки «Катюша», и 
прошли строем военные. 

Участие в параде приняли вете-
раны Великой Отечественной войны, 
техника предприятий Ростовского 
района и силы 6 инженерно-са-
перного полка. В этом году из-за 
пандемии к участию в параде не 
были допущены подростки и моло-
дежь – это юнармейцы и учащиеся 
кадетской школы. 

Посмотреть движение пусть 
небольшой, но торжественной 
процессии пришли жители города, 
поселков Петровское и Семибратово. 

Парк приглашает
28 июня в Ростове для посетите-

лей вновь открылся городской сад.
Во время карантина по корона-

вирусу работники времени зря не 
теряли: косили траву, подметали 

пешеходные дорожки, ухаживали 
за зелеными насаждениями. Те-
перь полюбоваться результатами 
их труда может каждый. Работают 
аттракционы и детские площадки.

В музее проводятся индивидуальные экскурсии c музей-
ным гидом группами не более 5 человек. 

Городской сад открыт для посетителей со вторника по 
воскресенье с 10 до 22-45. Выходной день – понедельник.

 ›Азбука безопасности

#соблюдаемПДД
На минувшей неделе в Ярослав-

ской области стартовала социальная 
интернет-кампания «Вместе за 
соблюдение ПДД», направленная 
на закрепление знаний правил 
дорожного движения у детей.

Принять участие в акции прос-
то. Для этого достаточно сделать 
селфи или снимок с родными или 
друзьями, на котором должно 
быть продемонстрировано от-
ветственное поведение участника 
дорожного движения: пешехода, 
пассажира, водителя автомобиля, 
мототранспорта и так далее. А затем 
выложить фотографию с хештегом 
#соблюдаемпдд в любой социальной 
сети или прислать на электронную 
почту ГИБДД: 76_society@mail.ru. 
Наиболее интересные фотографии 
будут опубликованы на странице 
Госавтоинспекции Ярославской 
области.

А.В. Чугунов.
Мы соблюдаем правила до-
рожного движения. А вы?
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Ситуацию по распространению 
коронавируса на территории 
Ростовского района обсудили 
на очередном заседании Думы 

Депутаты заслушали информацию 
главного врача Ростовской больни-
цы Натальи Овечкиной о текущем 
положении дел. На сегодняшний 
день на амбулаторном лечении – 81 
человек, в стационаре – 6, в том 
числе 1 ребенок. Выздоровели 119 
человек, на карантине по причине 
контакта с заболевшими – 97. 

Больница обеспечена всеми 
необходимыми средствами за-
щиты, а именно: запас средств 
индивидуальной защиты рассчитан 
на 1,5 месяца, дезинфицирующих 
средств – на 2,5 месяца, лекарства 
закуплены в полном объеме. 

В инфекционном отделении 
смонтирована и готова к работе 
кислородная подводка, на базе 
терапевтического отделения до-
полнительно развернуто 40 коек. 
Весь медицинский медперсонал, от 
врачей до фельдшеров и медицин-
ских сестер, прошли специальную 
подготовку по лечению новой коро-
навирусной инфекции. Кроме того, 
готовы к открытию еще 40 коек – по 
20 в Семибратовском и Петровском 

отделениях. 
Все медики, которые работали 

с пациентами с COVID-19, получили 
соответствующие федеральные и 
областные выплаты. 

Наталья Александровна отме-
тила, что в России одни из самых 
низких показателей смертности от 
коронавируса: 

– Такое стало возможным благо-
даря всем тем профилактическим 
мерам, которые были приняты, и 
всем тем общим усилиям, которые 
мы с вами предпринимаем сейчас, 
а самое важное – благодаря сла-
женной работе органов власти и 
наших граждан. 

Она подчеркнула, что рано 
расслабляться и жить так, словно 
ничего не случилось: 

– Людей, которые пренебрегают 
мерами предосторожности: активно 
общаются со знакомыми, не носят 
маску, не соблюдают дистанцию, я 
бы пригласила посетить COVID-19 
отделение, где находятся пациенты. 
Я уверяю, им хватит минуты для 
того, чтобы все их сомнения раз-

веялись, и они поймут, что меры 
предосторожности – это не шутки, 
и только их строгое соблюдение 
может спасти здоровье и жизнь вам 
и вашим близким! 

Присутствующий на заседании 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин подчеркнул, что пандемия 
еще не закончилась и всем жителям 
необходимо ответственно относить-
ся к своему здоровью и здоровью 
окружающих: 

– Общая ситуация по распро-
странению коронавируса в регионе 
позволяет постепенно снимать те 
ограничения, которые были вве-
дены ранее. Однако это не повод 
совсем расслабиться и вернуться 
к привычному образу жизни. Если 
мы хотим преодолеть этот период с 
минимальными потерями, то прос-
то необходимо соблюдать меры 
предосторожности. 

Депутаты оценили степень го-
товности Ростовской ЦРБ к работе 
в условиях повышенной заболевае-
мости. Этот вопрос по-прежнему 
находится на особом контроле.

Отключение газа
2 июля пройдут плановые 

ремонтные работы с отключением 
газораспределительных станций 
«Нажеровка», «Скнятиново», 
«Лазарцево» на 48 часов. Пере-
славское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в период с 10:00 2 
июля будет проводить плановые 
ремонтные работы с отключением 
ГРС «Нажеровка», «Скнятиново», 
«Лазарцево» на 48 часов. 

С целью поддержания минималь-
ного давления газа в населенных 
пунктах Ростовского района с 5:00 
02.07.2020г. будут отключены от 

газоснабжения все промышленные 
котельные и котельные коммуналь-
но-бытовых объектов населенных 
пунктов, запитанных от данных 
газораспределительных станций. 

В газораспределительных сетях 
н/п Ростов, Ишня, Угодичи, Судино, 
Белогостицы, Ново-Никольское, 
Вахрушево, Татищев Погост, 
Марково, Василево, Семибрато-
во, Поречье-Рыбное, Шурскол, 
Пужбол, Климатино, Деболовское, 
Скнятиново, Лазарцево давление 
газа будет понижено до необходи-
мого минимума.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником!

На ваших плечах лежит большая 
ответственность за обеспечение 
порядка и безопасности на улицах 
и автодорогах. С каждым днем 
растет количество автотранспор-
та, а значит, усложняются и ваши 
служебные задачи. Вам, как и 
любым стражам порядка, нередко 
случается испытывать на себе не-
заслуженную неприязнь. Однако 
самый закоренелый нарушитель 
знает – на дороге нет иного арбитра, 

кроме инспектора ГИБДД. В сложных 
ситуациях сотруднику дорожной 
полиции приходится быть не только 
полномочным представителем За-
кона, но и голосом здравого смысла, 
остужающим горячие головы и 
уберегающим их от еще бо́льших 
несчастий.

Дорогие друзья! Спасибо вам 
за труд. От всей души желаем 
успешного выполнения служебного 
долга, мира, здоровья и семейного 
благополучия!
Депутаты Ярославской областной думы 
Андрей Юдаев и Юрий Филимендиков.

 ›3 июля – День работников ГИБДД

Уважаемые работники и ветераны 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляем вас 
с Днем образования службы 
ГИБДД!

Вы решаете сложные и много-
плановые задачи по обеспечению 
дорожной безопасности и право-
порядка. 

С каждым годом работа госав-
тоинспекции становится более 
напряженной – интенсивность 
дорожного движения в последние 
годы в несколько раз увеличилась, 

требуя оперативности и грамотности 
действий. От эффективности вашего 
труда во многом зависят безаварий-
ность движения, сохранность жизни 
и здоровья людей, ответственность  
и культура водителей и пешеходов.

Вы прилагаете все усилия для 
обеспечения порядка и безопас-
ности на улицах района, строгого 
соблюдения правил дорожного 
движения, предотвращения и 
ликвидации аварийных ситуаций. 

Уверены, что и впредь вы будете 
с честью выполнять свой профес-
сиональный долг, обеспечивая 
безопасность и спокойствие наших 
жителей. 

От всей души желаем вам здоровья 
и благополучия, успехов в службе, 
благополучия в семьях, оптимизма, 
крепкого здоровья! 

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

 ›Администрация Ростовского 
муниципального района информирует

В рамках режима повышенной 
готовности администрация за счет 
средств районного бюджета про-
должает снабжение питьевой водой 
социально незащищенных граждан; 
жалоб на качество воды со стороны 
населения по-прежнему много, и по 
заключению лабораторий вода не 
соответствует ряду параметров – 
цветности, мутности, содержанию 
железа и алюминия.

Изрезервногофондарайонной
администрации выделены средства 
на приобретение бутилированной 

воды людям, находящимся на со-
циальном обслуживании. 

Вода сегодня доставлялась силами 
специалистов управления социального 
обслуживания населения. 

Главное в этой ситуации – оказать 
помощь людям, которые самосто-
ятельно не могут обеспечить себя 
питьевой водой. 

Также руководителям сетевых 
магазинов направлены письма с 
просьбой исключения необоснован-
ного роста цен на бутилированную 
воду.

 ›ЖКХ 

О перерасчете 
за холодную воду

С 23.05.2020 года в администра-
цию Ростовского муниципального 
района стали поступать обращения 
граждан на плохое качество холодной 
водопроводной воды. 

Гарантирующей организацией 
в сфере холодного водоснабжения 
приказом департамента ЖКХ, энер-
гетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 10.07.2019 
№ 263 на территории Ростовского 
района определено ГП ЯО «Южный 
водоканал».

По результатам проведенных 
Роспотребнадзором лабораторных 
исследований качества питьевой 
водопроводной воды от 25.05.2020 
года выявлено несоответствие 
воды, поставляемой ГП ЯО «Южный 
водоканал» из водозабора р. Устье 
жителям г. Ростова, п. Ишня, с. 
Белогостицы, требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.

В соответствии с пунктом 101 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, при несоответствии 
состава и свойств холодной воды 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 размер платы за коммунальную 
услугу, определенный за расчетный 
период, снижается на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый 
день предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества.

В настоящее время Роспотреб-
надзором готовится постановление 
в отношении ГП ЯО «Южный водо-
канал», в котором будет указан пе-
риод для производства перерасчета 
потребителям за услугу холодного 
водоснабжения ненадлежащего 
качества. 

Также информируем, что пере-
расчет размера платы будет произ-
веден по тарифам, действовавшим 
в период предоставления услуг 
холодного водоснабжения ненад-
лежащего качества, а также объемам, 
определенным по индивидуальным 
приборам учета, или по нормативам, 
при отсутствии приборов учета.

 ›Планерка

О подготовке к отопительному 
сезону, детском отдыхе и 
оптимизации расходов

На еженедельном совещании глава 
района Сергей Шокин с заместителями 
и руководителями структурных под-
разделений обсудили первоочередные 
задачи. Главная тема – подготовка 
к отопительному сезону; больше 
всего внимания требуют котельная 
деревни Коленово, коммуникации 38 
котельной и поселка Ишня. Работы 
на этих объектах – под ежедневным 
контролем.

С 6 июля во всех детских садах 
района открываются дежурные 

группы. Там, где этого будет не-
достаточно, чтобы принять всех 
желающих, рассмотрят возможность 
открыть две или больше групп.

В ближайшее время стартует 
и оздоровительная кампания для 
детей – ДОЛ «Борок» примет в 
этом году 180 детей за три смены, 
значительная часть отдыхающих – 
из семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, многие 

предприятия понесли финансовые 
потери, во втором полугодии, когда 
планируется снять практически все 
ограничения, бизнес-сообществу при-
дется наверстывать упущенное. По 
итогам первого полугодия районный 
бюджет недополучил 6 млн рублей, 
необходимо будет оптимизировать 
и корректировать расходную часть 
бюджета. В то же время специалисты 
налоговой службы отмечают, что 
собираемость налогов остается на 
высоком уровне.
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Реклама, грузоперевозки

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

реклама 967

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 962

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 786КРАН-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 966

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

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

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 893
Доставка:

щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

96
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 961

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 969

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 968

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

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  960

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

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

кл
ам

а 
96

4

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 963

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 970

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 802

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

93
5

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

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

реклам
а 683 Уважаемые абитуриенты и их родители 

(законные представители)!
 Началась приемная кампания 2020 года, Борисоглебский 

политехнический колледж ждет своих абитуриентов.
Документы на поступление в ГПОУ ЯО Борисоглебский 
политехнический колледж можно подать следующими способами

1. Лично (с соблюдением всех мер предосторожности 
в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой 
(маска, перчатки).

2. Через портал Госуслуг (на сайте колледжа есть подробная 
инструкция, как это сделать).

3. Через почту России (адрес колледжа: 152170, Ярославская 
область, п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1, 
«Приемная комиссия».

4. Через электронную почту колледжа: borprofteh@mail.ru   
реклама 838

916

Ищу работу сиделки. 
Большой опыт. Рассмотрю все предложения. 
Т.: 8-903-646-36-88, 8-980-740-24-90.

реклам
а 938

Отдых на море!
Приглашаем отдохнуть на побережье Черного моря, 

п. Джубга, 200 м от пляжа. Эконом-класс.
Тел.: 8-916-301-14-90. реклама 959
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Когда роспись, а когда подпись?
Оба слова существуют в русском 

языке. Они употребляются в зави-
симости от контекста.

Часто можно услышать фразу: 
«Поставьте вашу роспись под до-
кументом». А правильно ли так 
говорить? Давайте разберёмся. 
Роспись – от слова расписать, т.е. 
записать в разные места (расписать 
цитаты на карточки); распределить 
между кем-чем-н., предназначить 
для кого-чего-н., сделав запись об 
этом (все дни расписаны); разрисо-
вать красками (расписать стены) и 
некоторые другие значения.

Так что под документом можно 
поставить подпись, а не роспись. 
Подпись – от слова подписать, т.е. 
подтвердить, заверить (подписать 
приказ или договор); приписать 
под чем-нибудь (подписать ещё 
три строки); включить в число под-
писчиков (подписать кого-нибудь 
на газету).

Нет большой разницы в значении 
слов подпись и автограф. Слово 
подпись носит более формальный 
характер. В случае, если человек под-
писывает официальные документы, 
его подпись является именно «под-

писью» в буквальном смысле этого 
слова. Здесь важен юридический 
момент: личная подпись человека 
часто является последним штрихом 
при оформлении сделок, обязательно 
её наличие в различных документах, 
договорах, на кредитных картах.

Если же, допустим, автор рас-
писывается в своей книге на память 
читателю, то такую подпись можно 
назвать уже автографом: опреде-
ление этого понятия указывает на 
преимущественно «памятный» и 
«сувенирный» аспект.

Ника Куркова.

Дом милосердия
Есть на окраине поселка 
Поречье-Рыбное большой 
старинный дом из красного 
кирпича. 

Красной больницей называли 
его раньше, позднее – домом сес-
тринского ухода, ныне – Домом 
милосердия. И это название наиболее 
точно отражает действительность. 
Потому что милость сердец присуща 
всем его домочадцам. Она не имеет 
границ. Это и покоряет, и восхищает, 
и вызывает уважение.

А руководят этим теплым, уют-
ным, чистым домом молодые спе-

циалисты, семейная чета: Алексей 
Александрович Васиков и доктор 
Анастасия Юрьевна Васикова.

Отличительной чертой этих 
людей являются нравственные 
ценности. Горящие, энергичные, 
умные, ответственные, хорошо 
знающие свое дело специалисты, на 
совесть выполняющие свою работу, 
умеющие молниеносно принимать 
верные решения, отдающие себя во 
имя спасения других.

Невольно испытываешь гордость 
за будущее нашей страны, оно в 
надежных руках. Творить добро, 
помогая другим, – это исторически 

сложившийся российский код. Этим 
всегда была сильна Россия. Это то, 
что делает нас непобедимыми. На-
верное, именно в этом и заключается, 
говоря словами поэта Ф. Тютчева, 
ее «особенная стать».

Сегодня мы говорим огромное 
спасибо всему персоналу за душевную 
доброту, сострадание, отзывчивость, 
за готовность прийти на помощь 
нуждающемуся, за верность долгу, 
чистоту души, за тепло сердец.

Низкий всем поклон!
И как говорили всегда на Руси: 

«Да хранит вас Господь!»
Семья Огарковых, п. Поречье.

«Чем больше узнаю людей, 
тем больше нравятся собаки»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
– автор фразы не известен. Её приписывают немецкому поэту Генриху 
Гейне, английскому драматургу Бернарду Шоу, французской писательнице 
Мари де Рабютен-Шанталь, Антону Чехову, немецкому философу Ницше. 
Не все знают, но 2 июля празднуется Всемирный день собак. Дань почета 
и уважения тем животным, что несут нелегкую службу на границе, в 
полиции или спасательских бригадах. День памяти собак-героев – дань 
человека собаке, проявившей преданность, спасшей жизнь попавшим в 
беду людям. В наши дни в мире проживает более 525 миллионов собак, 
хотя подсчитать их точное количество крайне затруднительно. Собаки были 
одомашнены человеком более 30 000 лет назад, и с тех пор являются его 
самыми верными компаньонами. По социологическим данным, еще на 
2014 год более 45% людей всей планеты содержали собак, в России 41%. 
А держат ли собак ростовцы?

Ольга Станиславовна: Моей Тусе 

уже 4 года,и от её присутствия в доме я 
получаю только лишь положительные 
эмоции. Вроде бы, и гулять надо, обя-
зательно выводить утром и вечером. 
Казалось бы, лишняя нагрузка, а ведь, 
наоборот, прогулка нужна не только 
ей, но и для меня полезна. Опять же 
организует. По возможности стараемся 
гулять три раза в день, если погода 
позволяет, выезжаем на природу. И 
всегда ходим со своим пакетиком, 
убираем за собой.

Сергей Евгеньевич и Елена 
Николаевна: Нашему Умке 11 лет, это 

пёс породы чихуахуа. Дома кроме него 
еще есть собаки: еще один чихуахуа, 
два бивер-йорка и два приблудных 
пса. Любовь к собакам перешла от 
Елены, само собой получилось, за 27 
лет совместной жизни проникся к со-
бакам и Сергей. Собаки всегда радостно 
встречают на пороге дома, не предадут, 
не обманут. Не всегда выражение: чем 
больше узнаю людей, тем больше люблю 
собак, истинно. Ведь у собак, как и у 
людей, характеры разные, и отношение 
людей к собакам тоже разное.

Владимир Александрович: Со-

бак люблю с самого детства, еще в 
деревне у родителей был дворовый 
пёс Шарик. Дальше в течение жизни 
были две дворняги и две немецкие 
овчарки Грей и Бакс. Последний жил у 
нас в вольере, мы не держим собак на 
привязи. Придёшь с работы усталый, 
погуляешь с Баксом, и негатива как не 
бывало, как будто заново родился… 
К сожалению, собачий век, как бы ни 
любили своих питомцем, недолог, во 
всяком случае, короче человеческого. 
Сейчас я снова в поиске четвероного 
друга. Надеюсь, мы найдем друг друга.

Вячеслав Юрьевич: Признаю 

только гончих собак, больше никаких. 
Раньше увлекался охотой, была со-
бака по кличке Затея, белая с рыжими 
пятнами. В детстве тоже были собаки 
породы гончих Полкан и Рекс. Собаки 
должны приносить пользу, выполнять 
свою «собачью работу», а не лежать на 
диване в качестве украшения.

Ирина Вячеславовна, Аня и 
Никита: Наш Лукас с нами уже семь 

лет. Он дарит много положительных 
эмоций. Несмотря на свой возраст, 
очень любит играть с детьми в мяч. 
Достаточно предан, чувствует плохое 
настроение и всегда пытается его 
поднять, лизнуть в руку. Глядишь в 
доверчивые, ласковые собачьи глаза, 
и настроение повышается.

Елена Валентиновна: У нас 10 

лет живёт лайка Чёрик, поскольку 
чёрная как смоль. Замечательная, 
добрая, ласковая к хозяевам. Ну и, 
несомненно, выполняющая свою 
функцию защитницы и помощницы в 
охране жилища. Это верный, надеж-
ный друг, можно сказать член семьи. 
Я вообще не понимаю людей, которые 
сначала заводят собаку– друга себе, а 
потом без всяких сожалений бросают 
его, обрекая на скитания и голод, 
предают. На мой взгляд, прежде чем 
завести животное, надо взвесить все 
за и против, оценить ответственность 
и собственные силы, сможете ли вы 
ухаживать за животным, кормить его, 
гулять по часам, ведь собака – это 
не игрушка, а живое существо. Надо 
любить животных, и они ответят вам 
такой же любовью.

Чем больше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки.
Они честней, они добрей,
По пустякам не лезут в драки.

Не лгут, не пьют, не предают,
Не обижают так беспечно,
И в душу ядом не плюют,
И понимают всё, конечно.

Пусть и в собачьей жизни будут праздники, побалуйте своих четвероногих 
друзей!

 ›Читатель пишет

Пригодится воды напиться 
и дом потушить

В редакцию газеты на днях при-
шло два письма от нашего коллеги-
журналиста, почетного гражданина 
Ростовского района Николая Васи-
льевича Ефлатова. 

В них он по просьбе местных 
жителей поднимает две актуальные 
темы, касающиеся благоустройства 
объектов, расположенных поблизости 
от деревни Галахово на территории 
СП Петровское.

«Не так давно в д. Галахово на 
улице Родниковой сгорел дом моего 
соседа. В своё время он вложил в 
него много труда и денег. Беда слу-
чилась в зимнее время, и пожарные, 
опорожнив свои цистерны, гоняли 
машины за водой в пос. Горный, до 
которого пять километров в одну 
сторону. Основную часть дома можно 
было бы отстоять, но уменьшить 
ущерб от пожара помешали дальние 
поездки за водой. Для того, чтобы 
подобное не повторилось, прошу 
администрацию СП Петровское обу-

строить подъезд пожарной машины 
к расположенному у нашей деревни 
пруду, который мы называем Новым. 
Вода в нём не иссякает во все времена 
года, т. к. подпитывается ручьём из 
родникового болотца, имеющего 
местное название Изгорь. 

Сам пруд образован насыпной 
дамбой, которая является частью 
автодороги Первитино – Галахо-
во. Движение по ней происходит 
круглогодично, так что проблем с 
подъездом к нему не будет», – пишет 
Николай Васильевич.

В другом письме автор просит 
помочь администрацию поселения 
обустроить территорию вокруг 
галаховского родника. Семь лет 
назад это уже было сделано, но с 
тех пор настилы из теса для под-
хода к роднику прогнили, многие 
проломились, и ходить по ним 
стало опасно.

«Галаховской ключевой водой 
обеспечивается вся округа петров-
ской стороны! Недавно встретил у 
колодца мужчину, приехавшего за 
водой из Лазарева, и многие жите-
ли Петровска пользуются благами 
родника. В самой деревне Галахово 
25 домовладений и 10 коттеджей 
посёлка, каждый на две семьи. Это – 
солидный населённый пункт. Вполне 

понятна и обусловлена важность 
поддержания в надлежащем порядке 
данного неиссякаемого источника. 
Очень прошу администрацию СП 
Петровское озаботиться нашей 
просьбой и, не откладывая дело в 
дальний ящик, приступить к укладке 
новых настилов и обустройству 
площадки возле сруба. Подписи 
домовладельцев – пользователей 
родника могут быть представлены по 
необходимости», – пишет Николай 
Васильевич.

Причем сделать новые под-
ходы к роднику автор предлагает 
«вечными»: из бетонных плит или 
земляной насыпи, куда необходимо 
перед этим уложить трубу для про-
пуска воды.

Свои письма Н.В. Ефлатов пла-
нировал оставить в администрации 
сельского поселения Петровское, 
но не смог этого сделать из-за 
действую щих карантинных мер, 
поэтому оставил их в редакции.

Мы созвонились с главой СП 
Петровское А.Ю. Пестовым, и он 
обещал выехать в Галахово с про-
веркой, ознакомиться с поднятыми 
в письмах вопросами на месте и 
предпринять меры.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Настилы свой срок отслу-
жили.
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Новый пруд в д. Галахово.
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 ›Что случилось?

Не дайте себя обмануть!
Мошенники продолжают собирать 

«жатву» с доверчивых граждан. 
Только за два дня (23 и 24 июня) на 
территории Ярославской области в 
полиции зафиксировано 16 обра-
щений от граждан, пострадавших 
от телефонных мошенников. Как 
правило, пострадавшим звонили 
мнимые банковские работники, 
сообщали о подозрительных пере-
водах с банковских карт клиентов 
и предлагали перевести деньги 
на «надежный счет». Под этим 
предлогом узнавали информацию 
о паролях и кодах, после чего де-
нежные средства с карты клиента 
списывались.

Сотрудники полиции убедительно 
просят граждан быть бдительными: 
не попадаться на подобные уловки, 
не устанавливать на мобильные 
телефоны подозрительные при-
ложения.

Осторожнее на воде!
26 июня на водоемах Ярославской 

области утонули три человека. Не-
счастные случаи были зафиксированы 
на реке Великой под Ярославлем, в 
Брейтове на акватории Рыбинского 
водохранилища и на пруду в селе 
Дмитриановское Ростовского района, 
где погиб 38-летний мужчина. По 
всем зарегистрированным фактам 
проводятся проверки.

ДТП на трассе
19 июня в 06:45 на 211 км ФАД 

«Холмогоры», в районе поворота 
на Белогостицы, произошло стол-
кновение двух легковых автомоби-
лей – «Дэу Нексия» и «Мерседес». 
В результате ДТП пассажирка «Дэу» 
получила травмы, назначено амбу-
латорное лечение.

Сбил лося
24 июня в 22:45 на 218 км ФАД, 

неподалеку от д. Козлово, перед 
машиной «Тойота Камри» на про-
езжую часть внезапно выскочил 
лось. Водитель 1986 г.р. не успел 
среагировать и сбил дикое животное. 
В результате ДТП лось погиб, машина 
получила серьезные технические 
повреждения, а водителя госпита-
лизировали с травмами. Пассажиры 
получили ушибы и ссадины. 

Не успел затормозить
27 июня в 13:00 на 218 км ФАД, 

в Козлове, водитель автомобиля 

«Шевроле Нива» наехал на стоящее 
транспортное средство ВАЗ-2111. 
Несовершеннолетний пассажир 
«Нивы» 2010 г.р. получил травмы и 
нуждается в амбулаторном лечении.

Врезались в столб
25 июня в 06:40 на 207 км ФАД, в 

Ростове на ул. Загородной, водитель 
легкового автомобиля ВАЗ-2115 1993 
г.р. не справился с управлением, 
перелетел через разделительную 
полосу на противоположную сторону 
дороги, врезался в опору уличного 
освещения и съехал в заполненный 
водой кювет. Мужчина и двое пасса-
жиров с травмами попали в больницу. 
Чтобы извлечь пострадавших из 
деформированного автомобиля, 
сотрудникам МЧС потребовалось 
применить специальный гидравли-
ческий спасательный инструмент.

Помощь успела вовремя

 22 июня в 05:36 сотрудники МЧС 
оказали помощь полицейским: 

находящийся в состоянии опьянения 
мужчина испортил входной замок 
на двери одной из квартир в д. 1, 
1 МКР (Ростов), из-за чего внутри 
оказалась заблокированной жен-
щина. Спасатели вскрыли дверь, а 
дебошира увезли в дежурную часть.

 Днем 22 июня в пос. Ишня, в 
квартире одного из домов на 

ул. Молодежной, с кровати упала 
пожилая женщина. Спасатели 
помогли родственникам уложить 
больную в постель и вызвали ей 
«скорую помощь».

 Днем 24 июня в Ростове в 
квартире дома на ул. Фрунзе 

находящийся один маленький ре-
бенок захлопнул входную дверь, 
пока мама вышла на лестничную 
площадку. Сотрудники МЧС вскрыли 
дверь и воссоединили семью.

На заданные вопросы 
получены ответы

25 июня в Ростове личный при-
ем граждан провел заместитель 
прокурора Ярославской области 
Алексей Кукин. К нему обратились 
10 человек. В основном людей ин-
тересовали вопросы о состоянии 
дорог, расходовании денежных 
средств на капремонт электросе-
тей, особенности предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирных домах. 
Всем обратившимся на прием была 
оказана правовая и юридическая 

помощь, разъяснены требования 
действующего законодательства. 
Кроме этого зампрокурора Ярос-
лавской области дал поручения о 
проведении проверок и принятия 
мер прокурорского реагирования.

Прервали поездки

 Ночью 8 июня на станции 
Ростов из скорого поезда 

№ 100 «Москва-Владивосток» 
сотрудники полиции досрочно вы-
садили мужчину. Находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения 
пассажир неадекватно себя вел, 
приставал к попутчикам и мешал 
работе проводника.

 Аналогичный случай прои-
зошел ночью 20 июня, в 

Ростове из вагона скорого поезда 
№ 148 «Москва-Кострома» выса-
дили пассажира, демонстративно 
употреблявшего спиртные напитки. 

На нарушителей составлены 
протоколы об административных 
нарушениях и на каждого наложен 
штраф 500 руб.

Прогулялись вдоль путей
8 июня на станции Ростов были 

замечены несколько человек, ко-
торые шли вдоль путей в опасной 
близости от проходящих мимо по-
ездов. Сигнальных жилетов, обоз-
начающих работников железной 
дороги, на них не было. Еще один 
прохожий-экстремал был замечен 27 
июня – он пересекал пути в Ростове 
в неположенном месте. Нарушители 
скрылись.

Тепло возвращается
После небольшого и кратковре-

менного похолодания, связанного с 
вторжением холодного арктического 
воздуха, лето возвращается. 3 и 4 
июля в Ярославской области прошу-
мят грозы с обильными ливневыми 
дождями, после чего установится 
малооблачная погода с теплой 
среднесуточной температурой. 
Такой характер погоды продлится 
до середины следующей недели.

Синоптики подготовили пред-
варительный прогноз на август: всю 
первую половину месяца столбики 
термометров стабильно будут пока-
зывать температуру не ниже +30°, 
а осадки, если и будут выпадать, то 
крайне редко. После 15 августа жара 
спадет, пойдут освежающие дожди.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Уважаемые читатели!
С 22 июня открылись 
библиотеки Ростовской 
централизованной 
библиотечной системы.

Для читателей библиотеки будут 
работать только в режиме приема-вы-
дачи книг. Обращаем ваше внимание 
на соблюдение санитарных правил: 
соблюдения социальной дистанции 
1,5 м, обязательного использования 

средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски).

Перед посещением библио-
тек ознакомьтесь с временными 
правилами пользования библио-
теками, размещенными на сайте  
www.rostlib.ru.

С режимом работы и возможно-
стью предварительного заказа книг 
можно ознакомиться по телефонам 
и в социальных сетях библиотек. 

 ›Профилактика

В лесах разложены 
вакцины от бешенства

В течение июня специалисты 
разложили в охотугодьях Ярослав-
ской области порядка 350 тысяч доз 
вакцины от бешенства.

– Капсулы с вакциной помеще-
ны в съедобные брикеты из смеси 
говяжьего и свиного жира. Их рас-
кладывают в лесах, недалеко от нор, 
где обитают плотоядные хищники, 
в лесопарковых зеленых зонах, – 
рассказал заместитель председателя 
комитета охраны животного мира 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярос-
лавской области Владимир Сафонов.

Вакцинация рассчитана на пло-
тоядных животных, но основные 
адресаты – лисицы и енотовидные 
собаки, которые при достижении 
высокой численности, скученности 
особенно уязвимы для инфекции.

Ветеринарные мероприятия 
проходят в два этапа — в весенне-
летний период и осенью, по 350 
тысяч доз вакцины. 

Специалисты охотничьих хозяйств 

региона работают во взаимодей-
ствии с сотрудниками департамента 
ветеринарии, департамента охраны 
окружающей среды и природополь-
зования и подведомственных им 
организаций.

– В этом году в регион поступило 
700 тысяч доз вакцины для оральной 
иммунизации диких плотоядных жи-
вотных против бешенства, – сообщил 
директор департамента ветеринарии 
Александр Чавгун. – Сейчас в целом 
по региону обстановка благопри-
ятная, но это не повод ослаблять 
интенсивность противоэпизооти-
ческих мероприятий.

Бешенство, как и любое другое 
массовое заболевание, демонстрирует 
цикличность, поэтому профилактика 
необходима на постоянной основе.

Вакцина полностью безвредна 
для животных и не вызывает у них 
заболеваний даже при поедании 
нескольких доз одновременно. 
Иммунитет к вирусу бешенства 
приобретается на срок 12 месяцев.

 ›Конкурс

Не проморгай! Фотоконкурс переписи населения
Что общего между 
фотографией и переписью 
населения? 

Обе стремятся остановить усколь-
зающие мгновения жизни. Как в 
фотоснимке пойман момент, который 
уже не повторится, так и перепись – 
это мгновенная фотография жизни 
страны в определенный период. 
Присылайте свои лучшие кадры на 
фотоконкурс Всероссийской переписи 
населения! Прием заявок стартует 30 
июня, дедлайн – 30 сентября 2020 
года. Гран-при конкурса составляет 
50 000 руб.

Каждую секунду миллионы людей 
стараются остановить, схватить 
мгновения жизни и оставить на память 
ее отпечатки в виде фотоснимков. 
Самые яркие и эмоциональные из 
них хочется показать всем. Для этого 
сейчас есть отличная возможность: 30 
июня стартует фотоконкурс Всерос-
сийской переписи населения «Страна 
в объективе». Работы на конкурс 

принимаются в трех номинациях:
• «Покажи страну Випину» — 
для снимков ярких и колоритных 
достопримечательностей родного 
города или села с участием талисмана 
Всероссийской переписи населения 
— птенчика Випина. Талисман может 
быть представлен в виде поделки, 
рисунка, костюма или изображения, 
созданного с использованием циф-
ровых технологий;
• «Храним традиции». Предстоящая 
перепись населения пройдет на всей 
территории нашей большой, много-
гранной и разнообразной страны. Мы 
будем рады увидеть фотоработы, 
на которых отражены яркие образы 
жителей различных регионов, в том 
числе в национальной одежде, а также 
изображения блюд этнической кухни, 
обрядов и праздников;
• «Семейный альбом», где можно 
представить фотографии нескольких 
поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое 
фото кратким описанием и указанием 

одной из номинаций.
В конкурсе могут принять участие 

граждане России, достигшие 18 лет. 
Для этого необходимо предварительно 
зарегистрироваться на официальном 
сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и за-
полнить специальную форму, в которой 
нужно указать ссылку на конкурсную 
работу. По условиям фотографии 
выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной 
ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png или .jpeg. 
Один участник может представить не 
более трех работ. Заявки на конкурс 
принимаются до 12:00 по московскому 
времени 30 сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут опре-
делены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования на 
сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В 
ходе первого этапа отдать свой голос 
может любой зарегистрированный 

пользователь, поставив понравив-
шейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу 
набранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте ВПН-
2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 
рублей, включая налоги. Жюри также 
присуждает гран-при фотоконкурса 
— 50 000 руб. Кроме того, призерам 
высылаются электронные дипломы, 
удостоверяющие присуждение им 
соответствующей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» размещается 
на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской переписи 
населения в социальных сетях. За-
интересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту photo@

strana2020.ru.
Ранее планировалось, что основ-

ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране Росстат 
выступил с предложением перенести 
ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020.
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 ›Федеральная кадастровая палата сообщает

В период самоизоляции
подача документов для оформления недвижимости сократилась на 27 %

За апрель 2020 года Федеральная 
кадастровая палата приняла 48 тысяч 
пакетов документов для проведения 
государственного кадастрового 
учета и регистрации прав, что на 
27% ниже, чем среднемесячный 
показатель I квартала 2020 года. 
По мнению экспертов, основной 
причиной такого снижения стала 
пандемия коронавируса.

За апрель 2020 года Федеральная 
кадастровая палата (ФКП) приняла 
48 тыс. пакетов документов для про-
ведения учетно-регистрационных 
процедур. В среднем за месяц в I 
квартале 2020 года принималось 
порядка 66 тыс. пакетов докумен-
тов. Снижение, таким образом, 
составило 27 %.

Это связано, очевидно, с панде-
мией коронавируса и введением мер 
по нераспространению инфекции, 
которые, как известно, включают 
в себя длительное закрытие МФЦ 
ограничение физического приема 
граждан. Невзирая на то, что ряд 
государственных услуг, в том числе 
в учетно-регистрационной сфере, 
можно получить дистанционно, 
в целом проведение операций с 
недвижимостью представляется 
гражданам менее комфортным.

Всего за первые 4 месяца 2020 
года для государственной регистра-

ции права (ГРП) граждане подали 
почти 179,6 тыс. пакетов документов, 
для проведения государственного 
кадастрового учета (ГКУ) – 25,9 
тыс. пакетов документов, для про-
ведения единой процедуры ГКУ и 
ГРП – 16 тыс. 

Также в учреждение поступило 
25,9 тысячи пакетов документов 
по заявлениям об исправлении 
технической ошибки в записях 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕРГН), о внесении 
записей о невозможности государ-
ственной регистрации права без 
личного участия правообладателя, о 
внесении сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости. 

Как подать документы, 
не выходя из дома

Оформить недвижимость можно, 
не выходя из дома, воспользовавшись 
электронными сервисами. Кроме 
того, граждане могут заказать услугу 
по выезду к заявителю с целью 
приема заявлений о ГКУ и ГРП и 
прилагаемых к ним документов, а 
также услугу курьерской доставки 
документов после осуществления 
ГКУ и ГРП. 

В период ограничительных 
мер при выезде сотрудниками 
соблюдаются все меры предупре-

дительного характера, в том числе 
они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты. 

Еще одна возможность дис-
танционной подачи документов, 
предусмотренная законом, – это 
почтовое отправление с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением 
о вручении.

При необходимости гражда-
не могут подать документы для 
оформления недвижимости и по 
экстерриториальному принципу: для 
этого открыта специальная линия 
для предварительной записи. 

Перед подачей заявления о 
проведении ГКУ, ГРП, исправлении 
ошибок или внесении дополнительных 
записей в госреестр недвижимости 
уточнить состав пакета документов 
для получения нужной госуслуги 
можно с помощью сервиса Реги-
страцияпросто.

Информацию, связанную с 
порядком подачи документов на 
государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав, составом пакета документов, 
а также о готовности документов 
можно получить круглосуточно по 
телефону Ведомственного центра 
телефонного обслуживания (ВЦТО): 
8-800-100-34-34.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Социальная помощь на основании 
социального контракта 

Социальная помощь на ос-
новании социального контракта 
предоставляется в виде денежных 
выплат, натуральной помощи, со-
циальных услуг в соответствии с 
законодательством и оказывается: 
• малоимущим гражданам в целях 
стимулирования их активных действий 
по преодолению трудной жизненной 
ситуации;
• гражданам, нуждающимся в со-
циальной адаптации:
• лицам, отбывающим уголовное 
наказание, не связанное с лишением 
свободы;
• лицам, прошедшим курс лече-
ния от наркомании, алкоголизма и 
токсикомании;
• лицам, не способным самостоя-
тельно обеспечить свою безопасность.

Социальный контракт заклю-
чается по одному из направлений:
• поиск работы;
• прохождение профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования;
• осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;
• ведение личного подсобного 
хозяйства;
• осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Для граждан, нуждающихся в 
социальной адаптации, социальный 
контракт для:
• осуществление мероприятий, на-
правленных на первичное бытовое 
устройство;
• добровольная социальная реабили-
тация, направленная на преодоление 
физической, психической и социальной 
зависимости от наркомании, алкого-
лизма и токсикомании, суицидных 
наклонностей, в том числе проезд 
до места реабилитации и обратно;
• оказание социальных услуг в 
сфере социального обслуживания 
населения Ярославской области. 

Пошаговая инструкция, как 
заключить социальный контракт
1. Продумать направление, по кото-
рому будут выполняться мероприятия 
по социальной адаптации гражданина.
2. Проконсультироваться в органе 
социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пре-
бывания заявителя.
3. Составить в произвольной фор-
ме план расходов с указанием всех 
мероприятий.
4. Пройти собеседование со специа-
листом органа социальной защиты 
населения.
5. Подать заявление и необходимые 
документы в орган социальной защиты.
6. Совместно с органом социальной 
защиты определить мероприятия 
программы социальной адаптации 
(виды, объем и порядок реализации), 
направленные на преодоление трудной 
жизненной ситуации.
7. Подписать социальный контракт.
8. Выполнять запланированные 
мероприятия.

ВАЖНО! Денежные выплаты, 
полученные гражданами, заклю-
чившими социальный контракт, 
являются целевыми и используются 
на мероприятия, связанные с выпол-
нением обязанностей по социальному 
контракту.

Социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается 
не чаще одного раза в 3 календарных 
года и назначается на срок от 3 меся-
цев до 1 года исходя из содержания 
программы социальной адаптации.

Размер социальной помощи на 
основании социального контракта 
определяется исходя из содержания 
мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, 
при этом общий размер социальной 
помощи на основании социального 
контракта не может превышать 5 
величин прожиточного минимума.

На всех этапах выполнения со-
циального контракта специалисты 
органа социальной защиты населения 
совместно со специалистами органов, 
в чью компетенцию входит реализа-
ция мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, 
осуществляют сопровождение со-
циального контракта и контроль за 
выполнением программы социальной 
адаптации.

Решение о назначении (отказе 
в назначении) социальной помощи 
принимается на основании заяв-
ления и следующих документов:
• паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории 
Ростовского МР;
• свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (при наличии);
• документы, подтверждающие со-
став семьи, степень родства и (или) 
свойства членов семьи заявителя:
• документы (сведения) о браке;
• документы (сведения) о растор-
жении брака;
• документы (сведения) о рождении 
(усыновлении);
• выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости, принадлежащие 
заявителю и членам его семьи;
• документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его семьи 
за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления, перечень которых опреде-
лен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 
2003 г. N 512 «О перечне видов до-
ходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи». 

Для принятия решения о на-
значении (отказе в назначении) 
социальной помощи на основании 
социального контракта гражданам, 
нуждающимся в социальной адап-
тации к заявлению дополнительно 
прилагаются документы:
• приговор суда о назначении за-
явителю меры наказания, не связанной 
с лишением свободы, вступивший в 
законную силу;
• решение суда об условно-досроч-
ном освобождении осужденного от 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы;
• справка из медицинской органи-
зации (медицинское заключение) о 
завершении курса лечения от нарко-
мании, алкоголизма и токсикомании;
• справка из медицинской органи-
зации (медицинское заключение) о 
предпринятой заявителем попытке 
самоубийства. 

По вопросам оказания со-
циальной помощи на основании 
социального контракта обращаться 
в управление социального обес-
печения населения (г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева, д. 4, каб. 1, 
отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечитель-
ству), тел.: 6-28-93.

Обсудили дальнейшую судьбу 
здания военного комиссариата 
в Ростове 
Здание военного 
комиссариата в Ростове 
находится в аварийном 
состоянии. 

В таких условиях невозможно 
работать сотрудникам, нельзя про-
водить мероприятия по призыву. 
Необходимо в ближайшее время 
подыскать подходящее помещение, 
чтобы можно было комфортно 
разместить всех специалистов, а 
это более 10 кабинетов. Новое по-
мещение должно быть удобным и для 
молодежи, состоящей на учете, для 
проведения призыва. Все нюансы 
этого вопроса глава Ростовского 
района Сергей Шокин обсудил на 
рабочем совещании с коллегами: 

– У нас уже есть предложения 
по размещению военного комисса-
риата. Сейчас главное – сделать все 
предельно оперативно, ведь впереди 
осенняя призывная кампания. К 
этому времени люди должны быть 
обеспечены надлежащими услови-

ями работы. 
Глава района поручил профиль-

ным ведомствам детально проработать 

каждый из возможных вариантов, 
впоследствии будет выбрано наи-
более оптимальное решение.

 ›Пенсионный фонд информирует

Электронные сервисы ПФР
УПФР в г. Ростове Ярослав-

ской области (межрайонное) 
напоминает, что во всех кли-
ентских службах ПФР можно 
пройти регистрацию на пор-
тале госуслуг www.gosuslugi.
ru, создать, подтвердить или 
восстановить свою учетную 
запись пользователя в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

Она необходима для того, чтобы 
получить доступ ко всем электронным 

сервисам портала госуслуг.
Отметим, что логин и пароль, 

указанные при регистрации на пор-
тале госуслуг, используются также 
для получения электронных услуг 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные услуги», в Личном 
кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное 
заявление на назначение пенсии или 
ежемесячной денежной выплаты, 
выбрать способ доставки пенсии, 
получить информацию обо всех 
установленных выплатах, а также 

заказать соответствующие справки.
Мамы с детьми, не выходя из 

дома, могут подать заявление на 
выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал, распоряжение 
его средствами, а также узнать об 
остатке средств.

Электронные сервисы ПФР 
постоянно модернизируются и 
пополняются новыми разделами, 
поэтому регистрация на портале 
государственных услуг позволяет 
экономить время и получать всё 
больше их дистанционно.

УПФР в г. Ростове ЯО (межрайонное).
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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
 952

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 951

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 957

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 956

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 955

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 953

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

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

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

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 
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е Требую
тся рабочие

реклама 932

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. +7(906)5299694, квалификационный аттестат № 76-15-436, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030905:9, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп. Петровское, ул. Подлесная, дом 12. Заказчиками 
кадастровых работ являются Новикова Надежда Юрьевна, Новиков Антон Сергеевич, Новикова 
Елизавета Сергеевна, проживающие по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р. п. Петровское, ул. Подлесная, дом 12. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «03» августа 2020 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «02» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г. по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 тел. +7(906)5299694. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 917
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ 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, 00.30 Время покажет.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме'
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве'
сти.
11.30 «Судьба человека с 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+].
23.35 Вечер с Владимиром Соло'
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «После футбола». [12+].
07.00, 08.55, 11.30, 14.15,
17.20, 20.10, 21.35 Новости.
07.05, 11.35, 14.20, 17.25,
20.35, 00.55 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Уфа» ' «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф Рос'
сийская Премьер'лига. [0+].
10.50, 21.40 Специальный ре'
портаж. [12+].
11.10 Специальный обзор. [12+].
12.15 Футбол. «Интер» ' «Боло'
нья». Чемпионат Италии. [0+].
15.00 Футбол. «Атлетик» (Биль'
бао) ' «Реал» (Мадрид). Чемпио'
нат Испании. [0+].
16.50 Футбольная Испания.
[12+].
18.10 Футбол. «Наполи» '
«Рома». Чемпионат Италии. [0+].
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Севилья» ' «Эй'
бар». Чемпионат Испании. Пря'
мая трансляция.
01.25 Футбол. «Морейренсе» '
«Спортинг». Чемпионат Португа'
лии. [0+].
03.25 Смешанные единобор'
ства. Ksw. Лучшее. [16+].

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 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 03.05 «Stand Up». [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 выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему» [12+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30, 21.00 Путь героя. Теле'
проект по мотивам книги С. Аве'
ричевой».
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня'крестьянка»
[16+].
19.30 «СКОРПИОН НА ЛАДО�
НИ» [16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Тайланд.
Купи слона» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» [0+].
10.15 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со'
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 Хроники московского быта.
[12+].
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[12+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25'й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Владимир Басов. Ревни'
вый Дуремар» [16+].
02.05 «Прощание». [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 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.40 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Царица небесная.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз'
гадке древних сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН�
ЦИИ».
12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени.
16.40, 01.00 Шедевры русской
музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 02.00 «Николай Жиров.
Берлин ' Атлантида».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Один на один со зрителем.
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» [16+].
22.40 Документальная камера.
02.40 «Красивая планета».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
09.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
[12+].
11.15 «2 СТВОЛА» [16+].
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
[12+].
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» [16+].
19.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
19.50 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
22.15 «КВЕСТ» [16+].
00.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» [18+].
01.55 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
03.30 «Выходного дня. [16+]».
05.05 «Три дровосека» [0+].
05.15 «Самый большой друг» [0+].
05.25 «Тараканище» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.15, 04.40 «По делам несовер'
шеннолетних» [16+].
09.20 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 03.05 «Тест на отцов'
ство». [16+].
12.35, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.30, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 01.05 «Порча» [16+].
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
[16+].
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
[16+].
23.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
[16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Дневник экстрасен'
са с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» [16+].
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы'
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Ледяное небо» [12+].
07.35, 08.15, 04.00 «ДОБРО�
ВОЛЬЦЫ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но'
вости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Се'
риал [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Равновесие страха. Вой'
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «За'
гадки века с Сергеем Медведе'
вым» [12+].
23.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР�
ТНО)» [12+].
00.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+].
02.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заб'
луждений» 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 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги'
потезы». [16+].
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» [16+].
21.50 «Водить по'русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ИЗГОЙ�ОДИН: ЗВЕЗД�
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [16+].
02.50 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.55 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.00, 19.00 «Орел и решка. На
связи». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. По морям'
2». [16+].
17.50 «Орел и решка. Америка».
[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Индоне'
зия». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [12+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].

МИР
05.40 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+].
09.10 «Рожденные в СССР» [12+].
09.45, 10.10 «ТАК СЛОЖИ�
ЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 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+].
00.00 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА»
[6+].
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
04.10 «Герои Евразии». [12+].

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

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, 00.30 Время покажет.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме'
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве'
сти.
11.30 «Судьба человека с 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+].
23.35 Вечер с Владимиром Соло'
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Тотальный футбол. [12+].
06.55, 08.55, 12.10, 14.45,
17.20 Новости.
07.00, 12.15, 17.25, 22.25,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Леванте» ' «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
[0+].
10.50 « «[12+].
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев ' А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом легком
весе. Трансляция из Москвы.
[16+].
14.50 Специальный репортаж.
[12+].
15.20 Смешанные единоборства.
Ksw. Лучшее. [16+].
16.50 «Правила игры». [12+].
18.25 Футбол. «Тамбов» ' «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансля'
ция.
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) '
«Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Премьер'
лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» ' «Ювен'
тус». Чемпиона Италии. Прямая
трансляция.
01.20, 03.10 Футбол. Чемпио'
нат Испании. [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 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката. [16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 03.05 «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 выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему» [12+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Грузия.
Чудеса алазанской долины»
[12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня'крестьянка»
[16+].
19.30 «СОМНИЯ» [16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «НЕПОДСУДЕН» [6+].
10.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со'
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 Хроники московского быта.
[12+].
18.15 Петровка, 38. [16+].
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[12+].
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.10 «Тамара Носова. Не
бросай меня! « [16+].
00.00 События. 25'й час.
00.30 «90'е. «Лужа» [16+].
01.50 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» [12+].
02.30 «Убийство, оплаченное
нефтью» [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, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
[16+].
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 «Святыни христианского
мира».
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз'
гадке древних сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от'
бор.
15.00 «Лица».
16.10, 02.25 «Роман в камне».
16.40, 00.50 Шедевры русской
музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 01.45 «Владимир Ар'
нольд. Искусство доказатель'
ства».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» [16+].
22.40 «Гелий Коржев. Возвраще'
ние».
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00, 18.25, 19.00 «ПОГНА�
ЛИ» [16+].
09.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
15.35, 03.15 «Уральские пель'
мени» [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» [12+].
22.25 «КВЕСТ» [16+].
00.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
[18+].
01.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
[18+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.50 «По делам несовер'
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.15 «Тест на отцов'
ство». [16+].
12.20, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.20, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.05 «Порча» [16+].
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» [16+].
23.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].

23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ»
[16+].
01.15, 02.15, 03.00 «ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ
ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00 «КАРПОВ�2» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
[16+].
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы'
пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» [6+].
06.35 «Лучший в мире истреби'
тель Су'27» [0+].
07.25, 08.15 «ЯРОСЛАВ» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но'
вости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Се'
риал [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Сделано в СССР» [6+].
18.50 «Равновесие страха. Вой'
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
«Улика из прошлого» [16+].
23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
00.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [0+].
02.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)» [12+].
03.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заб'
луждений» 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 с Тимо'
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа'
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги'
потезы». [16+].
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+].
22.05 «Водить по'русски». [16+].
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [12+].
02.50 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55 «На ножах». [16+].
11.45 «Адская кухня». [16+].
13.45 «Четыре свадьбы». [16+].
17.45 «Любовь на выживание».
[16+].
19.45 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.00 «ФАНТОМ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.55 «Генеральная уборка».
[16+].

МИР
05.00, 04.50 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
07.10, 10.10 «АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 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+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 « Приговор!? « [16+].
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.50 «Герои Евразии». [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 8 ИЮЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб'
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит'
рами).
12.15, 00.20 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женс'
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб'
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
23.25 На ночь глядя. [16+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме'
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
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+].
23.35 Вечер с Владимиром Со'
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про... [12+].
06.30  «Драмы большого
спорта» [16+].
07.00, 08.55, 10.50, 13.10,
15.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все
на «Матч»!
09.00, 02.10 Футбол. Чемпио'
нат Испании. [0+].
11.25  Легкая атлетика. ЧМ'
2019. Лучшее. [0+].
12.10 Реальный спорт.
13.15 Футбол. «Лечче» ' «Ла'
цио». Чемпионат Италии. [0+].
15.55  Футбол. «Оренбург» '
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансля'
ция.
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт'
Петербург) ' «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер'лига. Пря'
мая трансляция.
19.55 Футбол. «Спартак» (Мос'
ква) ' «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер'
лига. Прямая трансляция.
22.25 «После футбола» с Георги'
ем Черданцевым.
23.25 Специальный репортаж.
[12+].
00.10 Футбол. «Дженоа» ' «На'
поли». Чемпионат Италии. [0+].
04.00 «Несерьезно о футболе»
[12+].
05.00 «Место силы» [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, 20.30  «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00  Дом'2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом'2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 03.05 «Stand Up». [16+].
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].
06.35 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,
18.25, 01.40 «Отличный вы'
бор» [16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.45,
01.25 «В тему» [12+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].

11.00, 22.00  «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Кухня озера гарда» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня'крестьянка»
[16+].
19.30 «Концерт ко дню семьи,
любви и верности» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Фран'
ция. Французский связной»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ» [12+].
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со'
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55  Хроники московского
быта. [12+].
18.15 Петровка, 38. [16+].
18.30  «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[12+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.10 «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25'й час.
00.30 «Удар властью. Убить де'
путата» [16+].
01.50 «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» [12+].
02.30 «Подслушай и хватай»
[12+].
05.20 «Олег Стриженов. Ника'
ких компромиссов» [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, 10.25, 13.55 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.40 Большие родители. [12+].
03.15  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕ�
ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТ�
РОМ».
12.25 «Красивая планета».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный
отбор.
15.00 «Синьор Тодеро хозяин».
17.00, 00.50 Шедевры русской
музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 01.45 «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины».
20.25 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» [16+].
22.40 «Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История одной
болезни».
02.25 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00, 16.00 «Уральские пель'
мени» [16+].
09.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.35  «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
[12+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
[12+].
22.35 «КВЕСТ» [16+].
00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
[18+].
01.40 «ЯНА+ЯНКО» [12+].
03.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
[0+].
04.40 «Выходного дня. [16+]».
05.25 «Как один мужик двух ге'
нералов прокормил» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.50 «По делам несо'
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцов'
ство». [16+].
12.10, 02.25 «Реальная мисти'
ка» [16+].

13.20, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.05 «Порча» [16+].
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» [16+].
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
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 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ»
[18+].
01.45  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Че'
ловек'невидимка. [16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.35, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 «КАРПОВ�2»
[16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.30
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы'
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» [6+].
06.35 «Лучший в мире истреби'
тель Су'27» [0+].
07.25, 08.15, 04.15 «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Се'
риал [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Равновесие страха. Вой'
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
«Секретные материалы» [12+].
23.10  «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» [6+].
01.00 «ЦАРЕУБИЙЦА» [16+].
02.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде'
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про'
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор'
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую'
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ПОМПЕИ» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
[16+].
04.45 «Военная тайна» с И. Про'
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.45, 13.40, 16.50 «На ножах».
[16+].
11.50 «Адская кухня». [16+].
15.50, 23.55 «Инсайдеры». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб'
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит'
рами).
12.15, 00.10 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женс'
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб'
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗНАХАРЬ» [16+].
23.25 «Гол на миллион». [18+].
02.30, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

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

МАТЧ!
06.00 «После футбола» с Геор'
гием Черданцевым. [12+].
06.30 «Драмы большого
спорта» [16+].
07.00, 08.55, 11.00, 12.45,
15.20 Новости.
07.05, 11.05, 12.50, 15.55,
22.25, 00.40 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Аталанта» '
«Сампдория». Чемпионат Ита'
лии. [0+].
11.35, 12.25 Специальный ре'
портаж. [12+].
11.55 «Моя игра». [12+].
13.20 Футбол. «Рома» ' «Парма».
Чемпионат Италии. [0+].
15.25 «Футбол на удаленке».
[12+].
16.55 Футбол. «Урал» (Екате'
ринбург) ' «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер'
лига. Прямая трансляция.
18.55 все на футбол!
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
' «Краснодар». Тинькофф Рос'
сийская Премьер'лига. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. «Верона» ' «Ин'
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.00 Футбол. «Фамаликан» '
«Бенфика». Чемпионат Португа'
лии. [0+].
03.00 Футбол. «Тондела» '
«Порту». Чемпионат Португа'
лии. [0+].
05.00 «Место силы» [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, 20.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
21.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05 THT'Club. [16+].
02.10, 03.10 «Stand Up». [16+].
04.00, 04.55, 05.40 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, 18.40, 01.25 «В
тему» [12+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].

11.00, 22.00  «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Кухня триеста» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня'крестьянка»
[16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
19.30 «Концерт Леонида Агути'
на» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Пье'
монт. Италия» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[12+].
10.35 «Нонна Мордюкова. Пра'
во на одиночество» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 04.45 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 00.30 Хроники московс'
кого быта. [12+].
18.15 Петровка, 38. [16+].
18.30  «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25'й час.
01.15 «Прощание». [16+].
01.55 «Брежнев против Хруще'
ва. Удар в спину» [12+].
02.35 «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» [16+].
05.25 «Ирина Алферова. Не ро'
дись красивой» [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, 10.25, 13.55 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.45 «ЗВЕРОБОЙ».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «ВКУС МЕДА».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный
отбор.
15.00 «Шведская спичка».
16.30 «Красивая планета».
16.45, 01.00 Шедевры русской
музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 01.50 «Борис Раушен'
бах. Логика чуда».
20.25 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» [16+].
22.35 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее доиг'
рать невозможней».
02.30 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00, 16.00, 03.30 «Уральс'
кие пельмени» [16+].
09.15 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.25  «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
[12+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+].
22.50 «КВЕСТ» [16+].
00.25 «ЯНА+ЯНКО» [12+].
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
[0+].
04.40 «Конек'Горбунок» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.50 «По делам несо'
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцов'
ство». [16+].
12.10, 02.25 «Реальная мисти'
ка» [16+].
13.20, 01.30 «Понять. Про'
стить» [16+].
14.25, 01.05 «Порча» [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик'зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы'
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Утро попугая Кеши» [0+].
10.05 «Замок лгунов» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень'
кие исследователи». [0+].
10.25 «Непоседа Зу» [0+].
11.15 «Смешарики. Пин'код»
[6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Киберв'
селенная» [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 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Лео и Тиг» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Сказочный патруль» [0+].
16.35 «Подружки'супергерои»
[6+].
16.55 « ТриО! « [0+].
17.05 «44 котенка» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда'угодно'
дверь» [0+].
19.15 «Лунтик и его друзья» [0+].
20.10 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы'
ши!» [0+].
20.40 «Кошечки'собачки» [0+].
20.50 «Ми'Ми'Мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек'
ниндзя» [6+].
22.25 «Бен 10» [12+].
22.40 «Соник Бум» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.25 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Машины сказки» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00, 04.25 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
07.10, 10.10 «АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 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+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 « Приговор!? « [16+].
01.40  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.50 «Герои Евразии». [12+].
04.15 «Старт UP по'казахстан'
ски». [12+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история». Ка'
рен Шахназаров [12+].
05.30 «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
личных коллекций» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета'
лях» [12+].
07.05, 17.05, 23.50 «Город бе'
лых медведей. Лето» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАК�
ТИКА» [ [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00  «МОРОЗОВ» [
[16+].
11.45 «Вспомнить все». Про'
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.40 «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
Святослава Рихтера» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.20 «Имею право!» ([12+]).
04.35 (окончание передач).

Программа телевидения
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Андрей Лось: 
«Вступление в программы приносит результаты»

С сентября 2017 года у руля ГП Ростов находится Андрей Лось. 
На днях наш корреспондент 

Алексей Крестьянинов встретился 
с главой города, чтобы задать 
ему несколько вопросов о работе 
администрации в сегодняшнее не-
простое время. А поскольку встреча 
состоялась в канун пятидесятилетия 
Андрея Васильевича, мы задали ему 
и ряд личных вопросов. 

– Андрей Васильевич, расска-
жите о себе. Вы ведь не из Ростова 
родом, как у нас оказались?

– Вы правы, я действительно 
родился далеко отсюда, в Карелии, 
в городе Петрозаводске. Там же 
окончил среднюю школу, получил 
первое профессиональное образо-
вание в местном речном училище. 
Успел немного поработать по специ-
альности и попал в армию. Служил 
в пограничных войсках, а после де-
мобилизации вернулся домой и ушел 
в бизнес. Все «лихие 1990-е годы» 
прошел в этом качестве, много что 
посмотрел и испытал, но в 1999 году 
по независящим от меня причинам 
потерял дело, принял решение с 
семьей переехать на новое место 
жительства и начать все заново. 

Никогда до этого не знал о 
существовании Ростова Великого, 
но оказался именно тут. Пока семья 
жила в Ростове, первые несколько 
лет работал в Москве. Возможностей 
для развития и самореализации в 
столице было много, но моя семья 
по-прежнему оставалась в Ростове, 
и я в итоге окончательно вернулся 
сюда, где в 2004 году возглавил ООО 
«Ростовское». А в 2005 году, по пред-
ложению тогдашнего главы района 
Валерия Исааковича Пойкалайнена, 
создал и возглавил первое муници-
пальное предприятие – МУП «Чистый 
город». Потом работал начальником 
еще нескольких муниципальных пред-
приятий, приобретя неоценимый для 
себя опыт. Особых побед не было, но 
задачи в виде поставки населению 
тепла, воды мы выполняли. Потом 
было вхождение в «Ярославскую 
генерирующую компанию», призванную 
модернизировать теплоэнергетический 
комплекс нашего региона. Присоеди-
нились к ЯГК с большим желанием, 
ожидания были высокие, поскольку 
состояние котельных и теплотрасс 

на территории Ростовского района 
оставляло желать лучшего. По 
определенным причинам планам не 
суждено было сбыться, и поиск инвес-
тора для модернизации котельных 
Ростова продолжается до сих пор. 
Наши теплотрассы в удручающем 
состоянии, и на модернизацию нужны 
действительно большие деньги. 

– Каковы были ваши первые 
впечатления, когда вы погрузились 
в городские дела?

– Проработав немало лет в разных 
МУПах, я научился преодолевать 
трудности. Но кое-что, несомненно, 
оказалось для меня новым. Больше 
всего неприятно поразило состояние 
жилого фонда. Хорошо, что нам удалось 
вступить в программу по расселению 
ветхого жилья, поскольку многие 
наши жители вынуждены были про-
живать буквально в нечеловеческих 
условиях. К сожалению, процесс 
расселения происходит не быстро, 
но все же продвигается, и хорошо, 
что государство обращает на это 
внимание. Удручала на тот момент 
финансовая ситуация в городе. У 
Ростова оказались многомиллионные 
долги, превышающие его бюджет, а 
кроме этого, как мне показалось, у 
нас была запущенной туристическая 
отрасль. Был «туризм кремля», но 
не было «туризма города». Кстати, 
одним из моих предвыборных обе-
щаний было сделать Ростов дей-
ствительно великим туристическим 
городом. Приезжающие к нам люди 
должны понять, что город живет, что 
он развивается, что у нас есть где 
остановиться и есть что посмотреть. 

– Что, по вашему мнению, удалось 
сделать за два с половиной года, 
чтобы приблизиться к выполнению 
этой задачи?

– Какая бы ситуация сложная ни 
была, какие бы глобальные проб-
лемы перед нами ни стояли, но их 
нужно стараться решать, конечно, 
не по щелчку пальца, но постепенно, 
выполняя планомерную, рутинную и 
незаметную постороннему взгляду 
работу. Мы, например, почти два 
года потратили на то, чтобы войти 
в программу, которая реализуется 
совместно с банком БРИКС и Прави-
тельством Российской Федерации. И 

только сейчас работа дала результат: 
начинаются торги на составление 
проектно-сметной документации по 
нашим объектам – это восстановление 
здания городского театра в центре 
Ростова, благоустройство городской 
набережной (вместе с перекладкой 
канализационного коллектора), обу-
стройство валов и реализация проекта 
по установке подсветки кремля. 

Другой, уже сделанный, знаковый 
объект – это Соборная площадь. 
Скептиков было много, но, кто бы что 
ни говорил, как бы тяжело мы ее ни 
делали, сейчас площадь приобрела 
замечательный новый вид. Теперь 
это точка притяжения как молодежи, 
так и людей старшего поколения. Это 
живое доказательство того, что город 
постепенно преображается. Турист 
должен видеть, что помимо кремля 
есть еще и город Ростов. Вот когда 
после посещения Ростова гости ска-
жут: «Есть город Ростов Великий, и в 
нем есть кремль», я буду считать это 
своей главной победой. Сейчас же, к 
сожалению, у нас все наоборот – есть 
кремль, а где-то рядом Ростов. Но мы 
это обязательно изменим.

– Каким образом?
– Планомерным развитием 

туристической отрасли. Например, 
созданием новых гостиниц. Да, у нас 
есть где людям остановиться, но у 
нас нет ни одной четырехзвездочной 
гостиницы, а гости спрашивают. Поя-
вились хорошие кафе и рестораны, но 
и здесь нет предела совершенству.

– Андрей Васильевич, Ростов 
для туристов – это замечательно. 
Но, прежде всего, город должен 
радовать его жителей. Когда 
что-то жителям не нравится, они 
могут пожаловаться главе. Вы 
ведь проводите личные приемы 
граждан? Какой воп рос, поднятый 
ростовцами, на вашей памяти был 
самым оригинальным?

– Понятно, что поднимаемые 
людьми вопросы, в основном, самые 
обычные. Как правило, они касаются 
состояния жилого фонда, городских 
дорог и благоустройства. Однако 
некоторые обращения выбиваются 
из общего числа. Например, меня 
неоднократно спрашивали, как 
устроиться на работу в городскую 

администрацию. Многие посетители 
приходят на приемы с критикой, 
хвалят же за работу значительно 
реже. Больше всего противоречий 
вызывают проводимые нами работы 
по кронированию деревьев – одних 
людей раскидистые и крупные ветки 
устраивают, а другие просят все 
спилить и срезать под корень. В 
итоге с каждым посетителем ста-
раюсь разобраться, поговорить и 
прийти к общему решению, которое 
устраивает всех. 

А по поводу оригинальных вопро-
сов… Однажды я по просьбе одной 
пожилой женщины посетил дом, 
где она жила по договору найма, и 
пока ходил по комнате, провалился 
у неё под пол. В буквальном смысле 
слова. Ремонт муниципалитет сделал 
быстро. Много интересного было за 
эти два с половиной года. 

– Теперь больной вопрос – как у 
нас обстоят дела с ремонтом дорог?

– Вопрос, действительно, злобод-
невный и актуальный для Ростова: 
мы все по одним дорогам ездим и 
прекрасно знаем их состояние. В 2020 
году нам должны были выделить из 
бюджета на дорожные работы 100 
млн руб. Это большая сумма, кото-
рой хватило бы, чтобы сделать все 
основные городские улицы, включая 
Спартаковскую, которую нам обещают 
помочь отремонтировать уже третий 
год. К сожалению, данные средства 
с нас сняли без объяснения причин. 
Было очень обидно, конечно, но та-
кова жизнь. В итоге у нас остались 
лишь средства из дорожного фонда, 
которые мы потратим на ремонт не-
скольких участков улиц, по которым 
невозможно проехать. И ремонтные 
работы уже начались – например, 
сейчас подрядчик снял старый ас-
фальт на Северной. Все остальное, 
к сожалению, это ямочный ремонт, 
от которого в принципе необходимо 
постепенно уходить, поскольку эффект 
непродолжительный. В следующем 
году, если жители Ростова сейчас 
активно проголосуют за предложенные 
в проекте «Решаем вместе!» объ-
екты, мы получим дополнительно 14 
миллионов рублей и сможем сделать 
ряд улиц, так что дорожная ситуация 
в городе изменится к лучшему.

– Какие еще из положитель-
ных изменений ждут горожан в 
ближайшее время? 

– У нас много планов по развитию 
города. Программы, в которые мы 
вошли, должны скоро заработать. 

Появится театр – здорово, будет 
новая и красивая набережная – еще 
лучше. Вот когда в единый симбиоз 
сложится многолетняя история и 
развитая инфраструктура, вот тог-
да город заживет новой жизнью. 
Причем жить тут будет комфортно 
как нашим дорогим жителям, так и 
приезжающим туристам.

– Но это все в будущем, а 
сейчас что?

– Сейчас мы вынуждены жить 
по программам, по которым от-
пускаются средства, ибо у нас нет 
большого собственного бюджета. 
Мы не сидим на месте, работая по 
поводу долгов, тянущихся с 2010 
года, и одновременно ищем способы 
для пополнения городской казны. Я 
несколько раз ездил в Совет Феде-
рации, где участвовал в пленарных 
заседаниях профильного комитета, 
посвященного решению финансовых 
проблем малых городов. Например, 
предложил взимать земельный налог 
с расположенного в черте Ростова 
кремля в пользу города, и сенаторы 
меня в этом поддержали. А ведь это 
большие средства. Далее предложил 
ввести некий аналог «курортного сбора» 
с объектов федерального значения 
включением некой составляющей 
стоимости билета. Нас поддержали в 
этом вопросе. Потом поднял вопрос об 
увеличении отчисления части НДФЛ 
в пользу местного самоуправления, 
ибо 10% отчисляемых нам с этого 
налога средств – очень мало. Но 
здесь нас не услышали. И четвертый 
вопрос – выделение целевых субсидий 
на поддержание инфраструктуры 
малым историческим городам. Их 
уже получают наши наукограды 
Обнинск и Дубна, а чем же мы хуже? 
Из Совета Федерации разработанный 
при моем участии документ поступил 
на рассмотрение в Правительство и 
затерялся во властных структурах, 
поскольку произошла смена части 
министров. Если хотя бы одно или два 
предложения пройдут согласования, 
нам жить уже будет значительно 
легче. Тогда мы сможем сделать еще 
немало важного как для жителей, 
так и для гостей Ростова.

– Андрей Васильевич, спасибо 
за интервью. 3 июля Вы отмечаете 
юбилей. Мы Вас всей редакцией 
от души поздравляем, желаем 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте. Пусть у Вас будет не только 
много планов, но и каждый из них 
реализуется на 100%.
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О проделанной за год работе Сергей Шокин 
отчитался перед депутатами и представителями 
общественности, доклад содержал 28 разделов – 
ЖКХ и дороги, сельское хозяйство и перспективное 
развитие территорий, газификация населенных 
пунктов и строительство.

За год удалось завершить 
благоустройство Соборной 
площади в рамках реали-
зации полученного гранта, 
благоустроить 38 объектов в 
рамках программы «Решаем 
вместе!», практически до-
строить бассейн, которого 
все так ждут – это нацпроект 
«Демография», федераль-
ный проект «Спорт – норма 
жизни». Продолжается раз-
витие сельских территорий, 
а в селе Марково построят 
новую школу – такое реше-
ние было принято после 
того, как пожар уничтожил 
почти 100-летнее здание 
учреждения образования, 
новый проект практически 
готов. Это беспрецедентный 
случай, потому что мало-
комплектные школы сейчас 
практически не строят. 
Обеспечена стопроцентная 
доступность дошкольного 
образования для детей 
от 3 до 7 лет, постоянно 
повышается качество 
школьного образования, это 
подтверждают результаты 
ЕГЭ, а также количество 
победителей региональных 
и российских олимпиад.

Планомерному разви-
тию района способствует 
грамотно выстроенная 
политика прив лечения 
инвестиций.

В докладе глава коснулся 
всех сфер жизнедеятель-
ности, в том числе развития 
туризма и деятельности 
предприятий, ситуации на 
рынке труда и в жилищной 
политике.

Депутаты и предста-
вители общественности 
положительно оценили 
работу администрации и 
главы района, отметив, что 
положительная динамика 
наблюдается по большин-
ству ключевых показателей 
социально-экономического 
развития. 

– В районе сложился 
удачный тандем власти и 
общества, – говорит пред-
седатель Общественной 
палаты Ростовского МР 
Наталья Новикова. – Ни 
одно дело не проходит мимо 
нас, администрация и глава 
поддерживают все наши 
инициативы, участвуют в 
заседаниях Общественной 
палаты и, самое главное, 
приглашают участвовать в 
решении самого широкого 
спектра вопросов. 

В своем выступлении 
главный врач Ростовской 
ЦРБ Наталья Овечкина 
подчеркнула, что медицин-
ские работники увидели 
и ощутили действенную 
поддержку в самые трудные 
времена: «Сергей Валерье-
вич Шокин провел большую 
работу с руководителями 
предприя тий, и никто не 
отказал. Каждый помог по 
мере возможностей и сил – 
средствами индивидуальной 
защиты, дезсредствами, 
даже покупкой техни-
ки. Помогали не только 
крупные предприятия, 
малый и средний бизнес 
тоже внес свою лепту в 
борьбу с эпидемией. Это 
свидетельство того, что 
мы единомышленники, а 
это дорогого стоит».

О поддержке должного 
уровня школьного об-
разования сказал дирек-
тор школы им. Евгения 
Родионова Александр 
Фрязимов: «Это одно 
из главных направлений 
работы администрации, 
от качества образования 
зависит уровень развития 
детей, глубина знаний, это 
их будущее. Мы видим, что 
продолжается укрепление 
материальной базы основ-
ного и дополнительного 
образования, благоустраи-
ваются школы, совершен-

ствуются методики.
Депутат Ярославской 

областной думы Андрей 
Юдаев, присутствующий 
на заседании районной 
Думы отметил, что процент 
выполнения запланиро-
ванных мероприятий в 
Ростовском районе очень 
высок – 98-99%. Это говорит 
о грамотном планировании 
и стабильной работе всей 
структуры администрации. 
«Много положительных 
моментов, и есть к чему 
стремиться: остаются во-
просы в работе дорожного 
хозяйства, коммунального 
строительства, но я уверен, 
что в процессе совместной 
работы с областью, при 
вхождении в реализацию 
федеральных программ и 
нацпроектов работа с по-
ложительным результатом 
будет продолжена», – ска-
зал он. 

Успешное взаимодей-
ствие власти, общества и 
представителей бизнеса 
– залог планомерного 
комплексного развития 
территории. Плюс откры-
тость – местная власть 
ближе всех к населению, 
поэтому проще вести диалог, 
легче услышать друг друга, 
определить приоритеты. 
Прием по личным вопро-
сам глава района Сергей 
Шокин проводит вдвое 
чаще, чем это обычно при-
нято. Не делая акцента на 
разделении полномочий, 
подключается к решению 
проб лемы, многие знают 
личный телефон Сергея 
Валерьевича. О своих про-
блемах главе района может 
рассказать каждый, все об-
ращения в социальных сетях 
берутся под его личный 
контроль. Он продолжил 
политику открытости и 
максимальной доступности 
местной власти, начатой его 
предшественником, ныне 
председателем Ярославской 
областной думы Алексеем 
Константиновым. В ответном 
слове глава Ростовского 
района Сергей Шокин 
поблагодарил команду за 
работу:

– Сегодняшний отчет – 
это результат совместной 
деятельности глав поселе-
ний, депутатов, бизнес-со-
общества, общественников. 
Конечно, в чем-то мы уве-
ренно лидируем, в чем-то 
отстаем, но здесь не вопрос 
соревновательности, наша 
главная цель – повышение 
качества уровня жизни на-
селения. Я благодарю всех 
за поддержку и надеюсь, 
что могу рассчитывать на 
нее и впредь.

(Полный отчет главы 
района опубликован в газете 
от 30.06.2020 г.)

Район в цифрах
Глава района отчитался о работе 

Реализация губернаторского 
проекта «Решаем вместе!»
1. «Формирование сов-
ременной городской 
среды» – 11 объектов 
(ремонт дворовых и 
общественных терри-
торий); 
2. «Поддержка местных 
инициатив» – 27 объек-
тов (ремонт учреждений 
дошкольного, основного 
и дополнительного об-
разования, устройство 
детских игровых пло-
щадок).

В 2019 году выполнены работы на 38 объектах: 

Жилищное строительство
 общая площадь введенного жилья 

составила 18,352 тыс. кв. метров 
(97,5% к показателю 2018 года); 

 в том числе введены в эксплуатацию 
2 МКД и 1 жилой дом блокированной 
застройки. 

В 2019 году: 

 г. Ростов, Микрорайон № 2, 3300 кв. м; 
 г. Ростов, ул.1-я Железнодорожная, 4000 кв. м; 
 п. Cемибратово, ул. Ломоносова, 1500 кв. м. 

План на 2021-2023 гг. – три МКД: 

 2019 г. – в 9 МКД проведен капремонт;
 2020 г. – запланирован капитальный ремонт в 37 МКД. 

Жилищный фонд: 

Социальная поддержка населения
 41,6 тысячи жителей района 

получили различные виды вы-
плат, пособий и компенсаций;

 МУ КЦСОН «Радуга»:
• доставка 614 чел. старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, для прохождения 
медицинского обследования; 
• на социальные выплаты 
израсходовано более 422,4 
млн руб.

Отдел адми-
нистративной 
практики

(Создан по распоряжению главы Ростов-
ского МР от 14.01.2019 г. № 1-р) 

За год провел 58 рейдов, подгото-
вил 398 материалов и составил 364 
протокола.

Общественный 
транспорт

 99,9% – регулярность движения в 
городском и пригородном сообщении;

 основной поставщик услуг ООО 
«ЛТК», 

 пассажиропоток – 4153 тыс.человек; 
 75% – обновление автопарка.
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Показатели по крупным и средним 
промышленным предприятиям
Объем 
продукции, 
работ, услуг 
за период 
2016-2019 гг. 
(млн руб.)

Среднемесячная 
заработная 
плата (руб.)

 Среднемесячная за-
работная плата – 31 тыс.
руб., 

 79% к среднемесячной 
заработной плате по 
Ярославской области.

 Уровень безработицы 
на 01.01.2020 – 0,88%.

Средняя 
численность 
работников 
промпред-
приятий (чел.)

Инвестиционная деятельность

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал 
по крупным 
и средним 
предприятиям 
(млн руб.)

Приоритетные направления для инвестирования:
 промышленность
 сфера туризма 

 сельское хозяйство
 добыча полезных ископаемых 

 фармакология
 сфера услуг

Основные параметры бюджета
Итоги 2019 года:

 сохранена сбалансированность бюджетной 
системы;

 выполнены социальные обязательства

Параметры 
бюджета 
(млн руб.)

перед депутатами и общественностью

Молодежная 
политика, спорт

 Численность система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом 20642 чел.,

 112 спортивных ме-

роприятий;
 конкурсы «Лучший во-

лонтер Ростовского МР», 
«Лучший волонтерский 
отряд РМР» и др.

Газификация 
населенных пунктов

 межпоселковый га-
зопровод высокого дав-
ления протяженностью 
3,4 км с установкой 3-х 
ГРПШ, р.п. Семибратово;

 продолжаются ра-
боты по газификации 
дд. Захарово и Перово, 
с.п. Петровское, общей 
протяженностью газо-
проводов 8,3 км; 

 в стадии разработки 
ПД на строительство 

распределительного 
газопровода 2,8 км в 
д. Теханово СП Петров-
ское;

 в рамках инициатив-
ного бюджетирования 
заключен договор на 
разработку ПСД на гази-
фикацию 6-ти населенных 
пунктов (дд. Левково, 
Бородино, Козлово, На-
жеровка, Кладовицы и 
с. Макарово).

Объекты, реализованные в 2019 г.: 

1. Межпоселковый 
га зопровод «п. Пет-
ров ское-д. Коле но во 
- с. Караш-с. Итларь с от-
водом на п. Хмельники 
и санаторий Итларь»; 

 протяженность 38,8 км; 
 на 01.05.2020 г. пост-

роено 10 км газопровода;

газифицировать 889 
домов, 9 объектов со-
циальной сферы, 4 пред-
приятия; 
2. протяженность 18,3 км; 

 газифицировать 145 
домовладений, 1 объ-
ект социальной сферы 
и 2 предприя тия. 

Объекты, реализуемые в 2020-2021 гг.: 

Комплексное 
благоустройство 
Соборной площади

 создание многофунк-
ционального открытого 
пространства для про-
ведения фестивалей, 
ярмарок, концертов, 
установки катка, артобъ-
ектов и т.п.; 

 создание зоны отдыха 
с видами на ансамбль 
Ростовского кремля; 

 создание зон озеле-
нения;

 установка элементов 
освещения площади.

Мероприятия в рамках проекта: 

Строительство 
ФОКа с бассейном 
«АкваНеро»

 3 этажа; 
 общая площадь – 

2061,66 кв. м; 
 пропускная способ-

ность – 58 чел. в смену; 

 две чаши бассейна – 
детская и взрослая.

 Ввод в эксплуатацию – 
сентябрь 2020 г. 

Сельское хозяйство
От сельскохозяйствен-

ных предприятий района 
в консолидированный 
бюджет поступило 215 
млн руб. налоговых от-
числений. В отчетном 
году из бюджетов всех 
уровней оказана госу-
дарственная поддержка 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

в сумме более 143,6 
млн руб.

В объеме производства 
на протяжении многих лет 
основная доля принадле-
жит развитию молочного 
животноводства. Район 
не уступает лидирующих 
позиций в области и по 
производству овощей 
открытого грунта.
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Хлеб для внуков
Наталья Михайловна 

Чебатарёва живет в Пужболе 
ровно четверть века. А на Рос-
товскую землю из Киргизии 
приехала еще раньше, в 1980 
году. Тогда по комсомольской 
путевке в «Киргизстан» под-
нимать Нечерноземье был 
направлен её муж, Виктор 
Петрович, а вслед за ним в 
наши края подалась и Наталья. 
Работали на строительстве: 
супруг – шофёром, а сама 
она – штукатуром-маляром. 

– Пятнадцать лет прожили в 
Шурсколе, – говорит она,– по-
том захотелось свой дом, свою 
землю, свой фруктовый сад 
и цветы под окнами. Вот так 
и оказались здесь. Жаль, что 
супруга не стало, не успел он 
воплотить в жизнь все задумки. 
Вот, например, дом обшил 
тесом снаружи, теперь дело 
за покраской. Но не всегда на 

ремонт хватает сил, времени и 
средств. Сейчас со мной живут 
внуки, старшему в этом году 
исполнится 18 лет, средний 
окончил 8 класс, а младшей 
Василисе всего шесть лет. 
Помогают, конечно, и сын, и 
зять. Без них бы с хозяйством 
не справиться, дом мужские 
руки любит. А я для них свой 

хлеб пеку, благо, сын купил 
хлебопечку. Всегда свежий и 
серый, и белый. У нас ведь в 
Пужболе магазина нет, и ав-
толавка не приезжает, разве 
только молоко привозят. Так 
что закупаться приходится или 
в Ростове, или в Шурсколе. А 
хлебушек всегда тепленький, 
мягкий, домашний.

Один день села

   Пужбол
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Продолжение на стр. 19.

Всему начало  
отчий дом

Родительский дом, отчий 
дом, родовой дом… Кому как 
больше нравится. 

У Нины Александровны 
Леонтьевой дом её предков 
по линии отца, Буриковых, 
испокон веков стоял на одном 
и том же месте в селе Пужбол. 
Тут жил еще прадед Нины. 

В 1909 году в Пужболе был 
пожар, и родовой дом сгорел, 
но его вновь построил на том 
же месте уже дед, Буриков 
Иван Павлович. А в 1967 году, 
когда дом обветшал и требо-
вал ремонта, перестроил из 
деревянного уже каменный, 
отец нашей собеседницы.

– Моё детство и юность 
прошли в Пужболе, потом я 
покидала родное село, -пояс-
няет Нина Александровна, – но 
снова вернулась. И как будто 
и не было этих десятилетий 
вдали от отчего дома.

– А куда вы уезжали, где 
успели побывать?

– Сразу после окончания 
восьмого класса Шурсколь-
ской школы родители меня 
отпустили к моей двоюродной 
сестре, папиной племяннице 
в Таджикистан, – продолжила 
наша новая знакомая, это не-
далеко от Душанбе. Туда моя 
сестра, Глафира Алексеевна, 
агроном по специальности, 
была распределена после 
окончания Ростовского сель-

скохозяйственного техникума. 
Но там я не прижилась, смогла 
пробыть только три года. Вер-
нулась обратно. Поработала 
на швейной фабрике, вышла 
замуж за паренька изо Львов, 
с кем вместе ходили в школу, 
за Юрия Николаевича. И тут 
же сразу мы с ним решили 
уехать в Казахстан. Правда, 
поехали не на пустое место, 
а к родному брату мужа в 
Чимкент. К тому времени брат 
уже обжился в Чимкенте, а в 
своё время уезжал строить 
Братскую ГЭС.

Двадцать лет Нина с Юрием 
прожили в Казахстане, там, 
где тепло. Супруг работал во-
дителем, Нина Александровна 
– швеёй. Было всё: и работа, 
и квартира. 

Но потом заболели ро-
дители Нины, и пришлось 
вернуться обратно. И еще 
20 лет семья Бурмистровых 
прожила в Пужболе.

– Да я даже не ощущаю, 
– говорит наш собеседница. – 
Вроде, и не уезжала отсюда, 
здесь моё место. Теперь что не 
жить! Природный газ проведен 
в дом, тепло и сухо. Дорога под 
окнами. Еду привозят дети, их 
у меня двое, а то и меня возят 
по магазинам. Летом вообще 
красота, кругом цветы во всей 
красе, я их очень люблю, как 
люблю и своё родное село.

Огородные заботы старосты Тамары
Тамара Пан вот 

уже семь лет является 
старос той Пужбола. 
Именно к ней идут в 
первую очередь жи-
тели села со своими 
проблемами.

– У нас порядка 75 
домов, и почти во всех 
люди живут постоянно, 
ведь в селе с 2008 года 
проведен природный 
газ, – говорит Татьяна 
Владимировна. – Но 
текущие вопросы воз-
никают постоянно, 
поэтому я пишу обраще-
ния, а иногда и просто 
звоню по телефону, и 
глава СП Ишня Н.С. Са-
вельев по возможности 
всегда приходит на 
помощь. В настоящий момент 
жителей волнует проблема 
скоростного режима проезда 
по дороге вдоль села, а если 
проще, то автомобилисты, 
проезжающие по Пужболу, 
как правило, не сбавляют 
скорость, поэтому люди просят 
установить лежачих полицей-
ских в целях безопасности. Я 
живу в нижней части села под 

горой и ежедневно ощущаю 
все «прелести» быстрой езды 
под окнами. 

Я ведь уроженка этого 
села, здесь ходила в начальную 
школу, а пятый класс училась 
и жила в Варницах, потом 
среднюю школу оканчивала 
в Шурсколе. Тогда много нас 
ребятишек ходило пешком 
туда и обратно каждый день. 

В 60-е годы прошлого 
столетия молодёжь в 
деревнях оставалась 
неохотно. Уехала и я 
учиться на ткачиху в 
Гаврилов-Ям. Еще три 
года «принудиловки» 
прошли на ткацком 
комбинате, где я 
работала ткачихой. 
После обязатель-
ной отработки мы с 
подругой, Галиной 
Яковлевой, уехали 
в Джизак, город в 
Узбекистане. Там 
можно было полу-
чить благоустроен-
ную квартиру. Так и 
произошло. Сначала 
нам дали комнату в 
общежитии, а потом 

я вышла замуж за Александра 
Сергеевича, и нам, как молодо-
женам, дали благоустроенную 
однушку. Правда, в те годы я 
работала в домостроительном 
комбинате стропальщицей, 
а мой супруг там же опалуб-
щиком. 

И все же в Узбекистане 
молодые прожили недолго, 
всего-то три года, дальше 

родители мужа позвали их 
в Киргизию.

– Жили с 1974 года в селе 
Новопокровка, – продолжила 
Тамара, – тринадцать лет 
работали на луковых полях, 
корейцы всегда на полях рабо-
тают, а мой супруг орусевший 
кореец, поэтому и фамилия 
у меня такая. Последние же 
годы я трудилась завскладом 
в цирке города Фрунзе, многих 
артистов видела. Может, там 
и до сих пор оставалась, если 
бы в 2000 году мама, Фадеева 
Валентина Николаевна, не 
осталась одна. Ей нужна была 
моя помощь и поддержка. 
С тех пор я здесь, но и в 
Киргизию до сих пор езжу. 
Недавно была там и попала 
под карантин, прошла все 
этапы срочной эвакуации из 
страны, ждала, когда будет 
воздушный коридор... 

Теперь снова здесь, сажаю, 
обихаживаю огород, сейчас 
как раз жаркая пора прополки. 
Сорняки замучили. Конечно 
же, присматриваю за домом 
и выполняю общественную 
нагрузку старосты. Какие 
наши годы!

Только так и не иначе
Россия… Ты стала второй 

Родиной для многих после 
распада многонационального 
государства Советского Союза. 

Обрели второй дом люди из 
бывшего СССР и в ростовском 
селе Пужбол в послепере-
строечное время. В 1990 году 
приехала сюда из узбекского 
города Алмалык семья Кал-
дузовых, это родители мужа 
нашей новой знакомой Галины 
Николаевны. 

Сама же она успела ро-
диться и пожить в разных 
теперь странах. Появилась 
на свет в украинском селе 
Великая Новоселка, том, что 

расположено в Донецкой об-
ласти, оттуда родом был отец. 
Мама же, Костюкова Надежда 
Алексеевна, – белоруска. 

– Видите, как судьба по-
кидала, – говорит Галина. – До 
2 класса мы жили в Украине, 
а потом переехали в Узбе-
кистан. Оттуда родом и мой 
супруг, Владимир Сергеевич. 
Но так уж повернулась жизнь, 
что пришлось всё бросить и 
уехать. Сначала уехали свё-
кор со свекровью, а вслед за 
ними перебрались и мы из 
Белоруссии. 

Правда, у нас было же-
лание пожить в Москве на 

заработках, но и там не так-то 
просто найти работу. А когда 
родителям понадобилась 
помощь, муж и вовсе сказал, 
что должен быть с ними до 
конца, присматривать. И 
переехал сюда, я же вслед 
за ним, ведь куда иголочка, 
туда и ниточка. 

Теперь свекра уже не 
стало, а свекрови, Лидии 
Михайловне, которой идет 
уже девятый десяток, и вовсе 
тяжело одной справляться с 
домом и огородом. Так что 
порядок старается наводить 
Галина, и по-другому даже и 
быть может.

реклама 908
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб'
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 02.25 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит'
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженим'
ся!» [16+].
16.00, 03.50 Мужское : Женс'
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб'
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее.
[12+].
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» [16+].
01.00 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 03.15 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон'
церт. [16+].
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Драмы большого
спорта» [16+].
07.00, 08.55, 11.50, 14.20,
16.25, 20.25 Новости.
07.05, 16.50, 22.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбольное столетие.
[12+].
09.30 Футбол. СССР ' Югосла'
вия. ЧЕ'1960. Финал. Трансля'
ция из Франции. [0+].
11.55, 16.30 Специальный об'
зор. [12+].
12.25, 13.20 все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка. 1/4 финала. Пря'
мая трансляция из Швейцарии.
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 1/4 финала. Пря'
мая трансляция из Швейцарии.
14.25 Регби. «Енисей'СТМ»
(Красноярск) ' «ВВА'Подмоско'
вье» (Монино). Лига Ставок '
Чемпионат России. Прямая
трансляция.
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
18.25 Футбол. Чемпионат Бело'
руссии. «Смолевичи» ' «Ислочь»
(Минский район). Прямая транс'
ляция.
20.30 все на футбол! Афиша.
21.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьевка. 1/4
финала. Трансляция из Швейца'
рии. [0+].
22.35 «Точная ставка». [16+].
22.55 Футбол. Чемпионат Испа'
нии. Прямая трансляция.
00.55 «Родман. Плохой хороший
парень» [16+].
03.00 Футбол. «Спортинг» '
«Санта'Клара». Чемпионат
Португалии. [0+].
05.00 «Место силы» [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+].
22.00, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката.
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.30, 03.20 «Stand
Up». [16+].
04.15 Открытый микрофон. Дай'
джест. [16+].
05.05 «Открытый микрофон».
[16+].
06.00, 06.25 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, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему» [12+].
10.10, 21.00 «СЕМЬЯ 3D»
[16+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня'крестьянка»
[16+].
19.30 «Юбилейный вечер Вячес'
лава Добрынина» [12+].
23.00 «Эволюция. Биография
земли» [12+].
00.30 «Эволюция. Все из ниче'
го» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
[0+].
10.10 «Леонид Агутин. От свое'
го «Я» не отказываюсь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+].
16.55 Хроники московского
быта. [12+].
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
00.50 «Закулисные войны в
кино» [12+].
01.35 «Битва за наследство»
[12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
03.30 «СЫН» [12+].
05.45 «Осторожно, мошенники!»
[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 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.20 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.25 Квартирник НТВ у Маргу'
лиса. [16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.15 «ДОМОВОЙ» [16+].
03.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.45 «ЗВЕРОБОЙ».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Шедевры старого кино.
12.15 «Роман в камне».
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 «Сорок первый. Opus
Posth».
16.30 «Красивая планета».
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
20.40 Один на один со зрителем.
21.10, 01.45 «Искатели».
21.55 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�
ЙОРК».
00.40 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом фе'
стивале.
02.30 Мультфильмы.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
09.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+].
11.45 «6 кадров» [16+].
18.25 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» [12+].
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» [12+].
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
03.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+].
04.45 «Выходного дня. [16+]».
05.30 «Золотые колосья» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.35 «По делам несо'
вершеннолетних» [16+].
09.05, 04.45 «Давай разведем'
ся!» [16+].

10.15  «Тест на отцовство».
[16+].
12.20, 03.55 «Реальная мисти'
ка» [16+].
13.20, 03.30 «Понять. Про'
стить» [16+].
14.25, 03.05 «Порча» [16+].
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
[16+].
19.00 «СНАЙПЕРША» [16+].
23.10 «МАМА ЛЮБА» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Вернувшиеся. [16+].
17.00 «Старец» [16+].
19.30  «ПРОКЛЯТИЕ АННА�
БЕЛЬ» [16+].
21.30 «ЗАКЛЯТИЕ» [16+].
23.45 «АСТРАЛ» [16+].
01.45  «РЕИНКАРНАЦИЯ»
[18+].
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, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.25 «КАРПОВ�
2» [16+].
11.25, 12.20, 13.25 «КАРПОВ�
3» [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» [16+].
17.25, 18.20 «ГРУППА «ZETA»
[16+].
19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.20, 00.05, 00.45
«СЛЕД» [16+].
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.20, 03.45, 04.20, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «ПОДКИДЫШ» [0+].
07.35, 08.20 «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.50, 10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.30 Сериал [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
22.50 «РЫСЬ» [16+].
00.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+].
02.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА�
ПИТАНА» [0+].
04.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+].
05.30 «Москва фронту» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про'
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен'
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор'
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги'
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «ХИТМЭН» [16+].
00.00 «ОСОБЬ» [16+].
02.00 «ОСОБЬ�2» [16+].
03.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
07.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.50 «На ножах». [16+].
11.50 «Адская кухня». [16+].
13.40 «Кондитер'2». [16+].
15.00 «Орел и решка. По морям'
2». [16+].
16.55 «Мир наизнанку. Индоне'
зия». [16+].
17.55 «Мир наизнанку. Брази'
лия». [16+].
21.00 «РОБИН ГУД» [16+].
23.30  «МЕДВЕЖАТНИК»
[16+].
01.50 «Пятница News». [16+].
02.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.50 «Ревизорро». [16+].
04.40 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ,  9 ИЮЛЯ
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ» [16+].
23.05 «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
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 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СИНИСТЕР�2» [18+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «СНЫ» [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25 «КАРПОВ�2»
[16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.40 «ГРУППА «ZETA»
[16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы'
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Лучший в мире
истребитель Су'27» [0+].
07.40, 08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Сериал [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Сделано в СССР» [6+].
18.50 «Равновесие страха. Вой'
на, которая осталась холодной»
[12+].
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
«Код доступа».
23.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
01.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
02.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [0+].
03.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
[12+].
05.15 «Легендарные полковод'
цы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про'
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль'
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор'
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую'
щие гипотезы». [16+].
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.00, 15.10 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Кондитер'2». [16+].
19.20 «Кондитер'3». [16+].
22.00 «ФАНТОМ» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.10 «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 «Маша и Медведь» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Ивашка из Дворца пионе'
ров» [0+].
09.55 «Котенок с улицы Лизюко'
ва» [0+].
10.05 «Глаша и Кикимора» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень'
кие исследователи». [0+].
10.25 «Непоседа Зу» [0+].
11.15 «Смешарики. Пин'код»
[6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Киберв'
селенная» [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 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Лео и Тиг» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Сказочный патруль» [0+].
16.35 «Подружки'супергерои»
[6+].
16.55 « ТриО! « [0+].
17.05 «44 котенка» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда'угодно'
дверь» [0+].
19.15 «Лунтик и его друзья» [0+].
20.10 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы'
ши!» [0+].
20.40 «Кошечки'собачки» [0+].
20.50 «Ми'Ми'Мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек'
ниндзя» [6+].
22.25 «Бен 10» [12+].
22.40 «Соник Бум» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.25 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Машины сказки» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00, 04.25 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
06.45, 10.10  «ПАСЕЧНИК»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 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+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 « Приговор!? « [16+].
01.40  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.50 «Герои Евразии». [12+].
04.15 «Старт UP по'казахстан'
ски». [12+].

ОТР
04.35 «Большая страна» [12+].
05.30 «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
Святослава Рихтера» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета'
лях» [12+].
07.05, 17.05, 23.50 «Я ' чело'
век» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАК�
ТИКА» [ [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
09.50, 22.00 «МОРОЗОВ» [
[16+].
11.45 «Вспомнить все». Про'
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «За дело!» [12+].
00.40 «Россия. Далее везде.
Завтра начинается сегодня»
[12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.20 «Имею право!» ([12+]).

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик'зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы'
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20, 03.55 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Каникулы в Простоква'
шино» [0+].
10.00 «Бобик в гостях у Барбо'
са» [0+].
10.10 «Хитрая ворона» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень'
кие исследователи». [0+].
10.25 «Непоседа Зу» [0+].
11.15, 23.45 «Смешарики. Пин'
код» [6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Трансформеры. Киберв'
селенная» [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 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Лео и Тиг» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Сказочный патруль» [0+].
16.55 « ТриО! « [0+].
17.05 «44 котенка» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда'угодно'
дверь» [0+].
19.15 «Лунтик и его друзья» [0+].
20.10 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы'
ши!» [0+].
20.40 «Кошечки'собачки» [0+].
20.50 «Фиксики» [0+].
22.30 «С.О.Б.Е.З» [6+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
00.40 «Монкарт» [6+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.25 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
04.00 «Машины сказки» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
06.40, 10.20  «ПАСЕЧНИК»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «всемирные игры разу'
ма». [12+].
21.40  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].
23.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» [12+].
01.20  «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
[12+].
03.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+].
04.45 «Маугли» [6+].

ОТР
04.35 «Большая страна» [12+].
05.30 «Россия. Далее везде.
Завтра начинается сегодня»
[12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета'
лях» [12+].
07.05, 17.05, 23.55 «Я ' чело'
век» [12+].
08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» [
[12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «Имею право!»
([12+]).
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ.
НОЧНОЙ ВИЗИТ» [16+].
11.30, 18.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
00.45 «Звук». Борис Базуров
сотоварищи [12+].
01.55 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» [12+].
03.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [0+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00«Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Синявская. Со'
звездие любви» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «День семьи, любви и вер'
ности». Праздничный концерт.
Лучшее. [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 «ХИЩНИК» [18+].
00.55 Наедине со всеми. [16+].
02.20 Модный приговор. [6+].
03.05 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский по'
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» [12+].
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
[12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия ' И. Редкач. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. Трансляция
из США. [16+].
08.30, 12.35, 15.05, 17.05,
22.25, 00.40 Все на «Матч»!
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев ' А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом легком
весе. Трансляция из Москвы.
[16+].
11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 все на футбол! Афиша.
[12+].
12.05 «Футбол на удаленке».
[12+].
13.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин». [12+].
13.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко ' А. Поветкин. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в супертя'
желом весе. Трансляция из Моск'
вы. [16+].
15.55 Формула'1. Гран'при Шти'
рии. Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии.
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
' «Зенит» (Санкт'Петербург).
Тинькофф Российская Премьер'
лига. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Сочи» ' «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансля'
ция.
22.40 Футбол. «Ювентус» ' «Ата'
ланта». Чемпионат Италии. Пря'
мая трансляция.
01.10 Футбол. «Лацио» ' «Сассу'
оло». Чемпионат Италии. [0+].
03.10 Футбол. Чемпионат Испа'
нии. [0+].

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 Битва дизайнеров. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «ФИЗРУК» [16+].
17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ! « [16+].
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Од'
нажды в России. Спецдайджест.
[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката. [16+].
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ! « [18+].
03.05, 03.55 «Stand Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15 «Кастинг баженова» [16+].
09.05 «Истории леопарда» [12+].
09.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30, 19.45 Путь героя. Теле'
проект по мотивам книги С. Аве'
ричевой».
12.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «Сольный концерт Тама'
ры Гвердцители в Кремле» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.10 «УНДИНА» [16+].
22.00 «Максим галкин. Моя жена
алла пугачева» [12+].
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
[0+].
07.45 Православная энциклопе'
дия. [6+].
08.10 «Полезная покупка». [16+].
08.20 «Короли эпизода» [12+].
09.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» [12+].
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» [12+].
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко'
вым.
22.15 «90'е. БАБ: начало конца»
[16+].
23.05 «Прощание». [16+].
23.50 «Удар властью. Павел Гра'
чев» [16+].
00.30 Специальный репортаж.
[16+].
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.40 Хроники московского быта.
[12+].
04.20 «Постскриптум» с А. Пушко'
вым. [16+].
05.25 Линия защиты. [16+].

НТВ
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.15 «ПЛЯЖ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 Готовим с Алексеем Зими'
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.10 «СЕЛФИ» [16+].
01.05 Дачный ответ. [0+].
02.00 «РУССКИЙ БУНТ» [16+].
04.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «Как грибы с горохом вое'
вали».
08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ».
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.50 «Передвижники».
10.20 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�
ЙОРК».
12.55, 01.20 «Небесные охотни'
ки».
13.50 Леонард Бернстайн. «Зву'
чание оркестра».
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ�
НИЕ».
16.05 «Предки наших предков».
16.50 «Роман со временем».
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС».
20.00 «Юл Бриннер: душа бродя'
ги».
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗС�
КОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
22.45 «Вечер с Достоевским».
00.10 Жаки Террасон в концерт'
ном зале «Олимпия».
02.10 «Искатели».

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+].
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» [12+].
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
15.40, 01.50 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
[12+].
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
С О Й К А � П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .
ЧАСТЬ I» [12+].
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
С О Й К А � П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .
ЧАСТЬ II» [16+].
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].
04.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «АДЕЛЬ» [16+].
08.40 «Пять ужинов». [16+].
08.55 «РЕКА ПАМЯТИ» [16+].
10.45, 03.05 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.05 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.45, 11.45 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом Кожуховым.
[16+].
12.45 «ВНУТРИ» [16+].

14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ»
[16+].
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ» [16+].
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+].
21.00 «ОМЕН» [16+].
23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
[16+].
01.30 «СИНИСТЕР�2» [18+].
03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 Странные
явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
07.55, 00.50 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» [12+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
«СВОИ�2» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.20, 18.15, 19.00,
19.50, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД» [16+].
02.45, 03.20, 04.00, 04.40
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.05, 08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ»
[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз'контроль. [6+].
13.20 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 Ссср. Знак качества с Гари'
ком Сукачевым. [12+].
14.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
[0+].
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[0+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+].
20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
[12+].
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
00.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО» [0+].
02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
05.05 «Западная Сахара. Несу'
ществующая страна» [12+].
05.35 «Москва фронту» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
КИ» [16+].
07.20 «ОДИН ДОМА�3» [12+].
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].
19.20 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ�2» [16+].
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» [16+].
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
[16+].
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ�
НИЕ» [16+].
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ» [16+].
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�
БИЧ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45,06.30, 11.55,
10.55, 13.45,12.50,03.40
«Орел и решка.» [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
14.45 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
20.20 «Мир наизнанку. Индоне'
зия». [16+].
23.00 «РОБИН ГУД» [16+].
01.30 «СОТНЯ» [16+].
02.55 « Еда, я люблю тебя! «. [16+].

МИР
05.00 «Маугли» [6+].
06.20, 07.50 Мультфильмы
[6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35, 04.30 «Наше кино. Исто'
рия большой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+].
11.55, 16.15, 19.15 «ШТРАФ�
НИК» [16+].
01.25 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» [16+].
03.10 «БЛИЗНЕЦЫ» [0+].
04.55 «Маша и Медведь» [6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 ИЮЛЯТВСУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» [16+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 « Моя мама готовит луч'
ше! « [0+].
16.00 Большие гонки. [12+].
17.25 Русский ниндзя. [12+].
19.15 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
[12+].
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» [12+].
01.50 Наедине со всеми. [16+].
03.15 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» [12+].
06.00, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» [12+].
08.00 Местное время. Воскре'
сенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Фильм [12+].
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА�
ВЫЕ ТРУБЫ» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьевым. [12+].
03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 Футбол. «Арсенал» (Тула)
' «Тамбов». Тинькофф Российс'
кая Премьер'лига. [0+].
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все
на «Матч»!
08.55 Футбол. «Брешиа» '
«Рома». Чемпионат Италии. [0+].
11.30 Автоспорт. Российская се'
рия кольцевых гонок. «Смоленс'
кое кольцо». Туринг. Гонка 1. Пря'
мая трансляция.
12.35 «После футбола» с Геор'
гием Черданцевым.
13.55 Футбол. «Оренбург» ' «Ро'
стов». Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансля'
ция.
15.55, 18.15 Новости.
16.00 Формула'1. Гран'при
Штирии. Прямая трансляция из
Австрии.
18.25 Футбол. ЦСКА ' «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансля'
ция.
20.25 Футбол. «Краснодар» '
«Урал» (Екатеринбург). Тинь'
кофф Российская Премьер'лига.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Наполи» ' «Ми'
лан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.10 Автоспорт. Российская се'
рия кольцевых гонок. «Смоленс'
кое кольцо». Туринг. Гонка 2. [0+].
02.30 Реальный спорт. [12+].
03.30 Формула'1. Гран'при
Штирии. Трансляция из Австрии.
[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'ново'
му». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд'
жест. [16+].
17.00, 02.10 «ПИНГВИНЫ МИ�
СТЕРА ПОППЕРА» [12+].
18.55, 20.00, 21.00 Однажды
в России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 03.50, 04.40 «Stand Up».
[16+].
23.00 Дом'2. Город любви. [16+].
00.00 Дом'2. После заката.
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [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 «УНДИНА» [16+].
12.50 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой».
14.40, 16.40, 18.40, 01.10
«Отличный выбор» [16+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «Юбилейный вечер Вячес'
лава Добрынина» [12+].
19.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+].
20.40, 23.45 «ДОКТОР БЛЕЙК»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 «СЫН» [12+].
10.35 «Нина Сазонова. Основ'
ной инстинкт» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» [0+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского
быта. [12+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.50 «Женщины Олега Даля»
[16+].
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ» [12+].
21.30, 00.25 «ОЗНОБ» [12+].
01.15 Петровка, 38. [16+].
01.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ�2»
[12+].

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.10, 00.20 «ПЛЯЖ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!»
[12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.00 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.35 Звезды сошлись. [16+].
22.10 Основано на реальных со'
бытиях. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.40 «ДАЛЕКО�ДАЛЕЧЕ.. «.
11.55 «Острова».
12.40 Письма из провинции.
13.05, 01.25 Диалоги о живот'
ных.
13.50 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
14.45 Дом ученых.
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
17.00 «Апостол Петр».
18.00 «Мир Александры Пахму'
товой».
18.45 Романтика романса.
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ�
СОМ».
22.00 «Садко».
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ�
ЖЕНИЕ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в са'
погах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50 «Уральские пельмени»
[16+].
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
[0+].
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�
2» [0+].
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�
3» [0+].
14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК�
ЛЮЧЕНИЕ» [6+].
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» [12+].
18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШ�
ТЕЙН» [16+].
21.05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
[16+].
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
[18+].
00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
С О Й К А � П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .
ЧАСТЬ I» [12+].
02.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35 «МАМА ЛЮБА» [16+].
10.55 «СНАЙПЕРША» [16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05 «РЕКА ПАМЯТИ» [16+].
01.00 «АДЕЛЬ» [16+].
02.50 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ�
ВИ» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
10.45 Погоня за вкусом. [12+].
11.45 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым. [16+].
12.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+].
14.45 «АСТРАЛ» [16+].
16.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
[16+].

19.00  «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
[16+].
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» [16+].
23.00 «ОМЕН» [16+].
01.15 «ВНУТРИ» [16+].
02.45 Подарок. [12+].
03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Странные
явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.30,
07.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
08.00, 08.55, 09.45, 10.45,
23.25, 00.20, 01.10, 02.05
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД�
СТВО» [16+].
11.45, 12.45, 13.40, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30, 18.30,
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 «ИН�
СПЕКТОР КУПЕР» [16+].
02.55, 03.35, 04.20 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+].
07.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [0+].
09.00 «Новости недели» с Юри'
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико'
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.05 «Оружие Победы» [6+].
13.40 «Легенды госбезопасно'
сти» [16+].
14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Бело'
вой.
19.25 «Легенды советского сыс'
ка» [16+].
23.30  «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
[12+].
01.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[0+].
02.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
[0+].
04.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ�БИЧ» [16+].
05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» [16+].
06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�7: МИССИЯ В МОСК�
ВЕ» [16+].
08.20  «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].
10.10 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ�2» [16+].
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» [16+].
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» [16+].
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�3: ПОВТОРНОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ» [16+].
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с И. Про'
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги'
потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде'
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет'
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг'
рузка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
11.00 «Кондитер'2». [16+].
12.10, 16.20 «На ножах». [16+].
15.20 «Ревизорро». [16+].
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» [16+].
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
03.30 « Еда, я люблю тебя! «.
[16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «Маша и Медведь» [6+].
06.00  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 Мультфильмы [6+].
07.10  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].
08.50  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00,
04.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ�
НА В НОВОСЕЛКОВО» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
01.50  «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
[12+].

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

реклама 912

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

реклам
а 911

На работу в кафе требуются

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

реклам
а 780

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
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82
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- бухгалтер (отдел учета заработной платы),
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер,
- продавец-кассир,
- дворник,
- грузчик-комплектовщик на торговый склад;
- в кафе: официант, бармен, кухонный работник (6-24-85, 
8-906-636-75-05);
- 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»: прачка, мастер, начальник 
производственной лаборатории, 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: повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 
экспедитор, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщик производственных помещений, кладовщик в 
экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, формовщик колбасных 
изделий, оператор вакуумной упаковки колбасных изделий, 
оператор линии по упаковке колбасных изделий (обучение всем 
рабочим профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: уборщик, инженер-технолог, мастер смены, 
упаковщик, загрузчик муки, тестовод, разделочники теста в цех 
слоеных изделий (обучение на рабочем месте). 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 910

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

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 55000-70000 р. 

Т.: 8-903-824-60-43. реклама 887

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

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

Оформление по ТК РФ
Обращаться по адресу:

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

реклам
а 774

ЗАО «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: 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.
- наладчиков автоматических линий и 
агрегатных станков,
- монтажников радиоэлектронной 
  аппаратуры и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- резчика на пилах, ножовках и станках;
- укладчиков-упаковщиков,
- подсобного рабочего;
- грузчика,
- уборщика производственных помещений.
Оформление по ТК РФ.

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

реклам
а 909

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА РАЗВОЗНУЮ ТОРГОВЛЮ, кат.С,

работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб).
З/п от 18 000 р. Тел.: 8-980-651-73-94. ре

кл
ам

а 
88

7

реклама 921

Требуется мастер по обслуживанию 
распредсетей 0,4-10кВ.

 Зарплата достойная, соцпакет согласно ТК РФ. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

Металлообрабатывающему предприятию 
требуются:

- фрезеровщики;
- литейщик на литье алюминия;

- токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;
- наладчик на токарный станок

 с ЧПУ, система FANUC.
  Производственная площадка 
в Семибратове.

Тел.: 48536 - 5-30-85.
 Звонить строго с 9-00 до 15-00 по будням.

реклам
а 923

На предприятие требуется 
дворник для уборки территории 

 (г. Ростов, Савинское шоссе) ,
 график работы 5х2, с 8.00 до 17.00.З/п 15000 руб.

Тел.: 8-961-160-59-37. реклама 922

В ООО «КРАСНЫЙ МАЯК» требуются
 рабочие на комплекс ДУБНИК:

дояр, доярка, срочно! 
слесарь, скотник.
Контактный тел.: 8-961-025-27-22.

реклам
а 914

Ресторану «Покровские ворота»
 требуются на постоянную работу:

повара, официанты, бухгалтер. 
Стабильная зарплата, соцпакет.

г. Ростов, ул. Ленинская, 28.
Т.: +7 (910) 813-92-82.

Звонить строго с 11.00 до 19.00.

реклам
а 937

реклам
а 821

Требуется на работу  грузчик 
с правами на право управления погрузчиком.
укладчик-упаковщик, 
125 руб./час + премия, сменный график. 

З/п от 20 000 р. Т.: 8-4852-23-05-84.
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Постановление 
администрации сельского 
поселения Семибратово
№ 93 25 июня 2020 года 
О проведении месячника 
безопасности людей на водных 
объектах на территории сельского 
поселения Семибратово 
Согласно распоряжению Губернатора 

Ярославской области от 14.06.18 г. №226-
р «О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории 
Ярославской области», постановлению 
администрации Ростовского муници-
пального района от 18.06.2018 г. № 1322 
«О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории 
Ростовского муниципального района» и в 
целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах на терри-
тории поселения администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 01 июля 2020 года месячник 

безопасности людей на водных объектах на 
территории сельского поселения Семибратово 
(далее – месячник).
2. Главному специалисту МКУ СПС «Служба 

хозяйственного обеспечения администра-
ции СПС»:
разработать план проведения месячника 

на территории сельского поселения Се-
мибратово. Срок – до 26 июня 2020 года;

• в местах, запрещенных для купания, 
установить соответствующий предупреж-
дающий (запрещающий) знак. Срок – до 
01 июля 2020 года;
• разместить в месте массового отдыха 
людей щит с материалами, направленными 
на профилактику несчастных случаев с 
людьми на воде. Срок – до 01 июля 2020 года;
• организовать работу спасательного поста. 
Срок – в течение купального сезона.
3. Главным специалистам, специалистам 

МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-
спечения администрации СПС»:
• организовать профилактическую, 
агитационно-пропагандистскую и разъ-
яснительную работу среди населения о 
необходимости соблюдения основных 
правил безопасного поведения на водных 
объектах через собрания, сельские сходы, 
распространение памяток листовок. Срок – в 
течение купального сезона.
• организовать учет и анализ несчастных 
случаев на водных объектах в течение 
купального сезона. Срок – в течение ку-
пального сезона.
4. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента официального опубликования в 
газете «Ростовский вестник».

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов. 

Проект постановления 
администрации Ростовского 
муниципального района
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, индивидуального 
жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское 
поселение Семибратово, 
д.Новоселка, д.27»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом протокола 
проведения общественных обсуждений от 
_______________, администрация Ростов-
ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства в сокращения предельного 
минимального размера (ширины) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011008:3 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Семибратово, д.Новоселка, д.27. 
Вид разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Ростовский Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в 

законную силу после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении 
общественного обсуждения
Администрация Ростовского муници-

пального района Ярославской области 
уведомляет о проведении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого 
домапо адресу: Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный район, сельское 
поселение Семибратово, д.Новоселка, д.27, 
в части сокращения предельного норма-
тивного минимального размера (ширины) 
земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011008:3 с 18 метров до 14 метров.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный 
район,сельское поселение Семибратово, 
д.Новоселка, д.27»,сведения оразработчике 
проекта – управление архитектуры и градо-
строительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Срок проведения общественного 

обсуждения, в течение которого принима-
ются замечания и предложения, а также 
информация о способах представления 
замечаний и предложений:

– общественное обсуждение проводится 
с 30.06.2020 по 14.07.2020, замечания и 
предложения представляются в письменном 
виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного 

файла на адрес:upr.rostov-grado@yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостро-

ительства по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, 
по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 
до 17-30.
по телефону,контактное лицо по вопросам 

подачи предложений и замечаний –Мишнева 
Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 
6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на 

сайте в сети Интернет (http://admrostov.
ru), в разделе «Градостроительная де-
ятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения»,а также в административном 
здании по адресу:Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на 

территории Ростовского муниципального 
района осуществляется в порядке, опреде-
ленным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального 
района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, и в соответствии со 
статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

В Ростовском районе произошел 
еще один несчастный случай на воде

24 июня на пруду в районе с. 
Дмитриановское утонул мужчина 
1982 года рождения. Мужчина на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. К сожалению, это уже 
четвёртый случай гибели человека на 
водных объектах в муниципальном 
районе в текущем году.

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 
воды 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 
неотложное состояние как тепловой 
удар, чаще всего он может случиться 
у детей, проявляется он вначале 
тошнотой, затем рвотой, головной 
болью, повышением температуры 

до 39-40°, в тяжелых случаях со-
провождается 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 сограждане! Будьте 
предельно внимательны, не дайте 
несчастным случаям омрачить вашу 
жизнь!

При возникновении чрезвы-
чайной ситуации звоните по теле-
фонам: 112, 01, 6-13-13, с сотового 
телефона Билайн – 001, МТС – 010, 
Мегафон – 01.

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 неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горячей 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



19«Ростовский вестник»
№ 49 (16111)
2 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31 Наша жизнь
 ›Патриотическая акция 

«Лица Победы. Ростовский район»
Цель акции – сохранение имен 

солдат-защитников Родины, тру-
жеников тыла для своих потомков. 

Гордость нашего района – это 
люди, которые вместе со всем 
советским народом приближали 
Великую Победу.

С марта по июнь текущего года все 
желающие присылали фотографии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. Около 200 
фото было направленно в молодеж-
ный центр «Ростов Великий» для 
последующей обработки.

Искреннюю благодарность хо-
чется выразить всем тем, кто принял 
участие в этой важнейшей акции, 
и особенно поблагодарить людей, 
которые внесли значительный вклад:
• Ирину Александровну Малы-
шеву, учителя Петровской школы 
и руководителя школьного музея;
• Кристину Фролову, ученицу 9 
класса Петровской школы;
• Наталию Станиславовну Карякину, 
учителя ОБЖ Угодичской школы;
• Елену Валерьевну Юрченко, 
учителя химии и биологии Угодич-
ской школы.

Также выражаем благодарность 
за помощь в проведении акции ру-
ководству ГМЗ «Ростовский кремль» 
и семейному кафе «Аппетит». 

Молодежный центр «Ростов Великий».

 ›Дата в календаре

Парад Победы
24 июня 2020 года в 
Москве на Красной 
площади состоялся Парад 
Победы, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Вчерашние юнармейцы Ростов-
ского района, а сегодня действующие 
бойцы ВДВ Андрей Фрязимов и Михаил 
Сахаров в составе Костромского 331 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка приняли участие в этом 
главном параде страны. 

Для ребят это событие запом-
нится на всю жизнь, они прошли 

по Красной площади и за своих 
прадедов, которые отдали жизни 
за победу над фашизмом и не 
смогли принять участие в Параде 
Победы. А двумя днями ранее 
Андрей и Михаил присутствовали 
еще на одном знаменательном и 
историческом событии – открытии 
главного храма Вооруженных сил 
России (храм Воскресения Христова) 
в парке «Патриот», который открыли 
президент РФ В.В. Путин, патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
министр обороны РФ С.К. Шойгу. 

Гордимся вами, ребята!
Начальник штаба МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Ростовского района 
А. Фрязимов.

 ›Один день села

С горы с ветерком
Окончание. Начало на стр. 14. 

Любимое средство передвижения 
Анатолия Запруднова – велосипед.

Именно на нём он вот уже тридцать 
лет с весны до осени добирается до 
своей дачи, что в Пужболе. И это не-
смотря на то, что его водительский 
стаж за баранкой автомобиля на-
считывает более 46 лет. А если уж 
говорить о магии цифр, то нельзя 
обойти вниманием дату 40, столько 
в этом году исполняется семейному 
союзу Анатолия Николаевича и 
Валентины Сергеевны. 

Они когда-то и помогали строить 
дачный дом на участке, который 
выделили от ПДСП маме Анатолия, 
Евстолии Алексеевне, где она когда-
то работала каменщицей. Она сама 
собственноручно возводила свой 
дом, укладывала кирпичи, а молодые 
в то время супруги мешали под её 
руководством раствор.

– Мне в Пужболе нравится! – 

говорит наш собеседник. – Да и 
народ в селе добрый. Опять же дом 
мой выше всех стоит на горушке, 
там солнца больше. У меня два 

участка по шесть соток, только 
успевай работай, а урожай делим 
детям и внукам. 

Елена Фролова. 

 ›Концерт

Радость победы в Семибратове
24 июня в семибратовском 

культурно-досуговом центре с со-
блюдением всех мер предосторож-
ности состоялся концерт солистов 
шоу-группы «Мечта» в рамках акции 

«Радость Победы».
В этом году День Победы про-

ходил в необычном формате. Но это 
праздник гордого и славного своей 
историей народа-освободителя! 

И наша задача – чтобы наши дети 
переняли эстафету памяти и несли 
ее сквозь года и поколения, чтобы 
память о Великой Победе никогда 
не померкла.  ›Работа с населением

Профилактика лесных 
пожаров

Для повышения эффективности 
работы по пожарной безопасности 
и привития навыков осторожного 
обращения с огнём в лесу, в целях 
предупреждения лесных пожаров, 
специалистами Ростовского лесниче-
ства проводится целенаправленная 
работа с населением о правилах 
пожарной безопасности. 

Профилактическая работа явля-
ется одним из самых действенных 
способов предотвращения лесных 
пожаров и включает в себя прове-
дение лекций и бесед с гражданами 
по противопожарной тематике с 
распространением магнитов, лис-
товок и памяток. Вся необходимая 
агитационная продукция социально 
ориентирована на различные слои 
населения, что приводит к охвату 
широких масс потенциальных на-

рушителей. Кроме того, агитаци-
онный материал содержит в себе 
максимальную информацию о 
правилах пожарной безопасности 
в лесах и является наглядным, что 
способствует восприятию человеком. 
Профилактическая работа с людьми 
по предотвращению лесных пожаров 
на этом не останавливается и будет 
продолжаться до установления 
осенней погоды с увеличением в 
пики пожарной опасности.

Ростовское лесничество напоми-
нает, что лесные пожары способны 
навредить не только окружающей 
среде, но и вашему жилищу, огонь 
способен унести жизни близких 
вам людей. 

О лесных пожарах звонить: 
8-800-100-94-00 (бесплатно). Теле-
фон лесничества: 8 (48536) 6-16-63.
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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., за-
стекл. 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 гряд-
ки, рядом остановка, магазин, 
500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
РОСТОВ, Спартаковская, 3/5, 
30,6 кв. м, с меб., сч-ки на 
воду, балкон ПВХ, с отделкой, 
сантехника нов., хор. сост., 
заезжай и живи, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-971-52-38.
РОСТОВ, Чистова, 35, 1/2, 35,6 
кв. м, вода, канал-я, газ. отопл., 
сидячая ванна, обогрев для во-
ды, окна, двери, потолки нов. 
Т.: 8-915-962-92-72.
СУДИНО, д.  2, 1/2 кирп., 35 
кв. м, с/у разд., окна, балкон 
ПВХ, натяжн. потолки, жел. 
вх. дв., хор. ремонт, 750 т. р. 
Т.: 8-961-972-32-84.
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.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 3/5 
кирп., 33 кв. м, не угл., балкон 
застекл., 950 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Пролетарская, 1/3, 
хор. сост., 1,05 млн р. Т.: 8-962-
201-06-10.
РОСТОВ, Революции, 30 кв. 
м, 2/3 , балкон, сч-ки на воду, 
газ, свет, парковка во дворе. 
Т.: 8-903-691-52-64.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Шурскол, 
квартал А, 2,  2/2, 34,6 кв. м, 

балкон, лоджия, 550 т. р. Т.: 
8-901-175-63-42, Владимир.  
СУДИНО, 18, 2/3 кирп., 39,2 кв. 
м, сч-ки на воду, газ, электр-во. 
Т.: 8-910-823-65-95.
СУДИНО, 2/3, 26,1 кв. м, центр. 
отопл., светлая, с балконом, 
рядом школа, магазины, авт. 
остановка, 550 т. р., торг, 
срочно. Т.: 8-905-632-19-88.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 
32 кв. м, кухня 9, балкон 3, 
солн. стор., сч-ки на газ и во-
ду, 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.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на 
газ и воду, рядом магазин, 
березовая роща, ц. договорн. 
Т.: 8-980-663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., или 
обмен на 2-комн. кв. в Красно-
даре. Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. м, 
кухня 9, к. 19, окна ПВХ, с/у 
совм., кладовая, балкон, там-
бур на 2 кв., не угл., солн., сч-ки 
на воду. 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. 
располож., больш. кухня, там-
бур, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 
8-960-532-99-07.
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, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, Мо-
сковская. Т.: 8-915-973-25-27.
РОСТОВ, Февральская, 40, 3/5, 
33 кв. м, отл. ремонт, 1,4 млн 
р., торг. Т.: 8-906-525-33-41.
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. крыша, 800 т. р. Т.: 
8-901-171-56-57.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, 
к-ты. смежн., с/у совм., ремонт 
в маленьк. к-те и частично с/у, 
сантехника нов., интернет, окна 
ПВХ, электронагреват. котел, 
крыша нов., вх. дв. нов., 790 
т. р., торг. 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. нагре-
ватель, от собственника. Т.: 
8-985-369-01-53.
МАРКОВО, центр. отопл. Т.: 
8-906-636-85-89.
ПОРЕЧЬЕ, 2-этажн., кирп., окна 
ПВХ, мет. дв., уютная, теплая, 
хор. соседи, 450 т. р. Т.: 8-903-
691-52-64.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 50 кв. м, 
все разд., балкон и окна ПВХ, 
1,5 млн р., кухня 8 кв. м. Т.: 
8-962-201-06-10.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., 
пол теплый, электроводона-
греватель, сделан капремонт, 
тихий и спокойный двор, за-
мечательные соседи, 1,6 млн 
р. Т.: 8-905-636-51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. 
м, без удобств, печн. отопл., 
вода, колонка. Т.: 8-905-632-
72-89.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, наб. Толстовская, 1 
проезд, 2/2, окна ПВХ, нов. 
батареи, 870 т. р. Т.: 8-980-
662-16-07.
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., 
лоджия 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.
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.
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., со-
седи доброжелательные, у 
дома автостоянка, оборуд. дет. 

площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-
00-07, Елена.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 
кирп., 61 кв. м, хор. ремонт, 
с/у разд., 1,6 млн р. Т.: 8-962-
201-06-10.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. 
м, кухня 9 кв. м, коридор 12, 
декорат. 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, 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. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. 
завед., больница, остановка., 
1,6 млн р. Т.: 8-910-820-84-10.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в ша-
говой доступности, 1,35 млн 
р. Т.: 8-905-636-23-49.
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., 60 
кв.м, готова к продаже, 
док-ты в порядке, 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, 5/5 кирп., 59,6 кв. 
м, не угл., к-ты изолир., сч-ки, 
с/у разд., кладовая, располож. 
удобн., тихо, сухая, тепл., 
светл., собственник, 1,65 млн 
р., торг. Т.: 8-901-058-46-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, 
с/у разд., к-ты разд. Т.: 8-980-
657-19-15.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, обще-
жит., 5 эт., 18 кв. м. Т.: 8-961-
022-03-89
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты 
в общежитии, 20 и 14 кв. 
м, центр. отопл., вода, газ, 
канал-я, рядом магазин, почта, 
аптека, остановка, школа, баня. 
Т.: 8-909-281-99-03.

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. 
м, 3 к-ты, коридор, 2 печи, 
электр-во, земля 19 сот., уч. 
огорожен, колодец, магазин, 
остановка. Т.: 8-901-179-09-31.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, 
колодец, 12 сот. земли, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-915-995-28-02.
ГВОЗДЕВО, уч. 6 сот., ц. до-
говорн. Т.: 8-962-214-77-91.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильинско-
Хованский р-н, д. Щаднево, 

покрыт железом, двор по-
крыт железом, есть колодец, 
большой сад, печное отопл., 
вокруг леса экологич. чист. 
р-н, 1 собственник, можно 
под ПМЖ, ц. договорн. Т.: 
8-915-813-65-84, 8-916-963-
37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, ку-
старники. 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, ма-
газины, 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, приу-
садебн. уч., 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, 
недалеко от центра, рядом 
школа, магазины, есть гараж 
под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обши-
та 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 
хозяина. 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., 
водопровод, гор. телефон, 
гараж, хоз. постр. терраса, 
док-ты готовы, от собств. Т.: 
8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 26 кв. м, 
5 сот., все коммуник-и рядом, 
790 т. р., или обмен на кв. или 
а/м. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 
1/2 дома, 2 к-ты, изолир., ин-
див. газ. отопл., вода, канал-я. 
Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Переславская, брев., 
55 кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-905-639-
06-29.
СТД "БОРОДИНО", щитовой, с 
верандой, душ. кабиной, бал. 
газ, теплица, скважина, водо-
провод для полива, фрукт. де-
ревья, уч. 5,5 сот., рядом лес, ц. 
договорн. Т.: 8-920-138-99-16.
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., 
колодец, теплица, пл.-яг. на-
сажд., 350 т. р., торг. Т.: 8-910-
818-80-14.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГУБЫЧЕВО, 4 км от Петровска, 
20 сот., асфальт, пруд, лес, 

водопровод 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.
МАРКОВО, 23 сот. Т.: 8-906-
637-88-02.
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.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ ,  ИЖС, 
14 сот., от собственника, 
коммуник-и, красивое место, 
обременений по водоохран. 
зоне нет. Т.: 8-901-050-99-76.
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; РАКОВИНЫ ФАЯНСО-
ВАЯ И МЕТАЛЛИЧ.; ЭЛЕКТРО-
ПЛИТА 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, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА С ЦЕНТРИФУ-
ГОЙ, хор. сост., 1500 р.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТИР. МАШИНА-АВТОМАТ, 
отл. сост., 4500 р. Т.: 8-905-
630-69-20.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КРОВАТЬ 2-СПАЛЬН. "ШАТУ-
РА", отл. сост.; швейн. машин-
ка, ножн. "Чайка"; морозильник 
"Атлант"; 2 перины, дешево. Т.: 
8-906-632-06-63.
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО. Т.: 8-915-989-79-
73, Аня.
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.

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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ТРЮМО, стол раздвижн., обе-
денный, сервант, шкаф для 
белья, двери б/у, шк. книжн., 
коляска на 2 колесах, малень-
кая, стул на кругл. ножках. 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, 
белый, безрогий, на племя, 6 
мес.; козочки молодые, стель-
ные. 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.
ПОРОСЯТА-КОРЫТНИКИ, 1,5 
мес., ц. договорн. Т.: 8-901-
177-45-29.
РАСТЕНИЯ
МОЛОЧАЙ ТРЕХГРАННЫЙ, 
высота 1,5 м, 100 р. Т.: 8-905-
135-81-62.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
А/М ОКА, на ходу, ц. договорн. 
Т.: 8-905-134-68-34, 2-15-58.
АВТОМАШИНА ГРУЗОВАЯ, 
ГАЗ-52, хор. сост., на ходу, с 
док-ми, ц. договорн. Т.: 8-961-
025-47-07.
ВАЗ-21041, 2008 г. в., хор. 
сост., использовался летом, 
1 хозяин, 60 т. р. Т.: 8-905-
630-69-20.
ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВАЯ, ГАЗ-33021, 
г. в. 2002, раб. сост., недорого. 
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., крас-
ный, 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.
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
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
З/Ч НА ОКУ. Т.: 8-906-526-
74-61.
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 вагон-
кой, банка; кооп. "Агрегатчик", 
4х7, крыша ж/б, свет, 120 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.

Р-Н "АТРУС", 6х4 м, 220 т. р., 
торг. Т.: 8-980-704-54-70.
ЯРОСЛАВЛЬ, Магистральная, 
40, 3х6. Т.: 8-901-058-46-45.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП "АГРЕГАТЧИК", 6х4, хор. 
сост., 35 т. р. Т.: 8-962-206-
65-66.
НА ВЫВОЗ, 3х5, ц. договорн. 
Т.: 8-915-967-76-78.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", 
ножн.; стир. машина "Малютка"; 
сервиз кофейн., на 6 персон, 
нов.; фляга д/воды, алюмин. 
(молочн. бидон). Т.: 8-915-
985-48-70.
ШВЕЙН. МАШИНА, подольская, 
кабинетная; 2 ковра, 3х2 и 
2х1,5, светлые, ц. договорн. 
Т.: 8-906-637-81-46.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТЕЛЕГА ТРАКТОРНАЯ 2-ПТС-4, 
ц. договорн. Т.: 8-905-134-68-
34, 2-15-58

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

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., 
классика, 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, хо-
дунки, 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.

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.
КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ, из 
ямы, 20 р./кг. Т.: 8-905-630-
08-96.
МЯСО КРОЛИКОВ. Т.: 8-960-
529-08-15.
ЯЧМЕНЬ, 13 р./кг, жом све-
кольный, 13 р./кг. Т.: 8-980-
748-84-12.  

Реклама, объявления

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

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. цен-
трализ., интернет, сч-ки, нов. 
сантехника, нов. крыша, - на 
Апатиты, Мурманск. обл. Т.: 
8-901-171-56-57.

ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-
991-36-69.
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, 
ремонт, оч. тепл., все в шаг. 
доступн., на 1-к. кв. Т.: 8-910-
662-46-56.

ДОМА
ПЕТРОВСК, 50 кв. м, земля 15 
сот., - на 1-комн. бл. кв. в п. 
Петровск. Т.: 8-915-983-45-
41, Вера.

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 
включены, 8,5 т. р. Т.: 8-962-
209-57-63.
РОСТОВ, МКР Атрус, сдам. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
СДАМ СЕМЬЕ, в центре. Т.: 
8-960-533-33-94.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, сдам с мебе-
лью, 8500 р. + свет, вода. Т.: 
8-905-634-28-55.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., 
кв.-студия,  отд. вход, свеж. 
ремонт, нов. мебель, сдам по-
суточно. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-
962-43-02.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ХОР. РУКИ ОЧ. КРАСИ-
ВУЮ КОШЕЧКУ С НЕБОЛЬШОЙ 
ГОЛОВКОЙ, ласковую, стери-
лизованную, чистоплотную,  
к лотку приучена, ест все. Т.: 
8-960-539-80-47.
ОТДАМ КОТЕНКА В ДОБРЫЕ 
РУКИ, мальчик, окрас черно-
белый, 2 мес., к лотку приучен. 
Т.: 8-910-961-09-59.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПО-
МОЩИ ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. Т.: 8-920-108-47-76.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ДЛЯ РЕ-
МОНТА ДЕРЕВ. БАЛКОНА, 3 м, 
3-й эт., рамы + покраска. Т.: 
6-37-86.

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

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

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуются:

-  заместитель начальника склада,
-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники,
- водитель кат. В на а/м ГАЗель.
 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

3 июля в 11.15, с.Угодичи; 11.35, 
п. Белогостицы; с 11.50 до 12.00, г.Ростов (рынок);

 с 12.30 до 12.50, п. Петровское (у рынка);
 п. Горный (по заказу), состоится продажа
 кур-молодок (рыжие, белые), а утята 1 мес. 

только на заказ. 8-964-490-45-61.

реклам
а 936

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. +7(906)5299694, квалификационный аттестат № 76-15-436, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041407:23, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Карашский с/о, д. Осминино, дом 33. 
Заказчиком кадастровых работ является Бессонов Михаил Евгеньевич, проживающий по 
адресу: Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, дом 6, кв. 381. Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48 «03» августа 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 
48. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» июля 
2020 г. по «03» августа 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 
48 тел. +7(906)5299694. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. реклама 919

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. +7(906)5299694, квалификационный аттестат № 76-15-436, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030816:33, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Любилковский с/о, д. Рухлево, дом 12. Заказчиком 
кадастровых работ является Григорьева Наталья Егоровна, проживающий по адресу: г. 
Москва, г. Зеленоград, корп. 1544, кв. 83. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «03» августа 2020 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «02» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г. по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 тел. +7(906)5299694. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 918

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу 
требуется дворник. 

Условия: полный соцпакет, з/п по собеседованию.
Т.: 8-910-818-21-70. реклама 971

ООО «НПО СТАБАРМ» приглашает на работу

грузчиков.
З/плата от 20 000 р. Тел.: 8-962-212-38-90. ре

кл
ам

а 
97

2

Опровержение
Считать публикацию объявления 
в газете от 4 июня 2020 г. на 29 стр. 
"мясо диких животных: лось, олень-морал, 
олень пятнистый, кабан, бобер, недорого" 
ошибочной. 
Редакция приносит свои извинения.
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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 924

реклам
а 815

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 934

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 930

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 931

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 933

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 926

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

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

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

Продаются ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
брус, доска 
обрезная,
необрезная,
горбыль, 
дрова. 

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

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

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 814

реклам
а 849

С 15.06.2020 по 15.07.2020

реклам
а 929

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

реклам
а 881

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 927

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.

реклама 928

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

реклам
а 946
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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

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 948

Реклама

реклам
а 949

реклама 764

ре
кл

ам
а 

84
6

реклам
а 765

реклама 810

реклама 947

реклама 535

реклам
а 954
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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 

94
3

Реклама, объявления

реклам
а 939

реклама 942

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 940

реклам
а 681

реклама 706

реклам
а 663

реклам
а 883

ре
кл

ам
а 

75
9

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

реклам
а 318

реклама 941

реклама 843

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 944

реклам
а 950


