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Каждое второе воскресенье июля отмечается День 
Российской почты, учрежденный указом президента 
от 16.05.1994 г. 

Отделения почтовой связи долгие годы являются надежными 
партнерами газеты. 

Ведь именно благодаря неустанному труду почтальонов 
корреспонденция и периодические издания, в числе которых 
и наш «Ростовский вестник», приходят в дома читателей как в 
отдаленных деревеньках района, так и в Ростове.

Вот уже четвертый год трудится в отделении связи на улице 
Московской, ОПС Ростов-5, Людмила Сатабаева – почтальон 1 
класса. И в июльский зной, и в январскую стужу, и в ноябрьскую 
распутицу спешит она к своим подписчикам по улицам Декабристов, 
Октябрьской, Ленинской, Урицкого, Кирова, Энгельса, Садовой. 
Людмила Николаевна оформляет подписку, доставляет прессу, 
предлагает товары первой необходимости.

– По специальности я инженер, – говорит она. – Когда-то прие-
хала в Ростов по распределению из Твери. Работала на разных 
должностях, в том числе была и на госслужбе. Почтальоном стала 
после выхода на пенсию. Пересмотрела все возможные варианты 
трудоустройства и выбрала эту профессию. Ведь она позволяет 
быть всегда в курсе новостей, сочетает в себе и общение с людьми, 

и пребывание на свежем воздухе, и движение, так необходимое 
в любом возрасте. 

Важность вовремя полученного письма, посылки, бандероли 
неоценима. Именно этим занимаются работники почты. Несмотря 
на активное развитие интернет-технологий, каждый год через 
почтовые отделения страны проходит более 2,5 млрд писем и 
официальных документов (из них 1 млрд – от госорганов) и обра-
батывается порядка 297 млн посылок, счетов. Работа ответственная 
и требует внимательности и терпения от сотрудников почтовой 
структуры, независимо от должности, будь это почтальоны, 
работники складов, распределительных центров, отделений и 
транспортной службы. 

Вынимая из почтового ящика любимую газету или журнал, мы 
редко задумываемся о том, каким незаметным, но тяжёлым бывает 
труд почтальонов. Не всегда анализируем, какую полезную работу 
делают для нас эти люди, подчас рискующие своим здоровьем, 
за крайне небольшую зарплату. Почтальона кормят ноги. Ходить 
приходится много, так что рассчитывать можно исключительно 
на свою выносливость.

Наверное, нам стоит быть внимательнее к почтальонам, по-
чаще говорить большое спасибо и, конечно же, поздравить этих 
людей с их профессиональным праздником.

Елена Фролова.

Почтальон незаменим, почтальон необходим!

От письма до газеты
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 На днях закрыли единственную 
в Ростовском районе офици-

альную купалку, расположенную 
у Семибратова. Причина – несоот-
ветствие предъявляемым санитарным 
требованиям качества воды в реке 
Устье. В остальных открытых водое-
мах купаться не рекомендовано по 
соображениям безопасности – они не 
оборудованы для данного вида отдыха.

 Новый мостик через речку 
Крапивницу появился на 

улице Красноармейской в Поречье-
Рыбном. Прежний был изготовлен 
из шпал, а новый – из бетонных плит 
с пропускной трубой и отмостками.

 В центре Поречья появится 
видеонаблюдение. Контракт 

на его установку был подписан на 
днях в администрации поселения. 
Планируется установить 5 видеокамер, 
что будет способствовать соблюдению 
мер безопасности на территории на-
селенного пункта.

 Роспотребнадзор запретил 
детский отдых в лагерях 

за пределами региона. Об этом 
указано в разработанных санитарно-
эпидемиологических требованиях 
к социальной инфраструктуре для 
детей и молодежи. Как предписывают 
специалисты, «отдых детей и их оздо-
ровление должны быть организованы 
в пределах субъекта РФ». Исключение 
сделано для детей, проживающих в 
арктической зоне. Численность детей в 
отрядах должна быть не более 50% от 
проектного количества. Не допускается 
открытие лагерей палаточного типа. 
А в открывшихся детских лагерях от-
дыха запрещено проводить массовые 
мероприятия.

 С 10 июля первую смену 
принимает загородный 

оздоровительный лагерь «Борок». 
Он полностью подготовлен к работе, 
в том числе и в условиях коронави-
русной инфекции: создан полный 
запас средств для дезинфекции, до 
1,5 м увеличено расстояние между 
койками в жилых помещениях. Также 
официально запрещено проведение 
массовых мероприятий, в том числе, 
и родительских дней, сокращено 
количество принимаемых за смену 
ребят. Первая смена продлится до 
23 июля. 2 смена откроется 25 июля 
и продлится до 7 августа, а с 9 по 
22 августа – 3 смена. Планируется, 
что в загородном оздоровительном 
лагере «Борок» в общей сложности 
отдохнут 180 детей.
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 ›По следам наших публикаций

Фотозона теперь новая
В №41 газеты «Ростовский 
вестник» мы опубликовали 
материал «Фотозону 
снова обновят», где 
озвучили мнение одной 
из жительниц, которая 
была не довольна прежним 
оформлением этого уголка 
для фотографирования на 
Соборной площади. 

Мнение это, к слову, было далеко 
не единственным.

Тогда же мы напечатали и 
комментарий главы ГП Ростов 
А.В. Лось о том, что скоро внешний 
вид фотозоны будет изменен. И вот 
на днях мы прогулялись по Соборной 
площади и увидели долгожданные 
перемены. «Царевна Лягушка», 
красовавшаяся тут, переехала на 
новое местожительство, а ее место 
заняли декоративная лодочка 
и баннер с классическим видом 
Ростова с озера Неро, сделанный 
с фотографии Валерия Абрамова. 
Согласитесь, так гораздо лучше!

Хотите сфотографироваться на фоне Ростова? 

 ›Возвращаясь к напечатанному

Валы обкосили – красота!
В № 47 нашей газеты от 25 июня 

мы опубликовали заметку «Трава 
быстрее косы», в которой озвучили 
обращение жителей города с просьбой 
привести в порядок туристическую 
тропу.

В то время она была сильно 
заросшей. Тогда же начальник 
МУ «Родной город» А.О. Круглов 
нам дал слово тропинку привести 
в порядок, чтобы не было стыдно 
перед туристами.

Свое слово Олег Александрович 
сдержал. Теперь приведен в порядок 
весь участок валов. По тропинке 
вовсю гуляют туристы, а местные 
жители сокращают в этом месте путь 
до своих домов. Еще бы скошенную 
засох шую траву убрать! Теперь прогулкам ничто не мешает. 

#КОРОНАВИРУС
По состоянию на 7 июля в Ростовском районе насчитывается 284 

больных коронавирусной инфекцией, 170 из которых уже поправились 
и выписаны. 

В Ростовской ЦРБ на лечении находятся 10 пациентов с подтверж-
денным диагнозом «COVID-19» 
(болезнь протекает в средней фор-
ме), 10 жителей Ростовского района 
проходят лечение в стационарных 
лечебных заведениях Ярославской 
области. 77 больных коронавирусной 
инфекцией (болезнь протекает в лег-
кой форме) лечатся амбулаторно под 
наблюдением врачей. На карантине 
как контактирующие с больными ко-
ронавирусной инфекцией находятся 
50 жителей Ростовского района. 
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Строительство бассейна 
завершается

На площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в Ростове 
Великом работы по присоединению 
здания ФОКа к наружным инженер-
ным сетям практически закончены; 
осталось завершить внутренние 
отделочные работы и монтаж тепло-
сетей; электроэнергия, водопровод 
и канализация уже смонтированы. 

Активно идет благоустройство 
прилегающей территории. Предста-
вители областной и местной власти 
проинспектировали завершающий 
этап. 

Общестроительные работы вы-
полнены на 93 %, работы идут по 
графику, об этом говорил во время 
инспекции объекта и.о. директора 
департамента строительства области 
Виктор Жучков:

– На сегодняшний день благо-
устройство уже завершается, идет 
установка светильников, и мы по-
смотрели состояние объекта. Сос-
тояние хорошее, готовность более 
90%. В целом оборудование уже 
закуплено, и фактически мы можем 
быть уверены, что в ближайшие 
2-3 месяца объект будет доведен 
до нормального эксплутационного 
состояния. 

– Сейчас очень важно, чтобы те 
специалисты, которые будут обслу-
живать этот бассейн, участвовали в 
процессе монтажа, это обеспечит в 
дальнейшем правильную, грамотную 
эксплуатацию. Сооружение технически 
сложное, и очень важно обеспечить 
квалифицированное безаварийное 
обслуживание, – говорит директор 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ЯО 
Сергей Панчишный.

Один из главных вопросов – 
строительство удобных подъездов к 
бассейну; дорогу должны построить 
в самые короткие сроки. 

– Устройство подъездной дороги 
находится в ведении городской адми-
нистрации, проектная документация 
подготовлена, сдана для прохождения 
государственной экспертизы, после 
ее прохождения будут проведены 
работы по конкурсной процедуре, – 
поясняет глава Ростовского района 
Сергей Шокин. – После этого будет 
проработан вопрос по организации 
дополнительных маршрутов для 
подвоза наших жителей. 

Напомним, вопрос строительства 
обсуждался в районе больше 20 
лет, в начале мало кто верил, что 
в Ростове все-таки появится свой 
бассейн, и вот до знаковой даты 
остается совсем немного. 

Строительство объекта ведется 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
и государственной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта». За одну смену он будет 
принимать до 60 человек. 
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Гостиницы области приняли 
первых в этом сезоне туристов 
С 4 июля в Ярославской 
области частично сняты 
ограничения по приему 
посетителей в гостиницах и 
музеях. 

В связи с этим возобновили 
деятельность 8 туристско-инфор-
мационных центров: в Ярославле, 
Рыбинске, Ростове, Переславле-За-
лесском, Угличе, Тутаеве, Мышкине 
и Пошехонье. В первый день работы 
они приняли в среднем по 50 путе-
шественников. 

– Встреча туристов прошла по-
настоящему празднично. Мы очень 
ждали этого момента, – отметила 
директор департамента туризма 
Юлия Рыбакова. – В регион прие-
хали гости не только из столицы 
и ближайших областей, но и из 
Магадана, Самары, Ульяновска, 
Санкт-Петербурга и Казани. 

В соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора музеи, музеи-
заповедники и выставочные залы 
теперь могут принимать гостей не 
только на территории, но и в по-
мещениях, в том числе проводить 
экскурсии для индивидуальных 
посетителей и групп численностью 
не более 5 человек. 

Гостиницам и отелям разрешено 
работать на три четверти загрузки. 
Расположенным при них кафе, ре-
сторанам и столовым при отсутствии 
летних веранд – только навынос и 
доставку в номера. 

– Общий туристический поток в 
регион за первый квартал 2020 года 
составил более 900 тысяч человек, 
что на 7 процентов больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, – добавила Юлия Рыбакова. – 
Приглашаем всех провести летний 
отпуск на Ярославской земле. 

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

 ›Новости региона

Дмитрий Миронов  
обсудил с руководством ПАО «Газпром» 
вопросы газификации Ярославской области 
Реализацию программы 
развития газоснабжения и 
газификации Ярославской 
области губернатор 
Дмитрий Миронов сегодня 
обсудил с заместителем 
председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталием 
Маркеловым. Совещание с 
участием представителей 
Правительства региона и 
компании прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. 

– В ходе совместной работы нам 
многое удалось сделать. С 2017 года 
построено более 48 километров 
межпоселковых газопроводов, 
ведется строительство более 100 
километров, проектируется 9 объ-
ектов газоснабжения, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Регионом 
построены три блочно-модульные 
газовые котельные в Ростовском 
районе и городском округе Пере-
славль-Залесский, более 138 кило-
метров распределительных сетей, 
подготовлено к приему газа более 
тысячи домовладений. Разработано 
восемь проектов по газификации 
населенных пунктов. 

По словам генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея 
Густова, обязательства «Газпрома» по 
строительству объектов газификации 
и обязательства Правительства об-
ласти по подготовке потребителей 

выполнены в полном объеме. 
В этом году компания инвестирует 

в регион 516 миллионов рублей. 
В настоящее время проектные и 
строительные работы ведутся в 
Ярославском, Ростовском, Дани-
ловском, Любимском, Брейтовском, 
Первомайском районах и городском 
округе Переславль-Залесский. На-
чинаются работы по строительству 
межпоселкового газопровода в 
Большесельском районе. Определен 
подрядчик и по строительству газо-
провода от газораспределительной 
станции №3 города Рыбинска к 
санаторию «Черная речка» Ры-
бинского района и к селу Охотино 
Мышкинского района. 

В настоящее время в высокой 
степени готовности находится проект 
новой совместной с ПАО «Газпром» 
программы на период 2021 – 2025 
годов. В ней максимально будут 
учтены предложения Правительства 
региона. 

– Это очень важный для нас и 
для вас документ, который будет 
определять в целом развитие ре-
гиона. Мы нацелены на то, чтобы 
этот план был рабочим, конкретным 
и включал в себя синхронизацию 
работ «Газпрома» и Ярославской 
области, – сказал Виталий Маркелов. 

Подписание документа запла-
нировано на октябрь. В рамках 
нового соглашения начнутся работы 
в Брейтовском районе. Технические 
решения и трасса газопровода-от-
вода разработаны. 

Важным вопросом остается 
реконструкция магистрального 
газопровода Горький – Череповец. 
Резервы производительности объекта 
исчерпаны. По этой причине введено 
ограничение на подключение новых 
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения в 
областном центре и ряде районов. 
Частичным решением проблемы в 
Ярославле станет подключение ГРС 
«Ананьино» к газопроводу-отводу 
на ГРС «ЯНОС». Объект построен и 
до конца года будет введен в экс-
плуатацию. 

Участники совещания также 
обсудили ситуацию с погашением 
задолженности за природный газ 
по наиболее проблемным тепло-
снабжающим организациям. 

Кроме того, были проанали-
зированы ситуация с платежной 
дисциплиной потребителей за полу-
ченный природный газ и варианты 
решения проблемы накопленной 
задолженности отдельных групп по-
требителей, в том числе исполнение 
графика погашения задолженности 
проблемных предприятий. 

Стороны договорились о про-
должении работы по улучшению 
ситуации с платежной дисциплиной 
теплоснабжающих предприятий на 
территории Ярославской области, в 
том числе в рамках концессионного 
соглашения с участием ПАО «Газпром» 
по ООО «Рыбинская генерация». 

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

 ›Юбилей

Владимиру Голикову – 65 лет 
Вчера поздравления 
с юбилеем принимал 
Владимир Александрович 
Голиков. 

Всю свою трудовую жизнь он 
посвятил пропаганде и развитию 
футбола, физкультуры и спорта. 
Вырастил не одно поколение 
футболистов; долгое время был 
председателем Федерации футбола 
Ростовского района (в настоящее 
время вице-президент), создателем 
и руководителем футбольного куба 
«Ростов Великий», директором дет-
ско-юношеской спортивной школы. 

Без его участия не обходится ни один 
статусный матч на поле стадиона 
«Спартак». 

В настоящее время Владимир 
Голиков является «лицом ГТО» Рос-
товского муниципального района, 
главным судьей Центра тестирования 
ВФСК ГТО. 

В день рождения глава Ростовско-
го района Сергей Шокин поздравил 
Владимира Александровича с днем 
рождения, вручил памятный знак 
и пожелал благополучия, больших 
личных и профессиональных побед, 
огромного счастья и как можно боль-
ше положительных, ярких эмоций.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем 
вас с Всероссийским днём 
семьи, любви и верности!

Этот светлый праздник имеет 
глубокую историю и добрые тра-
диции, связанные с почитанием 
памяти святых благоверных Петра 
и Февронии – покровителей семьи 
и домашнего очага. 

Семья – это высшая человечес-
кая ценность, сохранение которой 
является главной задачей государ-
ства и общества. В семейном кругу 
закладываются характер и идеалы 
человека, формируется личность. 
Крепкой и дружной семье не страшны 
житейские невзгоды. 

Особенные слова в этот день – 
супругам, кто сумел прожить вместе 

много лет и сохранить любовь и 
взаимопонимание.

Вопросы укрепления института 
семьи, возрождения семейных цен-
ностей занимают важное место в 
нашей жизни и работе. В районе 
оказывается помощь многодетным 
родителям, предоставляются путёвки 
в загородные детские оздорови-
тельные лагеря, большое внимание 
уделяется подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Всем бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам, детям и внукам 
доброго отношения друг к другу, 
любви и теплоты семейного очага! 
Пусть в нашем районе будет больше 
счастливых, дружных семей!

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

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником — Днем 
Российской почты!

Сегодня технологии развиваются 
стремительно, предлагая нам не-
сколько видов альтернативной связи, 
но почтовая связь, несмотря на все 
достижения современной техники, 
продолжает оставаться самым дос-
тупным массовым средством обще-

ния. Ведомство расширяет спектр 
услуг и формы работы, стремится 
соответствовать всем требовани-
ям времени, сохраняя традиции, 
при этом сегодня почта является 
единственной организацией, дос-
тавляющей населению пенсии и 
социальные пособия на дом.

В сельских районах работникам 
почты приходится преодолевать 
значительные расстояния, чтобы 
доставить корреспонденцию в 

удаленные населенные пункты 
– независимо от времени года и 
погодных условий. Преданность 
своей профессии, профессионализм 
и организованность всегда отличают 
наших почтовиков.

От всей души желаем вам успехов 
в такой важной и социально зна-
чимой работе, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким!

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

Стали известны итоги голосования 
по проекту «Решаем вместе!»

С 25 июня по 1 июля жители 
района на избирательных участках 
голосовали не только за поправки 
к Конституции РФ, но и за объекты 
благоустройства в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе!». 
В администрации Ростовского района 
состоялось заседание общественной 
комиссии, на которой были подве-
дены итоги голосования.

Ростовский район получит 
дополнительные средства на реа-
лизацию мероприятий в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в размере 14 млн рублей для 
объектов ГП Ростов и 5 млн рублей 
для одного из сельских поселений. 
По условиям проекта поселение, 
которое проявило наибольшую ак-
тивность, получает денежный бонус 
на благоустройство из областного 
бюджета. Победу одержало сельское 
поселение Поречье-Рыбное, где 
жители проявили наибольшую ак-
тивность – в голосовании по проекту 
приняли участие 57,1 % от количе-

ства жителей сельского поселения 
(для сравнения – в СП Семибратово 
эта цифра составляет 28,8 %; в СП 
Ишня – 39,4 %; СП Петровское – 30,8 
%). В рамках проекта в сельском 
поселении Поречье-Рыбное будет 
благоустроена центральная площадь 
(ремонт асфальтобетонного покрытия, 
приобретение и установка малых 
архитектурных форм и др. работы). 

Жители города Ростова имели 
возможность выбрать один из четырех 
объектов – благоустройство улицы 
Каменный мост, ремонт здания школы 
«Русич», благоустройство площади 
перед театром Ростова Великого и 
частичный ремонт дорог общего 
пользования. За первые два объ-
екта было отдано по 2 с небольшим 
процента голосов от общего числа 
избирателей, включенных в списки, 
за площадку перед театром – чуть 
более 4 процентов, подавляющее 
число ростовцев проголосовало за 
ремонт дорог.

Напомним, частичный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования на территории ГП 
Ростов включает в себя следующие 
улицы: Северная, Рабочая, К. Маркса, 
Моравского, Ленинская, Фрунзе, 
проезд к детсаду «Золотая рыбка», 
проезд между Микрорайонами №№ 
1 и 2, Окружной проезд, Ярославское 
шоссе, площади Колхозная и Привок-
зальная. Работы по благоустройству 
на выбранных населением объектах 
будут проведены в 2021 году.

– Благодаря тому, что объекты 
определены заранее, проектно-
сметная документация будет под-
готовлена в минимальные сроки, 
и к работам приступят не позднее 
весны следующего года, – говорит 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин. –Выражаю благодарность 
главам поселений за проделанную 
работу, в том числе разъяснительную. 
Отмечена высокая активность жите-
лей, которые приходили на участки 
всей семьей; за проект голосовали 
и молодежь, и зрелые люди. 
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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 1013

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 745

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

реклам
а 1014

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 1012

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
10

15

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 
10

20

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

10
17

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 
10

16

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

10
18

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

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

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 1019

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

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове пре-

дупреждает руководителей организаций, предприятий и физических лиц 
о том, что на территории города Ростова и Ростовского района проложены 
подземные газопроводы высокого и низкого давления.

На основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, запрещается 
ведение работ в охранной зоне газораспределительной сети без пред-
варительного согласования с эксплуатационной (газораспределительной) 
организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований 
настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию 
в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается 
виновным юридическим или физическим лицом.

По вопросам согласования производства работ следует обращаться по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Гоголя, д. 69; телефон: 9-15-25.

реклама 977

ВИДЕОСЪЕМКА
 ПРАЗДНИКОВ.
8-903-820-60-70.ре

кл
ам

а 
86

7

Покос травы.
Косим территории любой 

сложности своим оборудованием.
 Быстро, качественно и недорого.

 От 200 р./сотка. Т.: 8-930-121-47-87.

реклама 987

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 794

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

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

-  начальник склада,
- 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

Требуются пастухи, скотники. 
Оплата от 30000 рублей.

Телефон: 8-920-108-49-62.

реклам
а 974

В магазин "Цветы" требуются 
продавцы-флористы. 

Тел.: 8-905-632-32-33. реклама 986
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Образование некоторых форм глаголов
При образовании глаголов не-

совершенного вида с суффиксом 
-ыва– (-ива-) гасная о, стоящая 
в корне, обычно меняется на а: 
спросить – спрашивать, выбросить 
– выбрасывать, кормить – откарм-
ливать, облагородить – облагора-
живать, заболотить – заболачивать, 
удостоить – удостаивать, усвоить 
– усваивать, оспорить – оспаривать, 
удвоить – удваивать, успокоить – 
успокаивать и т.д.

Однако в нескольких глаголах 

гласная остаётся в корне и при 
суффиксе -ыва- (-ива-). Это бывает 
обыкновенно в тех случаях, когда 
чередование с буквой а могло бы 
натолкнуть на неправильное по-
нимание слова, вызвать недоразу-
мение. Гласная о остаётся в корне 
следующих глаголов с суффиксом 
-ыва- (-ива-): захлопывать, обосно-
вывать, обусловливать, обезболивать, 
озабочиваться, опорочивать, отсро-
чивать, подковывать, подытоживать, 
приурочивать, пришпоривать, 

просрочивать, рассредоточивать, 
узаконивать, уполномочивать, 
упрочивать и другие. Остаётся о и 
в глаголах с теми же корнями, но с 
другими приставками.

От заподозрить – заподозривать, 
так как о находится не в корне, 
а в приставке. Остаётся о и в та-
ких глаголах, как обворовывать, 
опубликовывать, разрисовывать, 
образовывать и др., так как о не в 
корне, а в суффиксе -ов-.

Ника Куркова.

 ›Свежий взгляд

«Самый удивительный город 
из всех…»
Мы, ростовцы, часто ругаем 
внешний вид своего города. 
То у нас дороги неровные, 
то мусор не вывезен, то 
когда-то сгоревшие дома 
глаз режут… Отчасти 
мы, конечно же, правы: 
неустроенность порой, 
действительно, бросается 
в глаза, и всем нам, 
жителям, очень хочется 
жить у себя в городе по-
человечески.

Но туристам Ростов нравится и 
таким. Плохих дорог они особо не 
замечают, на развалины тоже не 
засматриваются. Зато, пройдясь по 
нашим древним улицам, проникаются 
духом старины и древнерусского 
колорита, которого в других городах 
не встретишь.

Вот какой отзыв в социальной 
сети «ВКонтакте» на страничке «Под-
слушено в Ростове Великом» оставил 
некий житель Санкт-Петербурга 
Андрей Покровский, недавно по-
сетивший наш город. 

Предлагаем и вам, уважаемые 
читатели, познакомиться с содер-
жанием текста.

«Ну всё... Я нашел, наконец, самый 
удивительный город из всех, которые 
довелось посетить за время этого 
путешествия. Возможно, ничего 
подобного нет больше нигде во 
всей нашей огромной России!!! Во 
всяком случае, лично я, определённо, 
не видел такого никогда!

Кремль... красивый запредель-
но!!! Столько куполов, главок и 
башенок, что когда отходишь не-
много, то уже не понимаешь, какие 
из них венчают церкви, какие на 
колокольнях, а какие расположены 
на крепостной стене... настолько 
всё перемешивается, создавая образ 
какой-то невероятной иллюстрации 
из книги русских сказок. Впечатление, 

прямо скажем, потрясающее! Ни 
одна фотография, конечно, никогда 
не передаст подобные ощущения, 
это надо видеть своими глазами...

Озеро Неро, на берегу которого 
расположен город, тоже огромное и 
по праву называется «Ростовским 
морем». Представляю себе, насколько 
величественным видится город 
с воды, когда под ярким солнцем 
сверкают все эти сотни куполов...

Большое количество резных 
элементов на домиках частного 
сектора тоже не может оставить 
равнодушным... 

Монастыри, находящиеся в 
пешей доступности, так и манят, 
пробуждая жгучий интерес и не-
преодолимое желание обойти их 
все до последнего...

Гуляя по улочкам города, чув-
ствуешь, будто неведомая сила 
перенесла тебя на несколько со-
тен лет назад, и ты шагаешь по 
средневековому торговому городу. 
Куда ни глянь – глаза разбегаются 
от небывалого количества при-
лично сохранившихся торговых 
рядов и гостиных дворов. Сразу 

же ярко представляешь себе, сколь 
бурной и активной была в прошлом 
жизнь этого торгового города. 
 Сегодня же всё вокруг пребывает в 
каком-то безвременьи. Бродя мимо 
домов, чувствуешь, что городок 
на мгновение застыл в какой-то 
неведомой матрице событий, и 
стоит только громко ударить в 
ладоши, как всё тут же вернется 
на круги своя, заглушая тишину 
сотнями тысяч разных голосов.

Любопытно, что здесь, как и во 
всех городах, посещённых мною за 
последние несколько месяцев, очень 
много молодежи. Хочется верить, 
что именно им в самом скором вре-
мени и суждено возродить былую 
славу великого города...

Ну что же, вот и закончилось 
наше путешествие... Но останут-
ся фотоснимки. Лишь они одни и 
будут свидетельствовать о том, 
что роящиеся в соз нании впечат-
ления – это не плод больного вооб-
ражения, а реальные воспоминания 
вырвавшегося на несколько дней 
из нашей общей матрицы средне-
статистического петербуржца».

Подготовил Алексей Крестьянинов.

Ловись, ловись, рыбка!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

40 лет назад в России появился новый праздник – День рыбака, 
и с тех пор отмечается он каждое второе воскресенье июля. В 
общем-то, это оправданно, ведь Россия омывается 15 морями, 
тремя океанами. А уж количество рек не сосчитать – их более 2,5 
миллиона! Дата тоже выбрана неслучайно. Считается, что к этому 
времени как раз заканчивается действие запрета на ловлю рыбы, 
связанное с их нерестом. Кроме того, летняя погода окончательно 
приходит в норму, и все стремятся к водоемам. И всё-таки много 
ли любителей рыбной ловли среди ростовцев?

Александр: Сколько в Ростове 

живу, а живу я всю жизнь, столько 
и ловлю рыбу. Сегодня клёв плохой, 
одну плотвичку поймал, и всё, со-
бираюсь домой.

Евгений Александрович: Начал 

ходить на рыбалку с отцом, Алексан-
дром Николаевичем, наверное, лет 
с пяти. Он тоже рыболов-любитель, 
как и я. Самой большой рыбой была 
щука на 6 кг, пойманная мною зимой 
на флажки. А здесь на берегу ловлю 
мелочь ради спортивного интереса.

Денис Михайлович: Начал ловить 

рыбу лет с пяти еще на бамбуковую 
удочку. Отец, Михаил Валерьевич 
Давыдов, «заразил» меня рыбал-
кой. С тех пор 30 лет, как ловлю, 
если, конечно, время позволяет. 
Вот и сегодня пришёл со смены, а я 
работаю монтером пути на железной 
дороге, и сразу на рыбалку. Самая 
большая моя рыбацкая удача – лещ 
на 800 г и линь около Яковлевского. 
Плотвичек вялю, сушу, а родители 
и мелочь жарят, едят, как семечки. 
Сейчас подрастает сын, его тоже 
приобщаю к рыбалке. 

Сергей Олегович: Родился в Ма-
риуполе, учился в Москве, женился 
во Владимире, а с 1992 года живу в 
Ростове. Как только приехал сюда, 
первым делом купил байдарку. Всю 
жизнь мечтал быть капитаном – шутка! 
Просто я родился на Азовском море 
и занимался парусным спортом.Что 
касается рыбы, то там ловилась 
только таранка, а здесь вытащил 
самую большую щуку – 2 кг 200 г. 
Самое важное, что хочу отметить, 
мы с дочкой Машей, а она ловит 

рыбу на спиннинг с 7 лет. Мы ры-
бачим ради спортивного интереса 
и весь свой улов отпускаем. Дарим 
рыбе второй день рождения. Нам 
нравится ходить на байдарке под 
парусом, Неро идеально для таких 
водных прогулок.

Сергей Константинович: Я из 

подмосковного города Зеленограда. 
Рыбной ловлей занимаюсь полве-
ка. В молодости ездил рыбачить 
в Астрахань, там на донку выудил 
сома на 50 кг, но тогда и леска была 
толстенная, и крючок, и наживка 
–жареная птичка… Сейчас предпо-
читаю ловлю на озерах, недавно был 
на Плещеевом озере в Переславле, 
ловил 5-килограммовых лещей, 
теперь на ростовском Неро. Меня 
как приучили с детства рыбу ловить, 
так и ловлю, вот такой отдых мне 
по душе, и никакого заграничного 
пляжа мне не нужно.

Николай Николаевич: У меня был 

дедушка Сергей, таскал здоровенных 
щук. Это мне запомнилось с детства. 
На рыбалку он меня не брал, я еще 
был маленький, всё постигал сам. 
Впервые забросил удочку в первом 
классе. Недавно были на реке Ко-
торосль у Стрел, но вода мутная. 
Рыба не ловилась… Приехали на 
Неро. Здесь мне попалась и самая 
большая моя рыбина – щука на 5 кг 
400 г, но не в этот раз. Сегодня улов 
скромнее.

День рыбака —праздник всех рыбаков, как тех, кто занимается 
рыбной ловлей профессионально, так и тех, для кого это хобби. 
Этот праздник не имеет каких-либо ограничений по возрасту. 
Желаем вам, уважаемые рыбаки, выудить рыбу вашей мечты. И 
как говорится, ни хвоста вам, ни чешуи!
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 ›Что случилось?

Уголовное дело 
передано в суд

На минувшей неделе сотрудники 
ОМВД России по Ростовскому району 
завершили расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
местной жительницы 1996 г.р.

Как установило следствие, с 2018 
года обвиняемая, будучи студенткой 
среднего специального учебного 
заведения, создала страничку в 
социальной сети и разместила там 
фотографии детской одежды и обу ви. 
Никакого товара у нее изначально 
не было, а были лишь красивые 
картинки, которые использовались 
для совершения мошеннических 
действий. Мнимый товар пред-
приимчивая студентка предлагала 
приобрести с 50% скидкой, но по-
купку требовала оплатить заранее, 
внеся 100% предоплату за товар. 
Как только покупатель перечислял 
деньги на карту, мошенница пре-
кращала выходить с ним на связь. 

Полицейским удалось доказать 
совершение 12 эпизодов на сумму от 
2 до 7 тыс. руб., а среди обманутых 
граждан оказались жители самых 
разных регионов России – от Санкт-
Петербурга до Владивостока. 

В настоящий момент все мате-
риалы переданы в суд. Обвиняемой 
грозит лишение свободы до двух лет.

Ограбил 
средь бела дня

27 июня в Переславле-Залесском 
на ул. Строителей ранее неоднократно 
судимый за совершение хищений 
33-летний местный житель напал 
на проходившего подростка и под 
угрозой применения ножа отнял у 
него 2500 руб. О факте ограбления 
юноша сообщил отцу, пострадавшие 

обратились в полицию.
Благодаря своевременному 

обращению и оперативным дей-
ствиям полицейских грабителя 
удалось быстро найти и задержать. 
Сотрудниками Ростовского межрай-
онного следственного отдела СУ СКР 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный 
с применением оружия). На время 
следственных действий преступник 
помещен под стражу.

Перегрелись? 
Поможет холодный 
компресс!

Установившаяся в начале этой 
недели жаркая погода особенно 
тяжело переносится людьми с 
хроническими заболеваниями. Об 
этом свидетельствует увеличившееся 
количество вызовов «скорой по-
мощи». Только за субботу, 4 июля, 
медики обслужили 39 вызовов, а в 
воскресенье – 41 сигнал. В основном 
земляки жаловались на обострив-
шуюся из-за жары гипертонию, 
нередко испытывали приступы 
головокружения и тошноты. 

«Первый признак солнечного 
перегрева – это сильная головная 
боль и ощущение «горячего» тела. В 
тяжелых случаях, если не предпри-
нять меры, человек может потерять 
сознание. Чтобы не допустить по-
добного, я бы посоветовал, особенно 
пожилым гражданам, во время жары 
поберечь себя: не выходить днем на 
улицу, если это необходимо – пере-
двигайтесь по теневой стороне, не 
занимайтесь днем сельскохозяй-
ственными работами на открытом 
солнце, носите защитные головные 
уборы, больше пейте воды», – пере-
числяет основные рекомендации 

заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Ростовской 
ЦРБ А.И. Семенушков.

Также, по словам Александра 
Ивановича, в жару не следует пить 
сладкие газированные напитки и 
пиво – только воду или прохладный 
чай. Причем именно прохладный, 
(не холодный!), поскольку сильно 
холодным напитком можно легко 
простудить горло, а там и до ангины 
недалеко. Также не следует сидеть 
на сквозняке – продуть может не-
заметно и очень быстро.

«Если почувствовали, что пере-
грелись – смочите холодной водой 
платок и положите его на голову, 
примите освежающий душ. Если вы 
стали свидетелем, как перегревшийся 
на солнце человек потерял сознание, 
немедленно вызовите пострадавшему 
«скорую помощь» – этим вы спасете 
ему жизнь», – добавляет Александр 
Иванович.

Аномальная 
жара сменится 
похолоданием

Начало текущей недели в Ярос-
лавской области выдалось жарким – в 
дневные часы столбики термометров 
поднимались до +30°. 

К счастью, знойная погода надолго 
в нашем регионе не задержалась 
и уже сменилась освежающими 
дождями, которые нам принес 
западный циклон. Благодаря ему 
воздух посвежел, а дожди напои-
ли землю.

Впрочем, метеорологи ожидают, 
что передышка будет короткой – на 
следующей неделе жара вернется, 
теплым ожидается и начало августа.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Налоговая информирует

Система налогообложения ЕНВД
С 1 января 2021 года на территории 

Российской Федерации отменяется 
специальный налоговый режим – 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД).

Налогоплательщики ЕНВД вправе 
перейти на иные режимы налогооб-
ложения. Так, юридические лица 
могут перейти на общую систему 
налогообложения или упрощенную 
систему налогообложения (УСН). 
Индивидуальные предприниматели 
кроме указанных выше режимов 
могут выбрать патентную систему 
налогообложения (ПСН). Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, вправе 
применять единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

Для выбора оптимального на-
логового режима рекомендуем 
воспользоваться информационными 
онлайн-сервисами, размещенными 
на сайте ФНС России «Налоговый 
калькулятор – Выбор режима на-
логообложения» и «Какой режим 
подходит моему бизнесу?».

Для перехода на иные специ-
альные налоговые режимы с 1 
января 2021 года необходимо подать 
следующие документы:
– при переходе на УСН – уведомление 
по форме № 26.2-1 в срок не позднее 
31 декабря 2020 года;
– при переходе на ПСН – заявление 

на получение патента по форме 
№ 26.5-1 в срок не позднее, чем за 
10 дней до начала применения ПСН;
– при переходе на ЕСХН – уведом-
ление по форме № 26.1-1 в срок 
не позднее 31 декабря 2020 года.

Организации и предприниматели, 
не перешедшие на иной специальный 
налоговый режим в установленные 
для этого сроки, автоматически 
переходят с 1 января 2021 года на 
общий режим налогообложения.

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать 
через Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя, Личный 
кабинет юридического лица, по 
телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС), почтовым отправлением 
с описью вложения или лично в 
территориальный налоговых орган 
после снятия ограничений в связи 
с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Кроме того, с 1 июля 2020 года 
на территории Ярославской об-
ласти введен новый специальный 
налоговый режим для самозанятых 
граждан – налог на профессиональ-
ный доход. Применять его смогут 
физические лица и ИП, при этом 
сумма дохода, полученного в рамках 
данного режима, не может превы-
шать 2,4 млн руб. Ограничения по 
видам деятельности перечислены 
в ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ.

Уплата налогов
Межрайонная ИФНС России №2 

по Ярославской области напоминает 
налогоплательщикам о необходимо-
сти отчитаться о полученных в 2019 
году доходах до 30 июля  2020 года. 
Оплатить налог, подлежащий уплате 
на основе декларации, необходимо 
не позднее 15 июля 2020 года.

Обязанность представления на-
логовой декларации по форме 3-НДФЛ 
возникает, если в отчетном периоде 
(2019 году) налогоплательщиком:
– продана недвижимость, которая 
была в собственности меньше ми-
нимального срока владения;
– получен (получены) подарок (по-
дарки) от лица (лиц), не являющихся 
близкими родственниками;
– получен доход от выигрыша в 
лотерею;
– получен доход от сдачи имущества 
в аренду.

Отчитаться о доходах также 
должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица.

Если налоговым агентом не 
удержан НДФЛ при выплате дохода 
физическому лицу, и не сообщено в 
налоговый орган о невозможности 
удержания налога, то такой доход 
необходимо задекларировать са-
мостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит на-
логоплательщику уведомление, на 
основании которого необходимо 

уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2020 года.

Предельный срок подачи декла-
рации 30 июля не распространяется 
на получение имущественных, соци-
альных, инвестиционных налоговых 
вычетов. В этих случаях направить 
декларацию можно в любое время 
в течение года.

Удобнее всего заполнять декла-
рацию 3-НДФЛ онлайн с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Достаточно выбрать одну из 
шести жизненных ситуаций:
• декларирование дополнительных 
доходов от сдачи недвижимости в 
аренду;
• имущественный налоговый 
вычет (на покупку/строительство) 
недвижимости;
• социальный налоговый вычет 
за обучение;
• социальный налоговый вычет 
за лечение или покупку лекарств;
• социальный налоговый вычет по 
расходам на благотворительность;
• инвестиционный вычет.

Также сдать декларацию можно 
через мобильное приложение «На-
логи ФЛ», доступное на платформах 
iOS и Android.

Обратиться за консультацией 
можно по бесплатному номеру 
Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222, или телефонам 
инспекции: (48536) 7-45-90, 7-43-87, 
7-64-18, 7-56-91.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

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

ную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на терри-
тории РФ звонок бесплатный), 
или обратившись к онлайн-кон-
сультанту на сайте ПФР. 
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 ›Кадастровая палата информирует

До конца «дачной 
амнистии» осталось 
меньше года

Эксперты Ярославской када-
стровой палаты рекомендуют по-
ставить объекты недвижимости на 
кадастровый учет в период действия 
«дачной амнистии».

Впервые так называемая «дач-
ная амнистия» была введена на 
территории Российской Федерации 
1 сентября 2006 года и с тех пор 
дважды продлевалась – в 2010 году 
и в 2015 году. В феврале 2018 года 
Государственная Дума Российской 
Федерации приняла в третьем, 
окончательном, чтении закон о 
продлении «дачной амнистии» до 
1 марта 2021 года.

«Дачная амнистия» – это упро-
щённая процедура регистрации прав 
собственности на отдельные виды 
индивидуальных жилых домов, зе-
мельных участков и расположенных 
на них построек. Ее цель – оказание 
помощи добросовестным владельцам 
собственности наименее затратно 
зарегистрировать права на принад-
лежащую им недвижимость. 

Многие ярославцы построили 
садовые дома десятки лет назад, 
и никаких подтверждающих до-
кументов у большинства из них 
не сохранилось. Таким образом, 
загородные объекты, оказавшиеся в 
собственности граждан в советские 
времена, принадлежат им лишь 
фактически, совершать сделки с 
таким имуществом невозможно.

«Если на вашем садовом участке 
есть неоформленная недвижимость, 
то следовало бы заняться подго-
товкой документов и получить их 

в «льготный период», – говорит 
директор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

После завершения строительства 
садового или жилого домика можно 
подавать документы на кадастро-
вый учет и регистрацию права на 
при наличии технического плана и 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок (в случае если 
в ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на участок, на котором 
расположен возведенный дом). 

До окончания «дачной амнистии» 
необязательно уведомлять адми-
нистрацию о начале и окончании 
строительства жилых или садовых 
домов на участках, предназначенных 
для ведения садоводства.

За регистрацию объектов придется 
заплатить пошлину 350 рублей, а 
также заказать у любого кадастро-
вого инженера технический план. 
Готовый пакет документов можно 
подать в любом офисе МФЦ «Мои 
документы».

Обращаем внимание ярославцев, 
что к жилым домам предъявляются 
определенные требования: здание 
должно быть отдельно стоящим, 
иметь не более трех этажей, высо-
та которых не должна превышать 
20 метров.

«Позаботьтесь об оформлении 
прав на жилые и садовые дома за-
ранее, чтобы не создавать ажиотаж 
в многофункциональных центрах в 
последние месяцы и дни действия 
«дачной амнистии»», – предупреж-
дают в Кадастровой палате.

 ›Совет специалиста

Кредитные каникулы
Отвечает юрист ярославского отделения Банка России 
Олег Масков. 

– Жена настояла, чтобы я оформил 
кредитные каникулы. Банк мне их 
предоставил. Но сейчас понимаю, 
что подтвердить снижение дохода 
на 30%, я не смогу. Можно ли вый-
ти из этой ситуации так, чтобы не 
испортить кредитную историю и 
избежать штрафов? Андрей Б.

– Действительно, право на 
кредитные каникулы заемщик в 
течение 90 дней должен подтвердить 
кредитору документами о снижении 
его дохода на 30% по сравнению со 
средним доходом прошлого года. 
И вы не одинок в вашей ситуации, 
совершив ошибку в расчетах при 
обращении за каникулами. Но мы 
считаем, что для добросовестных 
заемщиков такое положение дел 
не должно оборачиваться плохими 
последствиями. Поэтому Банк России 
направил банкам и микрофинансо-
вым организациям информационное 
письмо, в котором рекомендует в таких 
случаях рассмотреть возможность 
переоформить для добросовестных 
заемщиков кредитные каникулы на 
собственную программу реструкту-
ризации кредитора, начиная с той 
же даты, с которой велся отсчет 
кредитных каникул по закону. 

Такой подход позволит заемщику 
избежать просроченной задолжен-
ности и не испортить кредитную 
историю. Вам мы рекомендуем до 
истечения 90 дней, отведенных 
на сбор документов, обратиться 

к кредитору и вместе с ним найти 
приемлемое решение.

– По совету друга я оформил 
кредитные каникулы в банке. Но 
теперь понимаю, что сделал это 
напрасно, у меня есть возможность 
погашать свой кредит. Можно ли 
отказаться от каникул и взять их, 
когда действительно будет плохо с 
доходом? Алексей Г. 

– У вас есть право отказаться от 
кредитных каникул. Банк России на-
правил банкам и микрофинансовым 
организациям информационное 
письмо, где дал рекомендации 
на случай, если заемщик получил 
кредитные каникулы, но передумал 
ими пользоваться. 

В такой ситуации для добро-
совестного заемщика негативных 
последствий (штрафов, испорченной 
кредитной истории) быть не должно, 
даже если он не представлял до-
кументы о снижении дохода. Вам 
просто нужно обратиться в ваш банк 
и договориться о возвращении к 
старому графику платежей. 

Если вы передумали пользо-
ваться каникулами до получения 
подтверждения от кредитора или до 
наступления первого дня каникул, 
можно просто отозвать свое обра-
щение и не направлять документы, 
подтверждающие снижение дохода. 

При этом у Вас остается право 
обратиться за каникулами в даль-
нейшем.

 ›Пенсионный фонд информирует

Упрощенный порядок оформления пенсий и 
социальных выплат

Пенсионный фонд России прод-
лил ряд временных мер, введенных 
с апреля по июнь из-за сложной 
эпидемиологической обстановки, 
чтобы в упрощенном режиме назна-
чать пенсии и принимать решения 
по их выплате. До конца июля ПФР 
продолжит дистанционно назначать 
отдельные виды пенсий и пособий, 
оказывать содействие гражданам 
в запросе необходимых сведений, 
проактивно продлевать и пересчи-
тывать ранее назначенные выплаты.
• Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по электронным 
заявлениям, которые подаются 
через личный кабинет на портале 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор-
тале Госуслуг. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает более 
70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается 
полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работо-
дателями в информационную систему 
Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о ста-
же и заработной плате, данными 
о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет 
заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство 
пенсий в период с апреля по июль 
назначается удаленно и не требу-
ет личного визита в клиентскую 
службу ПФР.
• Дистанционное назначение пенсии 
по телефону

Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о наз-
начении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии контактной 
информации связываются с ним 
по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что от-
ражается в специальном акте. На 
основе этого документа формируется 
заявление о назначении пенсии и 
запускаются дальнейшие процессы 
по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пенсионный 
фонд настоятельно рекомендует 
не доверять сомнительным звонкам 
или письмам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.
• Содействие в сборе сведений и 
беззаявительный перерасчет выплат

Территориальные органы Пенси-

онного фонда в обязательном порядке 
оказывают содействие гражданам 
в запросе сведений, необходимых 
для назначения пенсии. В том числе 
документов, которые по закону 
должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на 
запросы ПФР о предоставлении 
сведений задерживаются или 
не поступают от работодателей, 
архивов и других организаций, 
территориальные органы фонда 
руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты 
на их основе с согласия человека.

При поступлении дополнитель-
ной информации, влияющей на 
пенсионные права, размер пенсии 
автоматически пересчитывается за 
все прошедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсионера.
• Проактивное повышение выплат 
пенсионерам, достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, ко-
торым исполнилось 80 лет, имеют 
право на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии 
по старости. В этом году ее размер 
составляет 11 372,5 рубля. Согласно 
закону повышение фиксированной 
выплаты происходит по заявлению 
пенсионера.

С апреля до конца июля тер-
риториальные органы фонда про-
активно определяют пенсионеров, 
которым исполняется 80 лет, чтобы 
без заявления назначить им более 
выгодный вариант пенсии с учетом 
повышения фиксированной выплаты. 
Такое решение выносится на основе 
дистанционно полученного согласия 
пенсионера.
• Назначение и продление пенсии 
инвалидам

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального 
реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные 
сведения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на 
основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При нас-
туплении даты, до которой была 
установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее 
срок автоматически продлевается 

на полгода, как и право на пенсию 
и другие выплаты.
• Назначение повышенной пенсии 
северянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. Ее размер 
зависит от района проживания и 
при назначении пенсии определя-
ется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства 
при этом подтверждается личным 
заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления 
права на выплату.

До июля это заявление больше не 
нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о 
месте жительства будут уточняться 
самими специалистами фонда в рамках 
межведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел, 
по данным от работодателей либо 
по телефону при общении с самим 
пенсионером.
• Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформив-
ший свою пенсию по доверенности 
на другого человека, должен раз 
в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До 
июля данный порядок приостановлен 
и факт получения пенсии подраз-
умевается по умолчанию, благодаря 
этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении 
выплатного периода.
• Продление выплат пенсионерам 
без прописки

Пенсионеры, у которых нет пос-
тоянного места жительства в России, 
получают социальную пенсию. 
Согласно закону, она назначается 
при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. 
После назначения пенсии такое за-
явление необходимо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право 
на выплату. До конца июля порядок 
подтверждения места жительства 
приостановлен, поэтому пенсионерам 
не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию.
• Продление ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется 
автоматически.

УПФР в г. Ростове ЯО (межрайонное).

 ›Конкурс

Гранты для фермеров
Объявлен конкурс 
на получение грантов 
по региональным 
программам «Поддержка 
начинающих фермеров» 
и «Развитие семейных 
животноводческих ферм 
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств».

Срок подачи заявок с 13 июля 
по 11 августа включительно.

Обращаем внимание, что 
конкурсы проводятся в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 
06.07.2020 г. № 568-п «О поддержке 
малых форм хозяйствования и 
развитии сельскохозяйственной 
кооперации».

Порядки предоставления гран-
тов за счет средств федерального и 
областного бюджетов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам размещены 
на портале органов государственной 
власти Ярославской области на 
странице департамента в разделе 
«Программы поддержки КФХ» 
(http://www.yarregion.ru/depts/
dapk/Pages/cemfermy.aspx).
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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

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 1007

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

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

Заборы. Навесы.
 Металлоконструкции. 
Отделка домов сайдингом.

Тел.: 8-910-973-14-01.реклама 899

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536)6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:010703:6, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р. п. Семибратово, сдт «Дружба-2» заказчиком 
кадастровых работ является Бубнова Елена Валентиновна, проживающая по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 7, кв. 39 (тел:9807457216) и земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:010703:3, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р. п. Семибратово, сдт «Дружба-2», заказчиком кадастровых 
работ является Бубнов Егор Павлович, проживающий по адресу: Ярославская область,       
г. Ростов, ул. Гладышева, д. 7, кв. 39 (тел.: 9807457216). Собрание заинтересованных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 
(каб. 24) «10» августа 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 
(каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «09» июля 2020 
г. по «10» августа 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 
24) тел. (848536)6-41-80. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о  правах на 
земельный участок.                              реклама 997

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», является Шалаев Борис Владимирович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, гор. Пушкино, ул. Ахматовская, дом 2, кв. 53. Тел.: 8 (911) 1115805. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Пасхиной 
Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. 
Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 89036906467, kzueirf 88@mail.ru. Земельный участок 
в счет 1 доли в праве общей долевой собственности выделяется из земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:000000:185, с местоположением: Ярославская обл., Ростовский 
р-н, Угодичский с/о. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка после 
ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения, кадастровому инженеру Пасхиной Л. Л. по адресу: 152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23.                     реклама 1003

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квали-
фикационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, 
кв. 23, тел.: 89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:000000:185 выполнены кадастровые работы по образованию земельного 
участка в счет выдела 1 доли из земель общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», 
адрес земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. Заказчиком 
кадастровых работ является, Шалаев Борис Владимирович , адрес: г. Санкт-Петербург, гор. 
Пушкино, ул. Ахматовская, дом 2, кв. 53. Тел.: 8 (911) 1115805. Собрание заинтересованных 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 14 августа 2020 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания 
земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о проведении 
согласования местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные возражения 
можно направить по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, 
кв. 23.. При проведении согласования местоположения границ земельных участков не-
обходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о правах 
на земельный участок.                    реклама 1004
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Красное и черное» [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+].
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «АНГЕЛИНА» [12+].
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «После футбола» . [12+].
07.00, 08.55, 11.10, 13.05,
15.40, 17.35, 20.50, 21.50 Но%
вости.
07.05, 13.10, 17.40, 20.55,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 Пляжный волейбол. Транс%
ляция из Москвы. [0+].
11.15 Футбол. «Локомотив»
(Москва) % «Уфа». Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. [0+].
13.40 Футбол. «Фиорентина» %
«Верона». Чемпионат Италии.
[0+].
15.45 Футбол. «Севилья» % «Ма%
льорка». Чемпионат Испании.
[0+].
18.40 Футбол. «Леганес» % «Ва%
ленсия». Чемпионат Испании.
[0+].
20.30 Специальный обзор. [12+].
21.30 Специальный репортаж.
[12+].
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Интер» % «Тори%
но». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.15 «ПРЕФОНТЕЙН» [0+].
03.15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин». [12+].
03.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из Москвы. [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом%2. Город любви. [16+].
00.00 Дом%2. После заката.
[16+].
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55, 03.45 «Stand Up». [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микро%
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.10 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
07.15, 08.50, 10.00, 11.50 Но%
вости [16+].
07.25, 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+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00 «Истории леопарда» [12+].
11.40, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 23.45, 01.30 «В тему»
[12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05, 00.30 «Оперативное ве%
щание» [16+].

12.30 «Дневник развезчицы»
[12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня%крестьянка»
[16+].
19.30 «ЦЕНА СТРАСТИ» [16+].
22.15 «Ты лучше всех» [16+].
22.45 «АКАДЕМИЯ» [12+].
00.40 «Мировой рынок. Салони%
ки. Греческий формат» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» [0+].
10.20 «Татьяна Буланова. Не бой%
тесь любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.50 «Мужчины Юлии Начало%
вой» [16+].
18.15, 00.35 Петровка, 38. [16+].
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.55 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25%й час.
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 Прощание. [16+].
03.20 «Вся правда». [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. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП .
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.00 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.20, 19.30 «Космос %
путешествие в пространстве и
времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
08.50, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВА�
НИЕ».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
12.05 Academia.
12.50 «Истории в фарфоре».
14.05, 00.35 На концертах Бер%
линского филармонического ор%
кестра.
15.00 «Королевские игры».
17.05 «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Монолог
в 4%х частях».
22.45 «Катя и принц. История од%
ного вымысла».
01.20 «ДОРОГА НА БАЛИ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс%молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
07.50 «ЛЕГО. БЭТМЕН» [6+].
09.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» [12+].
12.25 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
14.20, 02.50 «Уральские пельме%
ни» [16+].
19.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
20.00 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
[16+].
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер%
шеннолетних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.10 «Тест на отцов%
ство». [16+].
11.40, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
12.45, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
13.50, 01.00 «Порча» [16+].
14.20 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» [16+].
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!
« [16+].
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 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 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
[16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «Дневник экстра%
сенса» с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» [16+].
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы%
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопаснос%
ти» [16+].
06.50, 08.15 «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТ�
ВЕТНЫЙ УДАР» [16+].
14.05 «МЕХАНИК» [16+].
16.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [0+].
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Отечественное стрелко%
вое оружие» [0+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «За%
гадки века » [12+].
23.15 «ОКНО В ПАРИЖ» [16+].
01.30 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО�
ЛОМИНКА... « [6+].
02.55 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
[12+].
04.25 «БЛИЗНЕЦЫ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде%
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа%
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги%
потезы». [16+].
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА�
УТ» [16+].
22.05 «Водить по%русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА�
2» [6+].
03.55 «МАЙКЛ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 15.15, 04.20 «Орел и
решка.». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05 «На ножах». [16+].
12.05, 23.35 «Адская кухня».
[16+].
13.55 «Кондитер%2». [16+].
19.10 «Мир наизнанку. Индоне%
зия». [16+].
22.00 «МЫЛОДРАМА» [16+].
01.55 «Пятница News». [16+].
02.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
04.00 «Генеральная уборка».
[16+].

МИР
05.00, 10.10 «ШТРАФНИК»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные» [16+].
18.15, 19.25 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.55 «Герои Евразии». [12+].
04.20 «Старт UP по%казахстанс%
ки». [12+].
04.30 «ГРЕЧАНКА» [16+].

ВТОРНИК, 14 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, 00.35 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
[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+].
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «АНГЕЛИНА» [12+].
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[16+].
07.00, 08.55, 12.45, 15.10,
17.45, 22.10 Новости.
07.05, 12.50, 22.15 Все на
«Матч»!
09.00, 00.40 Специальный ре%
портаж. [12+].
09.20 Тотальный футбол. [12+].
10.05 Футбол. «Динамо» (Моск%
ва) % «Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Премьер%
лига. [0+].
11.55 « «[12+].
13.20 Футбол. «Вильярреал» %
«Реал Сосьедад». Чемпионат Ис%
пании. [0+].
15.15 «Моя игра». [12+].
15.45 Футбол. ФРГ % Нидерланды.
ЧЕ%1988. 1/2 финала. Трансляция
из Германии. [0+].
17.50 все на регби!
18.20 «Правила игры». [12+].
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. [12+].
19.10 Футбол. «Спартак» (Моск%
ва) % ЦСКА. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019%2020. 1/
4 финала. [0+].
22.40 Футбол. «Аталанта» % «Бре%
шиа». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.00 Футбол. «Бенфика» % «Ви%
тория Гимарайнш». Чемпионат
Португалии. [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом%2. Город любви. [16+].
00.00 Дом%2. После заката. [16+].
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55, 03.45 «Stand Up». [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микро%
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.20, 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+].
07.20, 08.50, 10.00, 11.50 Но%
вости [16+].
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 23.15 «Истории леопар%
да» [12+].
11.40, 16.30, 18.00,
18.40,23.45, 01.30 «В тему»
[12+].

12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05, 00.30 «Оперативное ве%
щание» [16+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Кухня триеста» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня%крестьянка»
[16+].
19.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА�
ДОК» [16+].
22.15 «АКАДЕМИЯ» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
[12+].
10.35 «Семен Фарада. Непуте%
вый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+].
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
22.35, 03.20 «Осторожно, мо%
шенники!» [16+].
23.05, 02.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Коб%
зон» [16+].
00.00 События. 25%й час.
00.35 Петровка, 38. [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. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
[16+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос %
путешествие в пространстве и
времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
08.45, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВА�
НИЕ».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.55, 16.20 «Красивая плане%
та».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 00.20 На концертах Бер%
линского филармонического ор%
кестра.
15.00 «19.14».
16.35 «Перерыв».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Моно%
лог в 4%х частях».
22.50 «Музы Юза» [16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс%молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00, 00.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» [12+].
10.45 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.55, 14.20, 03.50 «Уральские
пельмени» [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» [12+].
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
[16+].
02.15 «ЛЕГО. БЭТМЕН» [6+].

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+].
13.30, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 01.05 «Порча» [16+].
15.05, 19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! « [16+].
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» [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 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» [16+].
01.15, 02.15, 02.45, 04.00,
04.45 «Азбука здоровья»  [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
08.55, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 «КАРПОВ�3»
[16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы%
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 18.35 «Сделано в СССР»
[6+].
06.10 «Не факт!» [6+].
06.45, 08.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
08.50, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05, 02.15 «ЗАХВАТ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Отечественное стрелко%
вое оружие» [0+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.20
«Улика из прошлого» [16+].
23.15 «МЕХАНИК» [16+].
01.05 «713�Й ПРОСИТ ПОСАД�
КУ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «МАЙКЛ» [12+].
05.30 «Территория заблужде%
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа%
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове%
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую%
щие гипотезы». [16+].
20.00 «РОБОКОП» [16+].
22.00 «Водить по%русски». [16+].
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет%
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад%2».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг%
рузка». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55 «На ножах». [16+].
11.50, 23.50 «Адская кухня».
[16+].
13.40 «Кондитер%2». [16+].
14.50 «Четыре свадьбы». [16+].
18.05 «Любовь на выживание».
[16+].
20.05 «Мир наизнанку. Брази%
лия». [16+].
22.00 «МЫЛОДРАМА» [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
04.30 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00, 04.30 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
06.05, 10.10 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные».  [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 15 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, 00.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Василий Ливанов. Кава%
лер и джентльмен» [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
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «АНГЕЛИНА» [12+].
03.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.30  «Драмы большого
спорта» [16+].
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Но%
вости.
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все
на «Матч»!
09.00 «Челси» % «Порту» 2004%
2005 : «Арсенал» % «Барселона»
2010%2011. Избранное. [0+].
09.30  «Идеальная команда».
[12+].
10.35  «Нефутбольные исто%
рии». [12+].
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. [12+].
12.00 Волейбол. Сборная Рос%
сии. Сезон 2019. Лучшее. [0+].
13.00 Реальный спорт.
13.50  Специальный обзор.
[16+].
15.55 Футбол. «Урал» (Екате%
ринбург) % «Арсенал» (Тула).
Тинькофф Российская Премьер%
лига. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Спартак» (Мос%
ква) % «Ахмат» (Грозный). Тинь%
кофф Российская Премьер%лига.
Прямая трансляция.
19.55  Футбол. «Локомотив»
(Москва) % ЦСКА. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Прямая
трансляция.
22.40  Футбол. «Сассуоло» %
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.10 Футбол. «Крылья Сове%
тов» (Самара) % «Краснодар».
Тинькофф Российская Премьер%
лига. [0+].
03.00 Футбол. «Милан» % «Пар%
ма». Чемпионат Италии. [0+].
05.00 «Несвободное падение»
[16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00  Дом%2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом%2. После заката.
[16+].
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55, 03.45 «Stand Up». [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микро%
фон». [16+].
06.15, 06.40 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.20, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 Мультфильмы [0+].

07.20, 08.50, 10.00, 11.50 Но%
вости [16+].
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» [16+].
09.40, 10.40, 15.00, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 23.15 «Истории леопар%
да» [12+].
11.40, 16.30, 18.00, 18.45,
21.15, 23.45, 01.30 «В тему»
[12+].
12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05, 00.30 «Оперативное ве%
щание» [16+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Ты лучше всех» [16+].
17.00 «Барышня%крестьянка»
[16+].
19.30 «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+].
22.15 «АКАДЕМИЯ» [12+].
00.40 «Мировой рынок. Рига.
Девятая шпрота» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» [0+].
10.35 «Вячеслав Невинный. Та%
лант и я» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Мужчины Людмилы Зы%
киной» [16+].
18.20  «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
22.30, 03.25 «Обложка» [16+].
23.05, 02.00 Прощание. [16+].
00.00 События. 25%й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.45 «Удар властью. Павел Гра%
чев» [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. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30  «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.55, 02.40 «Красивая плане%
та».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25, 19.30 «Космос % путеше%
ствие в пространстве и време%
ни».
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармоническо%
го оркестра.
15.00 «Casting:Кастинг».
16.50 «Катя и принц. История од%
ного вымысла».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Моно%
лог в 4%х частях».
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
22.40 «Ядерная любовь».
01.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО�
ЛИНЫ».
03.00 Перерыв в вещании.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс%молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
[12+].
11.20 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.00, 14.20, 02.45 «Уральские
пельмени» [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
[12+].
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
[16+].
00.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА» [16+].
03.50 «Выходного дня. [16+]».
05.25 «Василиса Прекрасная»
[0+].
05.40 «Птичка Тари» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.55, 04.50 «По делам несовер%
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцов%
ство». [16+].
12.15, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.00 «Порча» [16+].
15.00, 19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! « [16+].
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [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 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» [18+].
01.15 Кинотеатр «Arzamas».
[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Человек%невидимка. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 «КАРПОВ�3»
[16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.45, 20.30, 21.05, 21.50,
22.30, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы%
пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 «ЗАХВАТ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05,
02.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Отечественное стрелко%
вое оружие» [0+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
«Секретные материалы» [12+].
23.15 «ШЕСТОЙ» [12+].
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде%
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую%
щие гипотезы». [16+].
20.00 «РОБОКОП�2» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет%
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад%2».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг%
рузка». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55, 15.00, 18.05 «На ножах».
[16+].
11.55, 23.45 «Адская кухня».
[16+].
13.40 «Кондитер%2». [16+].
17.05 «Инсайдеры». [16+].
22.00 «МЫЛОДРАМА» [16+].
01.40 «Пятница News». [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, 00.20 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].
02.40, 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+].
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «АНГЕЛИНА» [12+].
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...»[12+].
06.30 «Драмы большого
спорта» [16+].
07.00, 10.35, 15.20 Новости.
07.05, 12.55, 17.25, 23.45 Все
на «Матч»!
08.45 Футбол. «Рубин» (Казань)
% «Ростов». Тинькофф Российская
Премьер%лига. [0+].
10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт%
Петербург) % «Оренбург». Тинь%
кофф Российская Премьер%лига.
[0+].
12.30, 23.25 Специальный ре%
портаж. [12+].
13.20 Футбол. «Болонья» % «На%
поли». Чемпионат Италии. [0+].
15.25 Футбол. «Удинезе» % «Ла%
цио». Чемпионат Италии. [0+].
17.55 Футбол. «Уфа» % «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер%лига. Прямая трансля%
ция.
20.25 Футбол. «Тамбов» %
«Сочи». Тинькофф Российская
Премьер%лига. Прямая трансля%
ция.
22.25 «После футбола» с Георги%
ем Черданцевым.
00.15 «КРИД�2» [16+].
02.40 Волейбол. Сборная Рос%
сии. Сезон 2019. Лучшее. [0+].
03.40 Реальный спорт. [12+].
04.30 «Олимпийский гид».
[12+].
05.00 «Несвободное падение»
[16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом%2. Город любви. [16+].
00.00 Дом%2. После заката.
[16+].
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 THT%Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
03.00, 03.50 «Stand Up». [16+].
04.40, 05.30 «Открытый микро%
фон». [16+].
06.15, 06.40 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.20, 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+].
07.20, 08.50, 10.00, 11.50 Но%
вости [16+].
09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» [16+].

09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40  «Отличный вы%
бор» [16+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 23.15 «Истории леопар%
да» [12+].
11.40, 16.30, 18.40, 23.45,
01.30 «В тему» [12+].
12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05, 00.30 «Оперативное ве%
щание» [16+].
12.30 «Планета вкусов. Макао.
Португальский рацион» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня%крестьянка»
[16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
19.30 «Мой любимый динозавр»
[6+].
22.15 «АКАДЕМИЯ» [12+].
00.40 «Мировой рынок. Италия.
Рим» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ДЕМИДОВЫ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Женщины Олега Ефре%
мова» [16+].
18.20  «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05, 02.00 «Битва за наслед%
ство» [12+].
00.00 События. 25%й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 Прощание. [16+].
03.20 «Вся правда». [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. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос %
путешествие в пространстве и
времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50, 16.25, 23.10, 02.40
«Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармоническо%
го оркестра.
15.00 «Берег женщин».
16.40 «Ядерная любовь».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Моно%
лог в 4%х частях».
21.35 «Я � ВОЖАТЫЙ ФОРПО�
СТА».
01.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ�
БА».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс%молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
[12+].
11.35 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.10, 14.20, 03.05 «Уральс%
кие пельмени» [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+].
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
[16+].
01.05 «РЕПОРТЕРША» [18+].
05.20 «Винтик и Шпунтик % весе%
лые мастера» [0+].
05.40 «Попался, который кусал%
ся!» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.00 «По делам несо%
вершеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!»
[16+].

02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
04.30 «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, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.20 «Кошечки%собачки» [0+].
08.30 «Супер Зак» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Дюймовочка» [0+].
09.55 «Королева Зубная Щетка»
[0+].
10.20 «Лабораториум. Малень%
кие исследователи». [0+].
10.25 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.10 «Смешарики. Пин%код»
[6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.05 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок». [0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Четверо в кубе» [0+].
16.35 «Подружки%супергерои»
[6+].
16.55 «ТриО!» [0+].
17.05 «Супер Ралли» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Турбозавры» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда%угодно%
дверь» [0+].
19.15 «Лунтик и его друзья» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Ми%Ми%Мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10».
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Соник Бум» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.05 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].
01.55 «Детектив Миретта» [6+].
03.00 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00, 04.30 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
06.05, 10.10 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
[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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.55 «Сделано в Евразии». [12+].
04.05 «Старт UP по%казахстанс%
ки». [12+].
04.15 «Наши иностранцы». [12+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история». Ека%
терина Шаврина [12+].
05.15 «Большая страна: история»
[12+].
05.30, 11.30 «Морской узел. Ад%
мирал Сенявин» [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, 23.35 «Технологии
вне закона» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИ�
КА» [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
[16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ%
Ражение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.25 «Вспомнить все». Програм%
ма Л. Млечина [12+].
00.40 «Морской узел. Адмирал
Грейг» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» [12+].

Программа телевидения
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7 июля Владимир Александрович Голиков отметил свой юбилейный 
день рождения. С его именем связано развитие футбола в Ростове,  
и найдется немного людей, которые внесли бы столь же значительный 
вклад для популяризации данного вида спорта.

От электрика 
и инструктора 
до администратора 

У каждого человека есть свои 
увлечения. Но иногда случается так, 
что любимое занятие становится 
самой настоящей профессией. У 
уроженца села Марково Ростовского 
района, Владимира Александровича 
Голикова, так и получилось. Как и 
многие мальчишки советского вре-
мени, в свободное время в детстве 
он любил погонять мяч, но если для 
большего числа ровесников увлечение 
футболом со временем прошло, то у 
нашего героя оно только окрепло. 
Серьезно заниматься этой игрой 
он начал после службы в рядах Со-
ветской армии, когда устроился на 
работу электромонтером 4 разряда 
на Ростовский оптико-механический 
завод, где уже существовала хорошая 
футбольная команда.

«По специальности, полученной 
в Ростовском сельхозтехникуме, я 
отработал три года, после чего ушел 
в спортивно-массовый сектор на 
освобожденную должность председа-
теля совета коллектива физкультуры 
«Кристалл», действующего на РОМЗе. 
Тогда в него входили практически 
все, кто занимался спортом и физ-
культурой. Это были волейболисты, 
гиревики, штангисты. Но в основном 
футболисты, так как при заводе 
существовала сильная команда», – 
говорит Владимир Александрович.

Во многом благодаря его старани-
ям на этом предприятии был создан 
футбольный клуб «Кристалл», впо-
следствии переименованный в ФК 
«Ростов Великий». Сам же Владимир 
Александрович стал наставником 
мужской команды и одновременно 
выступал за нее в качестве игрока. 
Благодаря его энтузиазму и неисся-
каемой энергии сформированная им 
команда начала успешно выступать на 
соревнованиях городского, районного 
и областного уровней, постоянно 
занимая призовые места.

«Ростовский оптико-механичес кий 
завод, помимо промышленных цехов 
и производственных помещений, в 
1970-1980-х годах содержал соци-
альную сферу: строил жилье, школу, 
детские сады. И постепенно назрела 
необходимость создания физкультурно-
оздоровительного комплекса – рабочим 
в свободное время надо было где-то 
заниматься. В результате мы попали 
в программу возведения модульных 
ФОКов, и в апреле 1992 года здание 
было построено. Построили его за 
несколько месяцев, очень скоро в 
нем уже занимались футболисты, 
волейболисты, теннисисты; здесь 
же обустроили комнату для занятий 
тяжелой атлетикой. В результате в 
вечерние часы загруженность была 

огромной, а днем здесь же занимались 
дети, так как одновременно ФОК яв-
лялся филиалом спортшколы, первым 
директором которого стал Валерий 
Кандин. А я тогда был начальником 
спортивно-массового отдела при 
РОМЗе», – вспоминает Владимир 
Александрович.

В июле 1994 года физкультурно-
оздоровительный комплекс «Атлет» 
Ростовского оптико-механического 
завода передали на содержание 
муниципалитета, он стал клубом 
физической культуры, а с 2009 года 
на его базе открылось отделение 
детской спортивной школы «Атлет». 
Владимир Александрович возглавлял 
ее вплоть до 2013 года.

В 2014 году, уже являясь судьей 
республиканской категории и от-
личником физической культуры и 
спорта, В.А. Голиков перешел на 
работу в Городской центр молодежи 
и спорта, где в настоящий момент 
занимает должность администрато-
ра тренировочного процесса. В его 
обязанности входит координация 
деятельности физкультурно-спор-
тивных клубов, тренировочного 
процесса, контроль за состоянием и 
эксплуатацией спортивных объектов, 
расположенных как на территории 
стадиона «Спартак», так и во дворах 
города Ростова. 

Помимо этого Владимир Алек-
сандрович организует и проводит 
спортивные мероприятия для лиц 
с ограниченными возможностями 
по здоровью, ведет занятия в физ-
культурно-оздоровительном клубе 
«ОФП» для лиц среднего и старшего 
возраста.

Долгое время Владимир Алек-
сандрович был председателем Феде-

рации футбола Ростовского района, 
директором детско-юношеской спор-
тивной школы. В настоящий момент 
он является главным судьей центра 
тестирования ВФСК ГТО, нас тоящим 
«лицом ГТО» Ростовского района.

Всю свою трудовую жизнь он 
посвятил пропаганде и развитию 
футбола, физкультуры и спорта. 
А без его участия не обходится ни 
один статусный футбольный матч 
на стадионе «Спартак». Его часто 
приглашают для судейства в другие 
города Ярославской области.

Владимир Александрович – опыт-
ный тренер и наставник, обладающий 
глубокими знаниями в области методики 
преподавания и воспитания детей 
и юношей, он всегда готов щедро 
поделиться ими с начинающими 
тренерами-преподавателями. В своей 
работе он постоянно стремится к само-
совершенствованию, внося весомый 
вклад в становление, развитие и 
процветание футбола в Ростове. Не 
случайно Владимир Александрович 
пользуется авторитетом среди коллег, 
а его высокие моральные принципы 
достойны уважения.

Футбол – это больше,  
чем игра

Так считает, и надо заметить – 
справедливо, виновник торжества. И 
при этом вновь и вновь возвращается 
во времена своей молодости.

«Я тогда пришел после армии, мне 
было 22 года. У нас был небольшой зал 
на улице Фрунзе, где мы понемногу 
тренировались. Играли так, больше 
для души, чем для участия в соревно-
ваниях. Тогда же, в середине 1970-х 
годов, стадион «Спартак» в Ростове 
поставили на реконструкцию, по-

этому часть команд, существовавших 
при промышленных предприятиях, 
временно перестали заниматься. Мы 
же нашли возможность собрать фут-
больную команду из тех, кто пришел 
на работу на РОМЗ. Собирали игроков 
я, Владимир Козлов и Вячеслав Ма-
точкин. Отбирали исключительно по 
желанию и при наличии определенной 
физичес кой подготовки. В результате 
в созданную команду вошло порядка 
15 игроков – это были как молодые 
игроки, так и «ветераны», ранее 
выступавшие за команды других 
предприятий. Сыгрались быстро, и 
началась активная футбольная жизнь. 
Дебют выступления нашей команды 
прошел на первенстве города в 1977 
году, где мы с ходу заняли призовое 
третье место. Тогда всем игрокам 
даже премию выдали в размере 20 
рублей (для сравнения 30-40 рублей 
был аванс у рабочих)», – говорит 
Владимир Александрович.

Тренировали футболисты команды 
«Кристалл» тогда сами себя, а совет 
команды лишь утверждал состав 
игроков на предстоящие матчи. С 
1978 года за «Кристалл» играли уже 
два состава – мужской и молодежный 
(где выступали подростки с 16 до 
17 лет), а с 1983 года ростовские 
«кристалловцы» выступали четырьмя 
составами – к ранее действующим 
командам прибавились команды 
младших и средних юношей.

В 1987 году произошло знаковое 
для ростовских футболистов событие 
– юношеская команда провела первый 
в своей истории международный матч, 
встретившись с итальянской «Пармой» 

– одну встречу наши футболисты тогда 
выиграли со счетом 3:2. А в 1991 году 
младшие юноши «Кристалла» впер-
вые стали победителями областного 
первенства. 

В 1994 году «Кристалл» был пере-
именован в ФК «Ростов Великий», 
именно под таким названием он 
существует и по сей день. И результа-
ты его выступлений говорят сами за 
себя: команды постоянно становятся 
победителями соревнований самого 
разного уровня, а основной (муж-
ской) состав является трехкратным 
серебряным призером Чемпионата 
Ярославской области. В 2018 году 
наша команда, впервые за 41 год 
выступлений, стала чемпионом об-
ласти, и это, несомненно, огромный 
успех всего Ростовского футбола. 
Есть в этом заслуга и Владимира 
Александровича, который много 
лет тренировал мужской и юношес-
кий составы футбольных команд, 
прививая игрокам любовь к этой 
поистине народной игре.

«Тренировать и играть одинаково 
интересно, трудно и ответственно. Это 
тяжелый труд, особенно если под-
ходить к нему со всей серьезностью. 
Иначе нельзя, поскольку не будет 
результата», – считает Владимир 
Александрович.

Спортивная деятельность В.А. Го-
ликова оценена по достоинству. Он 
имеет множество наград и благодар-
ностей различного уровня за высокий 
профессионализм и личный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта. Владимир Александрович 
неоднократно награждался почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами администрации Ростовского 
района и города Ростова, он является 
почетным работником общего об-
разования Российской Федерации, 
отличником физической культуры 
и спорта. 

Пожелаем ему и дальше вносить 
достойный вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта в Ростовском 
районе и всей Ярославской области. 

Крепкого Вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Подготовил Алексей Крестьянинов.

Юбилей

йй ф б Р й

Вся жизнь – 
футбол 

«Самое сложное в работе судьи – найти контакт с играющими командами. 
Как правило, он устанавливается перед игрой, во время разговора с капитанами 
команд. Обычно я всегда даю установку – играйте жестко, но не жестоко, и 
пусть у вас будет поменьше травм. 

Больше всего я не люблю, когда игроки на поле начинают бить исподтишка, 
когда не видит главный арбитр. Это подло, неспортивно и всегда пресекается 
мною на месте выставлением виновному игроку «красной карточки» с после-
дующим составлением протокола для контрольно-дисциплинарной комиссии. 

И, наоборот, люблю красивую спортивную игру, когда футболисты дей-
ствуют грамотно и профессионально. Футбол ведь для меня больше, чем 
игра, – это моя жизнь».

В.А. Голиков.
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12 Один день села

   Новосёлка
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Скучать не приходится

По дороге к Ярославлю располо-
жена деревня Новоселка. В ней-то 
мы и побывали на прошлой неделе. 

Познакомились с жителями 
правого посада, или, как говорят 
в народе, посада трёх «Ф». Дело в 
том, что в домах по правую сторону 
дороги живут женщины с красивы-
ми именами Фея, Фаина и Фаля, а 
правильнее, Ефалия. Именно так 
её зовут, и это не ошибка, буковку 
«в» выпустили еще в свидетельстве 
о рождении при регистрации в 
Ново-Никольском. С этим связаны 
многие воспоминания, в том числе 
и школьные.

– Наша учительница по русско-
му языку, Евфалия Анатольевна, 
методично исправляла мне записи 
в тетради, – рассказывает Ефалия 

Николаевна Малютина, – она пос-
тоянно вставляла в имя букву «в», 
до тех пор, пока я не принесла 
свидетельство о рождении по 
окончании школы. «И что же ты 
до сих пор молчала?» – изумилась 
тогда учительница. Я же в ответ на 
её вопрос только пожала плечами… 

Дом, где я сейчас живу, – родовой 
дом семьи Боковых, нашей семьи. 
Он был построен около двухсот 
лет назад. 

Моя бабушка, Елизавета Ива-
новна, говорила о том, что многие 
жители Новоселки переехали сюда 
из другой деревни, правда, как она 
называлась, я не помню, и образовали 
новое селение, которое постепенно 
стало именоваться Новоселкой. 

Мой дед, Боков Иван Васильевич, 

отсюда ушёл на фронт во время 
Великой Отечественной войны, 
вернуться ему было не суждено. 
Погиб в 1942 году в населенном 
пункте Маклаки.

Сама же Ефалия покидала Ново-
сёлку, но ездила домой каждый день. 
35 лет она шила фильтры на заводе 
газоочистительной аппаратуры.

– У меня была специальная 
машина, где стояли сразу три 
иглы, – продолжает рассказ наша 
собеседница. – Шили из лавсана, 
войлока, и так до1994 года, потом нас 
в своё объединение взял «Кондор». 
Работала в сменах. А вечером или, 
наоборот, утром, в зависимости от 
графика, приезжала в Новосёлку 
помочь маме. У неё были проблемы 
с правой рукой, папа же умер, когда 
мне едва исполнилось 14 лет. Надо 
было и дров натаскать, и воды, и 
еду сготовить. Но мне было не в 
тягость. Домой в Новосёлку я прос-
то летела как на крыльях. Помню, 
даже тогда, когда я только-только 
получила благоустроенную квартиру, 
мы разговорились с соседями по 
лестничной площадке. Они меня 
спросили тогда: «Ну, что? Нравит-
ся?». А им в ответ: «Нравится… Не 
нравится… Вот доживу до пенсии и 
уеду обратно в деревню». Так оно 
и получилось. А на пенсии я уже 
почти 15 лет!

Сейчас со мной живут две собаки 
и три кошки. Скучать не приходится 
особенно летом, когда и на грядках, 
и в теплице всё цветет и зеленеет. 
Поливаю каждый день.

Чем занимаются 
деревенские жители

Каково это жить у дороги? Да 
еще не у проселочной деревен-
ской, а у федеральной трассы М-8 
Москва-Архангельск, по которой 
без передышки летят автомобили, 
легковые и большегрузные? 

Ответ на это знают жители деревни 
Новосёлка, и им этот шум не мешает. 
Более того, они так привыкли, что 
даже не замечают потока машин. 

В числе сегодняшних жителей 
деревни Новосёлка и Николай Опа-
рин. Он поселился здесь с женой, 
Надеждой Викторовной, сравнительно 
недавно, каких-нибудь 6 лет назад. 
Но его детство тоже прошло у до-
роги, ведь родом он из села Львы.

– Многое пришлось узнать, ис-
пытать за свою жизнь, – говорит 
Николай Александрович. – Начнем 
с того, что еще пацаном научился 

корову доить, землю обрабатывать. 
Став взрослее, трудился в строитель-
но-монтажном управлении, был 
каменщиком, штукатуром, маляром. 
Потом работал в кузнечном цехе на 
газоочистке. 

Но ближе мне всё же земля. И 
тут, в Новосёлке, моя обязанность 
растить картошку. Супруге доста-
ются хлопоты по дому. Сыновьям 
Сергею и Евгению – пригляд за 
живностью, то есть за курами. 
Ну, а невестки, Елена и Анжела, 
отвечают за красоту, за цветы то 
есть. Правда, Евгений с Анжелой 
живут и работают в Ярославле, так 
что большая нагрузка ложится на 
другую супружескую пару. 

Главное, детям это нравится и 
внукам тоже. Ну а раз им в радость, 
то и нам с Надеждой хорошо.

Везде нужны хозяйские руки
В сухую безветренную погоду 

красить – одно удовольствие. 
За этим занятием мы и застали 
Елизавету Сенотову в день 
нашего визита в Новосёлку. 

– Подновишь красочку, гля-
дишь, заулыбается заборчик и 
калиточка, – говорит Елизавета 
Анатольевна, – раз уж живем 
с мужем на два дома, так надо 
успевать, поворачиваться. Так-
то мы с Валерием Борисовичем 
обитаем в Семибратове, на улице 
Некрасова, а здесь мой отчий 
дом. Хотя сюда мои родители, 
Федоровы Анатолий Иванович 
и Евдокия Николаевна, пере-
ехали, когда мне было 18 лет, 
из Курбаков. Папа воевал, 
был ранен в руку, попал в 
концлагерь, но вспоминать 
о Великой Отечественной войне 
не любил. «Было много всего, но 
рассказывать я о ней ничего не 
буду, скажу лишь одно – было очень 
страшно» – вот и весь сказ. Умер отец 
рано от заболевания кишечника, 
сказалось-таки время, проведенное 
в концлагере. Да ведь нельзя было 
об этом говорить в советское-то 
время. Недолго и беду накликать, 
коли сочтут дочерью врага народа.

Елизавета была четвертым 
ребёнком в семье, послевоенным.

– В августе прошлого года я от-
метила своё 70-летие. Всего же нас 

у отца с матерью было пятеро детей. 
Жили трудно, помогало выжить то, 
что мама хорошо шила, обшивала 
всю нашу семью, – продолжила 
наша собеседница. – Мне это ре-
месло тоже перешло, умею шить, а 
главное, люблю сиё занятие. Шью 
зимой. Когда темнеет рано, почему 
бы и не пошить?!

Елизавета окончила начальную 
школу в Ново-Никольском, потом с 
пятого класса продолжила обучение 
в Кладовицах. А после школы уехала 
в Иваново, в строительное училище 
взяли без паспорта, не выдавали их 

в те годы в деревне. Вышла 
штукатуром-маляром, четыре 
года отработала в Кинешме, а 
потом вернулась домой. 

– Хотя и город Кинешма 
красивый, стоит на Волге-реке, 
– рассуждает наша собеседни-
ца, – и гордость была за свою 
работу. Идёшь, глядишь, стоит 
большой дом, там и часть моего 
труда приложена. Нравилась 
работа, а всё время домой 
тянуло. Вернулась в Новосёлку 
и вышла замуж за своего, ново-
сельского. По правде сказать, 
вместе в школе учились. 7 июня 
исполнилось 48 лет, как мы с 
ним вместе. Теперь на пенсии, 
наконец-то есть время заняться 
любимым хобби. Валерий уже 
лет сорок увлекается рыбал-

кой. Сегодня ни свет ни заря тоже 
на реку бегал, поймал плотвичек 
и лещей, теперь отдыхает. Кстати, 
в это воскресенье отмечается Все-
мирный день рыбака, отчасти это 
и его праздник. А так в Новоселке 
до сих пор отмечают престольные 
праздники – это Николины дни, 
Летний и Зимний, раньше деревня 
большая была, домов 50, сейчас 
тоже домов не меньше, да только 
в основном живут дачники летом, 
коренных жителей осталось мало. 
Но и новые дома строятся, значит, 
будет жить наша деревня.

Воплощаем мечту 
в реальность

В советское время получить 
квартиру считалось счастьем. В 
наше время приоритеты несколько 
изменились. Бывают моменты, когда 
семейные пары устают от панельных 
стен, шумных соседей и страха, на-
пример, затопить бабушку снизу. И 
вот тогда они решаются на покупку 
или строительство частного дома, 
пусть и дачного.

Так случилось и с семейной четой 
Кузнецовых. Татьяна родилась в 
Новоселке, а вот супруг, Валерий 
Витальевич, был некогда жителем 
городским. Хоть сам он из Ярослав-
ля, но это не мешало ему мечтать о 
домике в деревне. Три года назад 
супруги начали воплощать мечту в 
реальность. Причем Валерий стал 
строить дом сам, своими руками, 
основательно и на века. Ну, а Та-
тьяна Валерьевна во всем готова 

помочь ему. 
Принято считать, что еще до 

начала строительства надо всё 
распланировать и заложить сад, 
фруктовые насаждения. Так посту-
пили и Татьяна с Валерием. Пока дом 
строится, уже подрастают яблони и 
многолетние цветы.

– Подрастать-то подрастают, я 
люблю разводить цветы, возиться 
с землей, – признается Татьяна, – 
но иногда времени ни на что не 
хватает. Даже любимое вязание 
пришлось забросить на дальнюю 
полку. И на работе надо успевать, 
и по дому помогать с внутренней 
отделкой. В ближайшие дни мне 
предстоит переквалифицироваться 
на шпаклевщицу, уже первые уроки 
получила, теперь буду практико-
ваться, надеюсь, у меня получится.
Буду стараться, ведь нам здесь жить
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реклама 908

реклама 907

 ›Люди и судьбы

«Все мы друг другу попутчики...

Только кому-то повезёт 
всю жизнь вместе 
идти, а кому-то только 
до развилки...». 

Это фраза из фильма 
«Лесное озеро». Не зря же 
считается, что жизнь словно 
тельняшка – полоса белая, 
полоса черная. Но о плохом 
лучше не будем. Вместе с Гали-
ной Борисовной Кудрявцевой 
мы вспомним лишь хорошее.

Наверное, самые яркие и 
счастливые моменты у многих 
родом из детства. У Галины оно 
прошло в дерене Новосёлка. 
Беззаботным детство не на-
зовешь, не сидели тогда ни в 
телефонах, ни в компьютерах. 
Их просто не было. Да и если 
бы даже были, некогда было 
бы в них зависать… 

– Мы с Фалей Боковой хо-
дили на ферму, она на другом 
посаде была через дорогу, 
помогали доить коров, – го-
ворит наша собеседница. – А 
летом надо было отправляться 
в поле на полдни. Там и свою 
корову отдаивали, и совхоз-
ных доить помогали. А ведь 
всего ничего лет-то нам было, 
двенадцать-четырнадцать. 
Потом шли шевелить сено, 
чтобы оно быстрее просыхало. 
Родители косили, а мы сушили. 
Кроме меня в семье еще двое 
братьев подрастали, Валерий 
и Виталий. И почти в каждом 
дворе держали скотину. У 
нас и корова, и поросенок, 
и гуси, и куры не переводи-

лись. Сейчас животных нет, 
только огород, но и с ним надо 
управляться. Вот и приехала 
помогать в родительский дом 
к Виталию, он тут живет, а я 
в Семибратове.

Но не только детство оста-
вило светлые воспоминания. 
Юность тоже была интересной 
и насыщенной. Возьмем хотя 
бы профессию, которую вы-
брала после окончания школы 
Галина Борисовна. Она стала 
ткачихой.

– После Гаврилов-Ямского 
ГПТУ нас определили на работу 
на комбинат, – продолжила 
наша новая знакомая. – Мне 
там очень нравилось. Чистота 
кругом, я работала в цехе, где 
ткали пикейные и льняные 
покрывала. Рядом ткали прос-
тыни и скатерти. Всё шло как 
по конвейеру, на одном станке 
(а их было три) за смену нужно 
было сделать 12 покрывал и 
каждое маркировать, кто его 
создал, вложив специальную 
тряпочку. 

Гордость была за свою 
работу. Да и зарплату по 
тем временам можно было 
неплохую получить на сдел-
ке. Так прошло семь лет в 
Гаврилов-Яме. За это время 
я успела выйти замуж и ра-
зойтись. Пришлось оставить 
любимую работу и вернуться 
к маме в Новосёлку вместе с 
пятилетней дочкой Жанной.

Но недаром говорят, что 
ни делается – всё к лучшему. 
Вернувшись домой, Галина 

Борисовна устроилась на 
газоочистку. Стала работать 
на револьверных станках. С 
ткацким цехом, где кругом 
чистота, конечно, не сравнить, 
но деньги платили хорошие. 
Однако хоть без работы не 
прожить, но она в жизни не 
главное. Важнее человек, кто 
будет рядом идти по жизни. 
И Галина встретила такого, 
причем, можно сказать, слу-
чайно, а может, всё заранее 
предопределено на небесах, 
кто знает.

– Однажды я голосовала 
на нашей остановке, рядом со 
мной была мама, провожала 
меня, – рассказывает наша 
собеседница. – Как вдруг 
тормозит перед нами моло-
ковоз, а водитель, улыбаясь, 
говорит: «Увезу я сейчас вашу 
дочку!». Мама ему в ответ: 
«Только попробуй, я номера-
то записала». И ехали-то не-
долго, всего до Семибратова, 
но он меня уговорил еще 
на одну встречу в Ростове, 
а потом еще на одну – уже 
в Семибратове. Юрий был 
вдовцом с двумя детьми на 
руках, а у меня своя дочурка 
подрастала… Не решалась 
я на его предложение руки 
и сердца. Потом сдалась, да 
и маме новый зять по душе 
пришёлся. Не сказать, что всё 
гладко прошло, притирались 
характерами, семейство теперь 
большое стало. Сразу пятеро 
человек нас. Но мало-помалу 
всё сладилось. Да и славу Богу! 
По правде сказать, так хорошо, 
как с Юрой, мне никогда не 
жилось. Он сразу побывал на 
моей работе, посмотрел всё, 
сказал: «Уходи, неженское это 
дело у станка смену стоять!». 
Но я с завода не уволилась, а 
лишь переучилась на автокра-
новщицу, двадцать лет потом 
проработала. Там полегче 
было, нагрузка на ноги не 
такая сильная. 

Вот так и прошла моя 
молодость. 

Теперь на пенсии, дети 
выросли. А я провожу дни за 
огородными заботами, семья 
большая, едоков много. 

Елена Фролова.

 ›Благоустройство

«Дорожная революция» 
– именно так можно охаракте-
ризовать тот масштаб ремонта 
дорог, который в настоящий 
момент осуществляется в СП 
Поречье-Рыбное. 

И пускай улицы не 
закатывают в асфальт, но все 
равно их приводят в порядок: 
подсыпают песчано-гравийной 
смесью, ровняют, трамбуют. 
Во всяком случае, это гораздо 
лучше, чем когда жители 
самостоятельно пытались 
хоть чем-то замостить дорогу, 
чтобы по ней можно было 
проехать.

В этом году в рамках 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в Поречье-
Рыбном будут подсыпаны и 
отремонтированы 4 улицы 
(Пушкина, Первомайская, 
Октябрьская и Фрунзе), а 

также дорога через деревню 
Караваево. 

После того, как они будут 
сделаны, планируется привести 
в порядок еще 10, самых 

«убитых», поселковых улиц, 
которые также планируется 
подсыпать песчано-гравийной 
смесью и выровнять. 

Наш корр.

Строительная техника на улицах Поречья.

 ›Стихия

Ветер-ветер, ты могуч!
Грозовой фронт, о 
наступлении которого 
предупреждали 
метеорологи, к вечеру 
7 июля добрался 
до Ростовского района. 

Ненастье сопровождали 
порывы сильного ветра до 
15 м/с, полыхавшие по небу 
разряды молний и удары 
грома. Больше всего раз-
гул стихии ощутили на себе 
жители сельских поселений 
Ишня и Семибратово, где во 
многих населенных пунктах, 
от резких порывов ветра, 
произошли обрывы линий 
электропередачи. 

На утро среды, 8 июля, без 
света оставались 3 деревни 
на территории СП Ишня и 2 
в СП Семибратово.

Ростов, по счастливой 
случайности, стихия обош-
ла стороной – здесь тоже 
дул сильный ветер, который 
перед грозой поднял клубы 
пыли, а вот дождь был совсем 
небольшим; стороной прошли 

и грозовые тучи. Поэтому 
отключения света в городе 
носили кратковременный 
характер и были оперативно 
устранены аварийными бри-
гадами энергетиков. 

Алексей Крестьянинов.

 ›Творчество

Мечтаем вместе!
1 июля шоу-группа «Мечта» выразила свою активную гражданскую 
позицию.

Солисты выступили на 
открытых площадках около 
избирательных участков 
Ростова.

Это был интересный вызов 
для юных артистов. Выс-
тупление за выступлением 
в течение 4 часов! Прямо на 
улице, зажигая и останавливая 
своим пением прохожих, прив-
лекая внимание всей округи. 
И уже через полчаса – то же 
самое в новом месте и перед 
новой публикой! 

Такие мероприятия дают 
незабываемый опыт. А хорошая 
погода прекрасно дополняла 
настроение праздника.

Юлия Молёнова.
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 ›Люди и судьбы

Это было недавно, это было давно
История:  
далекая и близкая… 

Столетие для истории – это, вроде 
бы, и не много, но и не мало для 
памяти людской, откуда постепенно 
стираются события и имена. Время 
не оставляет камня на камне там, где 
некогда била жизнь ключом, работал 
завод или мануфактура, не остается 
и живых свидетелей уходящей эпохи. 
Казалось бы, сов сем недавно работал 
в Спирцеве крахмало-паточный завод, 
суконная фабрика Блесса, теперь же 
деревня жива в основном дачниками, 
и хорошо, что она сохраняется на карте 
Родины хотя бы благодаря им. Однако 
живы потомки тех, кто работал на этих 
предприятиях в прошлом веке. Благо-
даря их ярким рассказам мы с вами, 
дорогие читатели, можем окунуться 
в события прошлого века, включить 
воображение, и перед нами возникнут 
картины жизни простых тружеников, 
промелькнут их портреты. 

Таким рассказчиком для нас, корре-
спондентов «Ростовского вестника», стал 
нынешний житель деревни Василево 
Александр Плесцов. На протяжении 
многих лет он по крупицам собирал 
историю своего рода, своей семьи, и 
по ней хорошо прослеживается история 
нашего родного края. 

С Александром Васильевичем и 
его женой Людмилой Петровной мы 
познакомились во время нашей по-
ездки в Василево. Поскольку супруги 
на пенсии, то уже 15 лет постоянно 
живут в этой деревне, в доме, который 
им достался по наследству от родите-
лей Александра. Старенький домик в 
Василеве в километре от их родины, 
села Савинского, они купили на паях 
с двумя сестрами матери, Марии 
Михайловны, – Серафимой и Галиной. 
Домик был плоховат, но для летнего 
время препровождения годился. Да и 
огородик тоже присутствовал. 

Мама Мария
Мария Михайловна появилась на 

свет в 1912 году в семье Касаткиных 
Михаила Никитовича и Александры 
Алексеевны. Раньше это было традицией 
иметь много детей, потому как зимы 
длинные, ночи темные, керосиновые 
лампы – редкость, а свечки – дело 
дорогое. Да и большой семьей легче 
прожить, больше работников. Пятым 
ребенком из 11 ребятишек была Мария. 
Долго в родительском гнезде детям 
усидеть не пришлось, времена были 
трудные, особенно 1920-1930-е годы. 
Разлетелись по странам и весям. Но 
речь о Марии. Жили они в большом 
доме, напротив церкви, там сейчас 

дом Лубягиной. 
– Мой дед, Михаил Никитич, – по-

ясняет наш новый знакомый, – трудился 
мастером на крахмало-паточной 
фабрике в Спирцове, которая была 
одним из отделений суконной фаб-
рики голландского подданного Карла 
Францовича Блесс близ Маркова. А 
моя бабушка, Александра Алексеевна, 
в девичестве Вершинина, приехала 
на Ростовскую землю из Питера, из 
обедневшей семьи. 

Как они повстречались с Михаилом 
Никитовичем, о том история умалчивает, 
но какие-то ниточки в Питере, по всей 
видимости, остались. Поэтому туда 
поехали впоследствии две младшие 
сестры Сима и Зина в конце 20 -х годов 
на заработки, за ними потянулась и 
Мария, устроилась в гостиницу купца 
Калачева в Сестрорецке. Как она говорила, 
работала там кастеляншей. Однако в 
Сестрорецке что-то не сложилось, в 1935 
году вернулась в Савинское. Но здесь 
тоже найти себя как-то было сложно. 
В народном хозяйстве потребность в 
рабочих руках была велика: первые 
пятилетки, индустриализация, подъем 
сельского хозяйства. Для привлечения 
молодежи партия придумывала различные 
призывы: молодежь – на самолет, на 
стройку, на трактор и так далее. 

Вот как об этом пишет наш новый 
знакомый Александр Васильевич 
Плесцов в своих воспоминаниях: 
«... на такой призыв откликнулась и 
Маруся. В 1935 году она поступила 
на курсы трактористов, которые были 
организованы в Щедринской МТС 
(машинно-тракторной станции). Это 
если ехать по московской дороге к 
Ярославлю, то перед костромской раз-
вилкой, справа на пригорке. Поскольку 
тракторов в стране не хватало, а тем 

более, трактористов, в таких МТС 
создавалась база сельхозтехники. На 
время сезона сельхозработ создавались 
мобильные бригады, которые переме-
щались из одного хозяйства в другое 
по мере выполнения работ». 

Нелегко хрупкой женщине было 
завести мотор этакого «чудища», как 
Фордзон-Путиловец, просто адовы муки 
испытать особенно в холодное время года, 
немало покрутить ручку, ведь никаких 
стартеров и аккумуляторов и в помине 
не было. Топливом же для трактора 
был керосин, который по сравнению с 
бензином воспламеняется на порядок 
хуже. Маруся сполна хлебнула тягот 
крестьянского труда, через три года 
она встретила молодого человека по 
имени Константин, за которого через год 
вышла замуж. Где и как это произошло, 
история умалчивает. А первого января 
1940 года у них родился сын Анатолий.

– На этом эпопея Маруси-трактористки 
закончилась, – продолжил Александр 
Васильевич. – Все, вроде бы, налади-
лось, молодые вернулись в Савинское. 
Но наступил 1941 год, и Сидоров Костя 
ушел на фронт и не вернулся, пропал 
без вести. Маруся осталась одна с 
ребенком на руках. В том же 1941 
году умер отец, Михаил Никитович. 
И через год новая беда – сгорел дом. 
Куда деваться. Где приложить голову? 
Идти в колхоз – нет жилья, да и ребе-
нок на руках. В то время брат Маруси 
Анатолий окончил железнодорожное 
училище и был назначен дорожным 
мастером на железной дороге. Он-то и 
помог Марусе устроиться на железную 
дорогу путевым обходчиком.

Работа снова не из легких, не для 
женских рук. Но война есть война, муж-
чины били фашистов на фронте, потому 
любые руки были нужны, а тяжело или 
нет, кто с этим считался. Вроде, что 
такого – ходи вдоль путей (околоток 5 
км), постукивай молотком, подтягивай 
гайки на стыках да стукни пару раз по 
костылю, что вылез из шпалы. Но вот 
ходить-то надо и день, и ночь в любую 
погоду, да молоток носить всю смену 
весом больше пяти килограммов, плюс 
к нему ключ на 45, что немногим легче. 
Что касательно быта, то Марии с сыном 
дали комнатку в казарме для путевых 

рабочих, что была на 268 километре 
участка Москва – Ярославль. Кроме 
них там проживали еще три семьи.

Если сказать, что было трудно – 
ничего не сказать. Продукты выдавали 
по карточкам в так называемом орсе 
(отдел рабочего снабжения), а пунктом 
выдачи был ларек на станции Хожаево, 
за четыре километра. Мать уходила на 
службу, Толяна оставляла одного, правда, 
как она говорила, за ним приглядывали 
соседи. Но какой там пригляд?! Так было 
до 1945 года. Фашистов добивали в 
Германии, стало полегче, но одной все 
равно тяжело. Да и не старуха была. 

Вот и повстречался ей как-то на 
жизненном пути отец нашего нового 
знакомого, Плесцов Василий Григорьевич, 
который был родом из селения Сусанка 
Нейво-Шайтанского уезда, затерянного 
среди Уральских гор. Как это произошло, 
знает теперь только бог, но в результате 
их встречи в августе и появился Шурка 
– Александр Васильевич Плесцов.

Шурка
(Вот как сам о себе в третьем 
лице вспоминает наш новый 
знакомый)

Шурке не сразу посчастливилось 
стать полноправным членом семьи. 
Дело в том, что Василий жил тоже в 
казарме, но уже в Хожаеве. Жил не 
один, а с теткой Натальей Макаровной, 
которая враждебно встретила невестку. 
Почуяв, что ее могут выставить за дверь, 
тетка стала отчаянно сопротивляться. 
Ладно бы, со своим, а тут еще чужой 
ребенок! Вот так и жили, Василий 
изредка приходил навещать Шурку, 
приносил то хлеба, то кусок сахара. 
Когда Маруся уходила на дежурство, 
то оставляла нянчиться Толяна. Чтобы 
Шурка не орал, из марли Маруся делала 
соску, в которую заворачивала мякиш 
черного хлеба. Потом по карточкам 
стали давать на детей паек. Так про-
должалось больше года. Наконец, то 
ли совесть у бабки пробилась, может, 
еще что, но вот в одну осеннюю ночь, 
как ни странно, но отложилось это в 
детской памяти, пришел Василий и 
сказал: «Марея, собирайся, пошли 
домой!». А мне сказал: «Иди к папе!». 

Маленькому Шурке очень четко 
запомнился ночной путь вдоль бровки 
железной дороги. Отец нес его на руках, 
ночь была глаз выколи, только светился 
одинокий зеленый глаз светофора. Толян 
молча бежал рядом с матерью. Как-то 
жизнь сложится и для него? 

Вот с этой ночи началась новая 
жизнь Шурки и Толяна.

Папа, мама, 
Шурка, Толян 
и Наталья 
Макаровна

Комната в хожаевской казарме 
была после шестиметровой зиновской 
казармы просто огромной, целых 13 
«квадратов», правда, одну четверть 
площади занимала русская печь. Но это 
уже неважно. Главное, что была семья. 
Вот только ладу пока еще не было. 

Бабка Наталья запретила маме спать 
вместе с отцом, и мы с ней спали около 
печки, на матрацах, набитых сеном, отец 
на кровати, а Толян на сундуке. Сама 
же бабка храпела на теплой печке. Так 
продолжалось года два. Толян уже пошел 
в школу, что была за три километра, в 
селе Железный Борок. Ну, а я оставался 
с бабкой Натальей «домовничать». Бабка 
была набожная, блюла все церковные 
порядки, при моем неповиновении бывали 
подзатыльники. Но в целом относилась 
лояльно, а вот Толяну доставалось по 
полной. Помнится, был год 49-й, бабка 
сильно занемогла, ходила по комнате с 
ухватом, который был ей вместо костыля. 
При случае командовала Толяну, а то 
и мне: «Принеси то, убери это». Мать 
продолжала работать обходчиком, но 
её стали одолевать хвори, сказался и 
трактор, и тяжелый труд на железке. 
Ноги опухали и сильно болели. Бабка 
Наталья слегла совсем, надо было за 
ней ухаживать, но Толян был еще мал, 
а я тем более. Отец тогда попросил со-
седскую девушку лет 15-16 приглядеть 
и за бабкой, и за нами. Но вот случился 
какой-то казус, то ли пропала какая-то 
вещь, то ли хлеб, короче, соседка больше 
к нам не ходила. 

Мария на тракторе Фордзон-Путиловец.

Касаткин Михаил Никито-
вич. 1914 г.

Продолжение на стр. 19.

Прошлое и настоящее
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55, 02.30 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит%
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженим%
ся!» [16+].
16.00, 04.00 Мужское : Женское.
[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 «ОБМЕН ПРИНЦЕССА�
МИ» [16+].
01.10 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+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «АНГЕЛИНА» [12+].
00.15 Торжественная церемония
открытия XXIX Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...»[12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[16+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.30,
15.05, 17.30 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 17.35,
19.55, 22.00 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Спал % «Интер».
Чемпионат Италии. [0+].
11.55, 15.55 Формула%1. Гран%
при Венгрии. Свободная практи%
ка. Прямая трансляция.
13.35 «Милан» % «Ливерпуль»
2007 : «Интер» % «Бавария» 2010.
Избранное. [0+].
14.05 «Идеальная команда».
[12+].
17.55 Футбол. Чемпионат Бело%
руссии. «Слуцк» % «Ислочь» (Мин%
ский район). Прямая трансляция.
20.20 Специальный обзор. [12+].
20.40 все на футбол! Афиша.
21.40 Специальный репортаж.
[12+].
22.35 «САМОВОЛКА» [16+].
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Трансляция из Москвы.
[0+].
01.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер % Л. Ортис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Л. Сан%
та Крус % М. Флорес. Трансляция
из США. [16+].
03.35 Смешанные единобор%
ства. Ф. Эдвардс % М. Шипман.
Bellator. Трансляция из Великоб%
ритании. [16+].
05.00 «Несвободное падение»
[16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[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, 05.05 «Открытый микро%
фон». [16+].
06.00, 06.25 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.20, 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+].
07.20, 08.50, 10.00, 11.50 Но%
вости [16+].

09.00, 15.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «СЕМЬЯ 3D» [16+].
11.00, 23.15 «Истории леопар%
да» [12+].
11.40, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 23.45, 01.30 «В тему»
[12+].
12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05, 00.30 «Оперативное ве%
щание» [16+].
12.30 «Планета вкусов. Мариан%
ские острова. Келогвин» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня%крестьянка»
[16+].
19.30 «ВАМПИРШИ» [16+].
22.15 «АКАДЕМИЯ» [12+].
00.40 «Мировой рынок. Москва.
Вчера, сегодня, завтра» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО... « [16+].
10.20 «Николай и Лилия Грицен%
ко. Отверженные звезды» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ�
ША» [12+].
17.00, 18.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+].
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
01.05 «Алла Демидова. Сбылось
% не сбылось» [12+].
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
[12+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.35 Хроники московского быта.
[12+].
04.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
05.15 «Улыбайтесь, господа!»
[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 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 Квартирник НТВ у Маргу%
лиса. [16+].
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВЫМ» [16+].
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Космос % путешествие в
пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
08.50 «Я � ВОЖАТЫЙ ФОРПОС�
ТА».
10.20 «Сэр Александр Аникст».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50, 02.10 «Красивая плане%
та».
12.10 Academia.
12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр Кон%
цертгебау. Солистка Анна%Софи
Муттер. Дирижер Андрис
Нельсонс.
15.00 «Времена года».
18.00 «Полиглот».
18.45, 20.30 «Острова».
19.30, 01.20 «Искатели».
20.15 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
00.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
02.25 «Перевал».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс%молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [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 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+].
00.20 «БЛЭЙД» [18+].
02.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
[12+].
04.15 «Уральские пельмени»
[16+].
05.25 «Живая игрушка» [0+].
05.35 «Миссис Уксус и мистер Ук%
сус» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.50, 05.30 «По делам несо%
вершеннолетних» [16+].
08.55, 04.40 «Давай разведем%
ся!» [16+].
10.05, 03.00 «Тест на отцов%
ство». [16+].
12.15, 02.10 «Реальная мисти%
ка» [16+].
13.20, 01.40 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.15 «Порча» [16+].
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!
« [16+].
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» [16+].
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [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, 15.30 «Вернувшиеся»
[16+].
17.00 «Старец» [16+].
19.30 «ИСХОДНЫЙ КОД»
[16+].
21.30 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР»
[16+].
00.00 «АТОМИКА» [16+].
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» [18+].
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О
здоровье: Понарошку и всерьез.
[12+].
04.45, 05.15, 05.45 Странные
явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «КАРПОВ�3» [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» [16+].
17.25, 18.25, 19.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3»
[16+].
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25, 01.10 «СЛЕД»
[16+].
02.00, 02.30, 02.55, 03.20,
03.45, 04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20 «ЛЮТЫЙ» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
08.40, 10.05, 13.20 «ЛЮТЫЙ�
2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИ�
НУ» [0+].
15.50 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
[12+].
18.40 «КЛАССИК» [12+].
20.55, 21.30 «МАФИЯ БЕС�
СМЕРТНА» [16+].
23.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО�
КОГО МУЖЧИНЫ» [16+].
01.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» [16+].
02.40 «СТАРШИНА» [12+].
04.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [0+].
05.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» [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 «Информа%
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.50 «Невероятно инте%
ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги%
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «5�Я ВОЛНА» [16+].
00.15 «ОСОБЬ�3» [16+].
02.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ�
НИЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет%
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад%2».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг%
рузка». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55 «На ножах». [16+].
11.55 «Адская кухня». [16+].
15.30 «Орел и решка. По морям%
2». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Брази%
лия». [16+].

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ
10.10, 03.20 «Тест на отцов%
ство». [16+].
12.20, 02.30 «Реальная мисти%
ка» [16+].
13.25, 01.35  «Понять. Про%
стить» [16+].
14.30, 01.10 «Порча» [16+].
15.00, 19.00 «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ! « [16+].
23.05  «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].
05.50 «Домашняя кухня» [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 «ДОМ У ОЗЕРА» [12+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45
«СНЫ» [16+].
04.30, 05.15  «Властители»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25  «КАРПОВ�3»
[16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы%
пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.20, 08.15 «КОГДА РАСТА�
ЯЛ СНЕГ» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.05, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05, 01.40  «ЛЮТЫЙ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные ново%
сти.
18.35 «Сделано в СССР» [6+].
18.50 «Отечественное стрел%
ковое оружие» [0+].
19.35, 21.30, 22.15 «Код дос%
тупа».
20.25 «Код доступа». [16+].
23.15 «СТАРШИНА» [12+].
01.00 «Легенды госбезопасно%
сти» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль%
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор%
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки чело%
вечества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интерес%
ные истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокиру%
ющие гипотезы». [16+].
20.00 «РОБОКОП�3» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ХИТМЭН» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругос%
ветка». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад%
2». [16+].
06.25 «Орел и решка. Перезаг%
рузка». [16+].
07.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
09.55 «На ножах». [16+].
11.55, 23.45 «Адская кухня».
[16+].
13.45 «Кондитер%2». [16+].
21.10 «Мир наизнанку. Брази%
лия». [16+].
22.00 «МЫЛОДРАМА» [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
04.25 «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+].
08.20 «Кошечки%собачки» [0+].
08.30 «Супер Зак» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Про девочку Машу» [0+].
09.55 «Живая игрушка» [0+].
10.05 «Чуня» [0+].
10.20  «Лабораториум. Ма%
ленькие исследователи». [0+].
10.25  «Рэй и пожарный пат%
руль» [0+].
11.10 «Смешарики. Пин%код»
[6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.05 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Четверо в кубе» [0+].
16.35 «Подружки%супергерои»
[6+].
16.55 «ТриО!» [0+].
17.05 «Супер Ралли» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Турбозавры» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда%угодно%
дверь» [0+].
19.15  «Лунтик и его друзья»
[0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Ми%Ми%Мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10».
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Соник Бум» [6+].
23.35  «Шоу Тома и Джерри»
[6+].
01.05 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].
01.55  «Детектив Миретта»
[6+].
03.00 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00, 04.30  «ГРЕЧАНКА»
[16+].
06.50, 10.10  «ПАСЕЧНИК»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. День%
ги 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 разу%
ма». [12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.55  «Сделано в Евразии».
[12+].
04.05 «Старт UP по%казахстан%
ски». [12+].
04.15  «Наши иностранцы».
[12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Морской узел.
Адмирал Грейг» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Большая страна: в де%
талях» [12+].
07.05, 17.05, 23.35 «Техноло%
гии вне закона» [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 «В ЗОНЕ РИСКА»
[16+].
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+].
00.25 «Вспомнить все». Про%
грамма Л. Млечина [12+].
00.40 «Морской узел. Адмирал
Эссен» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» [12+].

21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ» [16+].
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
02.50 «Ревизорро». [16+].
03.35 «Генеральная уборка».
[16+].
04.00 «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, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.20 «Кошечки%собачки» [0+].
08.30 «Супер Зак» [0+].
09.20, 03.55 «Букварий». [0+].
09.25 «Кот в сапогах» [0+].
09.45 «Тараканище» [0+].
10.05 «Мойдодыр» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень%
кие исследователи». [0+].
10.25 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.10, 23.45 «Смешарики. Пин%
код» [6+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.05 «ЛЕГО Сити» [0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок». [0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Волшебная кухня» [0+].
16.55 «ТриО!» [0+].
17.05 «Супер Ралли» [0+].
17.30 «Простая наука». [6+].
17.35 «Турбозавры» [0+].
18.20 «Катя и Эф. Куда%угодно%
дверь» [0+].
19.15 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Фееринки» [0+].
22.30 «Бакуган» [6+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
00.35 «Монкарт» [6+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].
01.55 «Детектив Миретта» [6+].
03.00 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
04.00 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
06.50, 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 «ЗАЙЧИК» [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «всемирные игры разума».
[12+].
21.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
[0+].
00.20 Международный фести%
валь искусств «Славянский ба%
зар». Дневник. [12+].
00.25 Открытие Международно%
го фестиваля искусств «Славянс%
кий базар». [12+].
02.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [6+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Морской узел. Ад%
мирал Эссен» [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 «Технологии
вне закона» [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. ГО�
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ%
Ражение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Програм%
ма Л. Млечина [12+].
00.45 «Звук». Группа «Pep%See»
[12+].
01.40 «ПОБЕГ» [12+].
03.25 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» [0+].

Программа телевидения
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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 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет...»
[12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!» . [6+].
15.00 «Михаил Танич. «Не забы%
вай». [16+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе%
ром?» . [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
22.50 «ЗА БОРТОМ» [16+].
00.55 Наедине со всеми. [16+].
02.25 Модный приговор. [6+].
03.10 «Давай поженимся!» [16+].
03.50 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, 20.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ» [12+].
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО�
ДЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «КРИД�2» [16+].
08.25, 12.25, 15.20, 17.35,
20.15, 00.00 Все на «Матч»!
08.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
10.00 «Моя игра». [12+].
10.30 Футбол. СССР % Нидерлан%
ды. ЧЕ%1988. Финал. Трансляция
из Германии. [0+].
12.55 Формула%1. Гран%при Вен%
грии. Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.00, 17.00, 20.10 Новости.
14.05 Специальный обзор. [16+].
15.55 Формула%1. Гран%при Вен%
грии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «Футбол на удаленке».
[12+].
18.10 Футбол. «Верона» % «Ата%
ланта». Чемпионат Италии. Пря%
мая трансляция.
20.40 «Кубок Англии. Герои». [12+].
21.00 Английский акцент.
21.40 Футбол. «Арсенал» % «Ман%
честер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». [16+].
01.00 «БОЕЦ» [16+].
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса.
М. Мадиев % А. Осипов. А. Батыр%
газиев % А. Атаев. Бой за титул WBA
Asia в первом легком весе. Транс%
ляция из Москвы. [16+].
05.00 «Несвободное падение»
[16+].

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.40, 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 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! « [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап. Дайд%
жест». [16+].
23.00 Дом%2. Город любви. [16+].
00.00 Дом%2. После заката. [16+].
01.30, 02.30 «Stand Up». [16+].
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00, 06.25 ТНТ. Best. [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, 22.10 «Эволюция. Как мы
стали людьми» [12+].
11.50, 21.40 «Ехперименты.
Спасающие жизнь» [12+].
12.40 «Мой любимый динозавр»
[6+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «В тему» [12+].
17.15 «Концерт Леонида Агутина»
[12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «Дневник развезчицы»
[12+].
20.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
[12+].
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «НАСТЯ» [12+].
07.40 Православная энциклопе%
дия. [6+].
08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 «ПАРИЖАНКА» [12+].
10.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» [12+].
11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
11.30, 14.30 События.
13.05, 14.45 «АВАРИЯ» [12+].
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО�
ДИЯ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко%
вым.
22.15 «90%е. Профессия % киллер»
[16+].
23.05 «Грязные тайны первых
леди» [16+].
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар»
[16+].
00.40 Специальный репортаж.
[16+].
01.10 «Мужчины Юлии Начало%
вой» [16+].
01.50 «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+].
02.30 «Женщины Олега Ефремо%
ва» [16+].
03.10 «Мужчины Людмилы Зыки%
ной» [16+].
03.50 «Постскриптум» с А. Пушко%
вым. [16+].
04.55 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими%
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» 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+].
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
[16+].
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» [16+].
02.25 Дачный ответ. [0+].
03.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.30, 00.15 «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА».
08.55 «Передвижники».
09.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
11.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
11.55, 01.40 «Чудеса горной
Португалии».
12.50 «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четверти».
14.10 «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире».
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Предки наших предков».
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 «КУНДУН».
23.10 Клуб 37.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол%
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель%
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.25 «Крякнутые каникулы» [6+].
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» [0+].
14.05 «Мадагаскар» [6+].
15.45 «Мадагаскар%2» [6+].
17.25 «Мадагаскар%3» [0+].
19.15 «Пингвины Мадагаскара»
[0+].
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].
00.10 «БЛЭЙД�2» [18+].
02.20 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» [18+].
04.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.40, 02.30 «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ... « [16+].
08.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
[16+].
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ�
НА» [16+].
04.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.45, 11.45 «Далеко и еще
дальше» [16+].
12.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР»
[16+].
15.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
[16+].
17.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
[16+].
19.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
[16+].
21.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» [12+].
23.30 «КОМАТОЗНИКИ» [16+].
01.45 «АТОМИКА» [16+].
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, 06.15,
06.40, 07.05, 07.40 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].
08.20, 00.00 «МОРОЗКО» [6+].
09.55, 10.50, 11.35, 12.25
«СВОИ�2» [16+].
13.15, 14.05, 14.55, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15 «СЛЕД» [16+].
01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.55, 08.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРО�
ХОДИЛИ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 Легенды телевидения.
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз%контроль. [6+].
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 Ссср. Знак качества с Гари%
ком Сукачевым. [12+].
14.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
[0+].
16.05, 18.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
[0+].
19.20 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [12+].
21.05 «ПОБЕГ» [12+].
23.15 «КЛАССИК» [12+].
01.15 «Украинский обман. Импич%
мент%деньги Байдена % массовые
убийства» [12+].
02.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
[16+].
03.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.35 «Большое путешествие»
[6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм%
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про%
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ПЕРЛ�ХАРБОР» [16+].
20.55 «ОВЕРЛОРД» [16+].
23.00 «ДУМ» [18+].
00.55 «ГЕЙМЕР» [18+].
02.25 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00,05.45,06.30,10.00,
11.00 «Орел и решка!». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
12.00 «ДЕНЬ РАДИО» [16+].
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+].
16.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
[16+].
18.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ» [16+].
20.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+].
22.30 «Чета пиночетов». [16+].
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
02.50 « Еда, я люблю тебя!» [16+].
04.30 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [6+].
05.20, 07.50 Мультфильмы [6+].
05.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» [12+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 Наше кино. История боль%
шой любви. [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
[0+].
12.55, 16.15, 19.15 «ДОМ
ФАРФОРА» [16+].
23.10 «НИКИТА» [16+].
23.55 Международный фести%
валь искусств «Славянский ба%
зар». Дневник. [12+].
01.00 Концерт «Союзное госу%
дарство приглашает...» [12+].
02.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
[12+].
04.30 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ИЮЛЯТВСУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД»
[16+].
06.00 Новости.
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 Моя мама готовит лучше!
[0+].
16.00 Большие гонки. [12+].
17.25 Русский ниндзя. [12+].
19.15 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». Гранд%
финал. [12+].
23.45 «ПЛАН «Б» [12+].
00.30 Наедине со всеми. [16+].
01.55 Модный приговор. [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.10 «БУКЕТ» [12+].
05.50, 01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» [12+].
15.50 «КТО Я?» [12+].
21.20 Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым. [12+].
01.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы» [12+].
01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».

МАТЧ!
06.00 «500 лучших голов» [12+].
06.30 Футбол. «Милан» % «Боло%
нья». Чемпионат Италии. [0+].
08.30, 15.00, 22.00 Все на
«Матч»!
09.00 «Футбол на удаленке».
[12+].
09.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
% «Зенит» (Санкт%Петербург).
Олимп % Кубок России по футболу
сезона 2019%2020. 1/4 финала.
[0+].
14.55, 18.05, 21.55 Новости.
16.00 Формула%1. Гран%при Вен%
грии. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. «Зенит» (Санкт%
Петербург) % «Спартак» (Москва).
Олимп % Кубок России по футболу
сезона 2019%2020. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Манчестер Юнай%
тед» % «Челси». Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Рома» % «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.40 «Идеальная команда».
[12+].
01.40 Специальный обзор. [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по%новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд%
жест. [16+].
17.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
[16+].
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 03.45, 04.35 «Stand Up».
[16+].
23.00 Дом%2. Город любви. [16+].
00.00 Дом%2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [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 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
[12+].
12.30 «Дневник развезчицы»
[12+].
14.40, 16.40, 18.40, 01.10 «От%
личный выбор» [16+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «ЦЕНА СТРАСТИ» [16+].
19.00 «Зайцев, жги! История шо%
умена» [16+].
20.40, 23.45 «ДОКТОР БЛЕЙК»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» [12+].
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» [12+].

11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «90%е. Безработные звез%
ды» [16+].
15.55 Прощание. [16+].
16.50 «Мужчины Лидии Федосе%
евой%Шукшиной» [16+].
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ» [12+].
21.20, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ»
[12+].
01.20 «Великие обманщики. По
ту сторону славы» [12+].
02.00 «НАСТЯ» [12+].
03.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»[16+].

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.10, 00.50 «ИКОРНЫЙ БА�
РОН» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.40 Звезды сошлись. [16+].
22.10 Основано на реальных со%
бытиях. [16+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ».
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон%
церт%викторина: насколько вы
музыкальны?»
14.10 Дом ученых.
14.40 Легендарные спектакли
Большого.
16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец».
18.10 «Запечатленное время».
18.35 Классики советской песни.
Авторский концерт Давида Тухма%
нова в Государственном цент%
ральном концертном зале «Рос%
сия». Запись 1986 года.
19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
21.20 «Белая студия».
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА».
00.30 Чик Кориа. Концерт в Мон%
тре.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол%
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.45 «Мадагаскар» [6+].
09.10 «Мадагаскар%2» [6+].
10.55 «Мадагаскар%3» [0+].
12.40 «Пингвины Мадагаскара»
[0+].
14.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+].
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].
21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» [16+].
23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» [18+].
02.00 «БЛЭЙД» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15, 06.15 «6 кадров»
[16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05, 01.00 «ДРУГОЙ» [16+].
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
[16+].
04.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
11.30 «Далеко и еще дальше»
[16+].
12.30 «ДОМ У ОЗЕРА» [12+].
14.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» [12+].
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
[16+].
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО»
[12+].
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» [16+].
23.30 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
[16+].
01.15 «КОМАТОЗНИКИ» [16+].
03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Странные
явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50,
07.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
08.25, 00.25 «ОТЦЫ» [16+].
10.10, 11.10, 12.10, 13.05,
14.05, 15.00, 15.55, 16.55,
17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.35, 22.30, 23.30, 03.00,
03.45, 04.30 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР�2» [16+].
02.10 «Моя правда» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[0+].
07.05 «ПОБЕГ» [12+].
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико%
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.10 «Сделано в СССР» [6+].
13.25 «ЛАДОГА» [12+].
18.15 «Легенды советского сыс%
ка» [16+].
22.35 «ЛЮТЫЙ�2» [12+].
02.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.15 «5�Я ВОЛНА» [16+].
08.15 «ПЕРЛ�ХАРБОР» [16+].
11.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+].
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+].
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+].
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
[0+].
00.20 «Военная тайна» с И. Про%
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.35, 10.00,
04.00«Орел и решка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
11.05, 16.10 «На ножах». [16+].
15.05 «Ревизорро». [16+].
00.10 «Чета пиночетов». [16+].
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
03.10 « Еда, я люблю тебя! « [16+].

МИР
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 Мультфильмы [6+].
07.10 «ЗАЙЧИК» [12+].
08.50 Наше кино. История боль%
шой любви. [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «25�Й ЧАС»
[16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
01.00 Международный фести%
валь искусств «Славянский ба%
зар». Дневник. [12+].
01.05 XXIX Международный кон%
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск%2020». [12+].
02.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» [12+]

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм%
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма». Акаде%
мия приключений [12+].
07.30 «Служу России» [12+].
08.00, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Стру%
гацких» [6+].
08.30 «Потомки. Александр Твар%
довский. Обратная сторона меда%
ли товарища Теркина» [12+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» [0+].
10.45, 16.05 «Среда обитания»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30, 17.00 «Имею право!»
[12+].
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
[16+].
16.20 «Горячая работа». Специ%
альный проект ОТР ко Дню метал%
лурга [12+].
18.00 «Гамбургский счет» [12+].
18.30 «Пешком в историю. Леген%
ды русского балета. Наталия Сах%
новская, Роберт Гербек» [12+].
19.15 «Моя история». Владимир
Васильев [12+].
19.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» [0+].
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» [0+].
23.00 «Загадка Моны Лизы»
[12+].
00.00 «Фигура речи» [12+].
00.25 «Морской узел. Адмирал
Литке» [12+].
00.55 «От прав к возможностям»
[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

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 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

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1005

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

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

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

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

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

реклам
а 914

реклам
а 911

Требуется на работу грузчик 
с правами на право управления погрузчиком. 
укладчик-упаковщик,
 125 руб./час + премия, сменнный график.
З/п от 20 000 р. Т.: 8-4852-23-05-84

реклам
а 821

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу 
требуются грузчики-разнорабочие. 

Условия: полный соц. пакет. З/П по собеседованию. 
Тел 8-910-818-21-70 реклама 1008

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу 
требуется электромонтер. 

Условия: полный соц. пакет. З/П по собеседованию. 
Тел.: 7-40-97. реклама 1009

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

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

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).

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;
- наладчиков автоматических линий 
и агрегатных станков – з/п до 25000 рублей; 
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры
 и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- резчика на пилах, ножовках и станках – з/п 
 18 000 рублей; 
- укладчиков-упаковщиков – з/п до 22 000 рублей;
- подсобного рабочего;
- грузчика; 
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. 

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

реклам
а 909

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- бухгалтер (отдел учета заработной платы),
- охранник 6 разряда,
- продавец-кассир,
- 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»: начальник производственной 
лаборатории, токарь, электромонтер, 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: грузчик-комплектовщик на торговый 
склад, ветеринарный врач, повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 
экспедитор, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-
комплектовщик, уборщица производственных помещений, 
кладовщик в экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
упаковке колбасных изделий (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: дворник, уборщица, инженер-технолог, 
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

В филиал «Петровское» АО «МТТС» требуются
 на работу водитель «КамАЗа», трактористы, 

автогрейдеристы. З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

ре
кл

ам
а 

92
0

Требуются на работу водители 
категории В, С, разнорабочие. 
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Декабристов, 

6Б, с 8.00 до 13.00, м-н "Памятники". реклама 980

В швейных цех срочно требуются 
швеи для массового пошива штор.

Требования: аккуратность, внимательность, активность. Опыт 
работы необязателен. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Иногородним оплачивается проезд. Оплата труда 2 раза в месяц.
Все вопросы по тел.: 8-962-211-93-92, Оксана Михайловна, 
8-965-725-25-52, Сергей Валентинович. реклама 973

МОУ гимназия им. А. Л. Кекина требуется 
работник для окашивания 

территории гимназии,
 инструмент (бензотриммер) и расходные материалы 

предоставляются. Тел.: 6-05-45. реклама 994

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а 

10
10
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Отдел новостей: 6-33-31

Извещение
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган 

по организации и проведению аукциона: Управление 
муниципального имущества администрации Ростов-
ского муниципального района, находящееся по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 
8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения 

о проведении аукциона: постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 06.07.2020 № 870 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».
3. Дата определения участников аукциона: 11 августа 

2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 13 августа 

2020г. в 10.00 по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Загородная.
Площадь земельного участка: 3176 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:19:020102:769.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: объ-

екты дорожного сервиса.
Территориальная зона: ИТ-2 – объекты инженерно – 

траснспортной инфраструктуры.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, 

об обременениях земельного участка: нет
Сведения о документации по планировке территории: 

отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:
Наименование ВРИ объекты дорожного сервиса
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка

60%

Минимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка

Не подлежит установлению

Предельное количество 
надземных этажей или 
предельная высота зданий, 
строений и сооружений

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений 
сооружений.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии 
застройки улицы. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков до стен зданий – 3м.

Минимальная площадь 
застройки земельного участка

Не подлежит установлению

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры

Не подлежит установлению

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

Минимальная площадь земельного участка: 
автозаправочной станции (здание с помещением 
для оператора, торговым павильоном, туалетом, 
раздаточными колонками, внутренние проезды, 
площадка, стоянка, подземные резервуары) – 0,4 га;
станции технического обслуживания (здание для 
производства мелкого аварийного ремонта, технического 
обслуживания автомобилей, места для мойки 
автомобилей, торговый павильон,
туалет, площадка-стоянка) – 0.4 га;
моечного пункта (отдельный объект с площадкой-
стоянкой, туалетом) – 0,05 га;
автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, 
туалетом) – 0,05 га;
Максимальный размер земельного участка – не 
установлен.

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – максимальная нагрузка 

в возможных точках подключения: водоснабжение – 1,35 
м3/сут.; водоотведение – 1,35 м3/сут.; 
-Электроснабжение – собственники распределительных 

электрических сетей – ПАО «РЖД»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение 

не предусмотрено.
-Газоснабжение – техническая возможность подключения 

к сетям газораспределения объекта капитального стро-
ительства, для определения возможности подключения 
необходимо обратиться в отдел по роботе с клиентами 
Общества или направить заявку любым доступным спосо-
бом по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Гоголя, 
д.6, тел. 8(84536) 9-15-26, в заявке указав планируемую 
величину максимального часового расхода газа.
Настоящие технические условия подлежат уточнению 

на стадии проектирования капитальных объектов на 
застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, платой за подклю-
чение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы – равна 7% от кадастровой стоимости: 
150 577,44 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь 
рублей 44 копейки).
Шаг аукциона: 4 517,33 (Четыре тысячи пятьсот сем-

надцать рублей 33 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 

муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: за-

явки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе пред-

ставителем Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 10 июля 2020г.
Дата окончания приема заявок: 06 августа 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 150 577,44 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот 

семьдесят семь рублей 44 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по 
Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, 
БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, КБК 
82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «10» 

июля 2020 года по «07» августа 2020 года включительно. 
В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участ-

ника аукциона, договор аренды с которым заключается в 
соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на 
участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-

ленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 2 года 8 месяцев (32 месяца).
11. Размер ежегодной арендной платы определяется 

по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 

в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится 

в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, 

признанные претендентами, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона, непосредственно или 
через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены 

на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы за право заключения договора 
аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей) 
аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом 
очередной цены в случае готовности купить право на 
заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, 

шаг торгов. Если после троекратного объявления на-
чальной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены на шаг торгов. После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета 
участника торгов, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить 

договора аренды по названной цене, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета 

которого был назван последним, предложившим наи-
большую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения до-

говора аренды земельного участка, предоставленного 
по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района направляет побе-
дителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного 
по результатам аукциона в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем 

самостоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (при-

ложение 2).

Заключение по итогам публичных слушаний
по проекту Решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области»
р.п. Петровское 02.07.2020г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных 

слушаниях: проект решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области».
Количество участников, принявших участие в публичных 

слушаниях: 11 (одиннадцать) человек.
Инициатор и организатор проведения публичных слу-

шаний: Администрация сельского поселения Петровское 

Ярославской области.
Дата проведения публичных слушаний: 02.07.2020г.
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
Место проведения: 152 130, Ярославская область, Ро-

стовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д. 4.
Опубликование информации о публичных слушаниях: 

Решение Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 20.05.2020г. № 
133 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Петровское 
Ярославской области», проект изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 
области опубликованы в газете «Ростовский вестник» 
№ 38 (16100) от 26 мая 2020г. и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области в сети «Интернет».
Решение Муниципального Совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области от 25.06.2020г. № 136 
«О переносе публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Петровское 
Ярославской области» опубликовано в газете «Ростовский 
вестник» № 48 (16100) от 30 июня 2020г. и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в сети «Интернет».
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол 

публичных слушаний от 02.07.2020г. № б/н.
Внесенные предложения и замечания участников 

публичных слушаний: не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать 

проект Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 
области» на рассмотрение Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области.

Председательствующий Глава сельского поселения 
Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление 
администрации 
городского 
поселения Ростов 
№ 305 от 03.07.2020 
О проведении выставки-продажи товаров 
народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи 

от ИП Яцкова Д.Н. Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления 

с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г. включительно. Место проведе-
ния выставки – продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Октябрьская. Режим работы с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации городского поселения Ростов заключить соглашение 
о плате за пользования земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
И.о. главы администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

№ 309 от 06.07.2020 
О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2020 г. N 670-р, Постановление 
Правительства ЯО от 16.04.2020 N 347-п, в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации городского поселения Ростов по договорам аренды 
имущества, находящегося в собственности городского поселения 
Ростов, заключенным с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением Админи-
страции городского поселения Ростов от 23.10.2017 N 908 «Об 
утверждении положения О порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», обеспечить:
1.1. В течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого 

и среднего предпринимательства заключение дополнительного 
соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, пред-
усмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных 
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
1.2. Уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления 

в силу настоящего постановления субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения дополнитель-
ного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1.1 
настоящего пункта.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администра-

ции городского поселения Ростов, структурным подразделениям 
Администрации городского поселения Ростов, в ведении которых 
находятся муниципальные учреждения городского поселения Ростов 
(автономные, бюджетные), по договорам аренды в отношении 
имущества бюджетных, автономных учреждений и имущества, 
составляющего казну городского поселения Ростов (в том числе 
земельных участков), не включенного в перечень, определенный 
Постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 15.10.2019 N 656 « Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
организовать заключение на основании обращения арендатора 
дополнительных соглашений к договорам аренды, которые 
должны предусматривать отсрочку по уплате арендной платы с 
01.04.2020 до 01.07.2020 и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды до 31.12.2020, или на иных 
условиях по согласованию сторон.
3. Установить, что действие пункта 2 распространяется на субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
имеющих задолженности по арендной плате свыше двух месяцев 
по состоянию на 20.03.2020, соблюдающих условия действующих 
договоров аренды, осуществляющих деятельность в сферах 
экономики установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 « Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции»
4. Установить, что действия настоящего постановления рас-

пространяется, в том числе в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте городского поселения 
Ростов.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 30.04.2020 года.
И.о. главы администрации городского поселения Ростов И.О. Галкин.

Официальная информация
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Это было недавно, это было давно
Продолжение. Начало на стр. 14.

Так совпало, что и у матери сильно забо-
лели ноги, и начались проблемы с сердцем, 
и очередную обязательную медкомиссию 
она не прошла, и ее уволили. Может, это 
было и к лучшему, потому что вскоре умерла 
Макаровна. Случилось это под осень 1950 
года. Отец нанял лошадь в своей конторе, 
как сейчас помню, приехал возчик – татарин, 
на глазу у него был черный шлепок повязки, 
как у пирата. А другой глаз был с бельмом. 
Привез он гроб из нестроганых досок, уложили 
Макаровну и отвезли на погост в Железный 
Борок, теперь там рядом 6-я проходная НПЗ.

Отец был жестким человеком, да к тому 
же мог не отказаться от компании, когда 
приезжал домой на рабочем пригородном 
поезде навеселе, доставалось всем. Рук 
не распускал, но придирался ко всему. 
Особенно не любил, когда где-нибудь не на 
месте что лежало. И неслось: «Беспорядок, 
бесхозяйственники, лодыри и т.д.». Если мать 
возражала на несправедливость – говорил: 
«оправдались», потом долго сидел на стуле 
и все ворчал, пока не засыпал сидя. 

Бытовые условия проживания в казарме 
были не сахар. Электричества не было, ке-
росиновая лампа и свечи освещали долгими 
зимними вечерами небогатый быт простой 
рабочей семьи. Послевоенные годы, особенно 
1946-1947, были голодными, хлеб и соль 
выдавали по карточкам, спички, правда, уже 
были свободно.

Как я говорил, мать не прошла медкомис-
сию и оказалась на положении домохозяйки. 
Зарплаты отца не хватало на семью, и тогда 
взялись за огород, накопили денег и купили 
телку в деревне. Купили гусиных яиц, посадили 
куру на эти яйца, и через месяц было шесть 
или семь гусят. В совхозе «Новый север» 
взяли молочного поросенка. В огороде 
раскопали целину, добавив еще соток пять 
под картошку. 

В общем, летняя пора была для нас с 
Толяном и матерью горячей. Прополка, 
подсыпка картошки, вечером с ведром через 
пути за водой на болото, чтобы поливать 
огурцы, надо еще было следить за сеном, 
чтобы не пересушить или не прозевать тучку. 
По воскресеньям с трех утра выходили на 
покос. Надо было накосить 2 тонны сена 
для коровы и козы. Косили мать с отцом, 
а мы с Толяном таскали в кучу. Была у нас 
тележ ка-двуколка, на которую накладывали 
большую копну, и мать с отцом впрягались 
вместо лошади, а мы с Толяном толкали сзади. 

Надо сказать, что в те времена личные 
хозяйства облагали налогами, зас тавляли 
подписывать на облигации по восстановлению 
народного хозяйства. Еще был натурналог, 
приходили агенты и описывали хозяйства, 
согласно которым надо было сдать какое-то 
количество яиц, молока, мяса, картошки, 
яблок. Вот несколько лет назад отец принес 
из лесу дичок – яблоню, на которой к осени 
было с десяток кислых яблок. Так приехали, 
описали и яблоню, выдали квитанцию на 
сдачу либо яблок, либо заплатить деньгами. 
Вечером с работы отец приехал, а мама ему 
сразу говорит, что вот приходили, описали 
хозяйство, а с яблони вообще налог, если не 
будет яблок, платите деньгами. Отец схватил 
топор и с криком: «в душу мать», срубил 
яблоньку под корень. Но мы не унывали. 
Так и проходили день за днем. Настала 
пора и мне собираться в школу. Вот только 
одежонки не было, а в те годы вводилась 
школьная форма. 

Хорошо, что мама была от природы 
рукодельная. Где-то раздобыла старый 
пиджак, штаны, распорола, перелицевала, 
скроила на меня курточку и брюки. А фуражку 
пришлось купить на барахолке. До школы 
было далеко, да и грязи хватало. Поэтому 
подумали купить сапоги, кирзовые. Приодели. 
Отцу кто-то подарил офицерскую сумку. К 
учебе я, Шурка-первоклассник, был готов. 

Тяжелее всего в учебе была дорога до 
школы. Если весной и осенью было хоть и 
далеко, но сносно. А вот зима – это была 

не очень радостная часть учебы. Зимы были 
снежные, сугробы наметало огромные, пока 
по сугробам пробираешься, весь в снегу. 
Раньше не было шариковых ручек, и ученики 
носили с собой чернильницы и перьевые 
ручки. Пока добирались до школы, чернила 
замерзали, приходилось по полчаса держать 
чернильницу в руках и дышать на неё. 

Потекли дни учебы, все было довольно 
обычно. Школа, дом, уроки, в каникулы 
– огород, сенокос, с ребятами ходили на 
Которосль за три километра купаться и 
рыбачить. А вот интересы мои к познанию 
кроме школьных знаний были всегда шире. 

«С паяльником я 
человек,  
а без паяльника – 
какая жизнь?»

Особенно меня увлекали электричество, 
механика. В моей жизни происходили 
некоторые события и встречи с людьми, 
которые определили, можно сказать, мою 
судьбу. Как-то отец взял меня с собой на 
работу, сам занялся своими делами, меня 
же отвел в радиолабораторию.

Папа попросил мужичков присмотреть за 
мной. Помню, я встал возле стола у радио-
мастера и как завороженный смотрел не 
дыша, как тот орудовал паяльником, макал 
жало в канифоль, подбирал капельку припоя 
и спаивал детали. Тут я не утерпел и спросил 
дядьку, а это какой тип сопротивления, ВС 
или проволочное. Дядька был удивлен, откуда 
такое познание. Ну, тут из меня и посыпалось 
все, что я знал. Короче, мужички уставились 
на меня и произнесли лишь: «Ну и ну!». Пос-
ле первый дядя протянул мне руку, сказал, 
что его зовут Николай, поинтересовался, 
как кличут меня.

– Шурка,– ответил я. 
Тут пришел отец, собрались идти. Николай 

остановил нас, говорит, на вот тебе инструмент. 
Достал из ящика стола старый трофейный 
паяльник, практически со сгоревшим жалом. 
Отсыпал в газету канифоли, отщипнул припоя 
и сказал: «Давай, учись». Во мне все пере-
вернулось, гордый и «с полными штанами 
счастья», пошли с отцом на поезд, поехали 
в свое Хожаево. Начался путь к цели моей 
жизни – с паяльником-то я человек, а без 
паяльника – какая жизнь. Отец выписал мне 
еще журнал «Юный техник». 

Мои познания в радиотехнике стали столь 
велики, что я замахнулся на самоделку. 
К тому времени я уже насобирал столько 
ломаных приемников, что запаса деталей 
стало хватать на такую конструкцию. Когда-то 
в жестяных трехлитровых банках продавали 
повидло. Взял я пустую банку, вырезал из 
нее лист жести и согнул будущее шАсси. 
Не буду рассказывать, как делал дырки под 
панельки, паял схему, но, тем не менее, 
даже, к моему удивлению, эта двухламповая 
железяка поймала московскую радиостанцию. 

И это была победа. 

От электрика 
до начальника 
управления 

Семилетнюю школу Александр окончил 
в 1960 г. Восьмой класс отучился в школе 
рабочей молодёжи. Надо думать, куда податься. 
В выборе профессии раздумий не было. На 
электрика! Саша решил подать документы в 
приемную ПТУ-11, но там ответили, что на 
электриков больше не принимают... Юноша 
стал возмущаться, доказывать, знает закон 
Ома, умеет на когтях лазать по столбам. На 
шум подос пел мужичок и поинтересовался, 
что молодой человек знает про электриче-
ство? Александр выдал про все, что знал и 
что делал, и про радио, и что трофейный 
омметр... Тогда мужчина сказал, что берет 
меня в свою группу под личную ответ-
ственность. Тетка впоследствии оказалась 
замдиректора по воспитательной работе, а 
мужичок, Митрофанов Юрий Михайлович, 
мастером производственного обучения.

Началась учеба, пареньку было интересно 
учиться, особенно любимы были электро-
техника, спецтехнология. Учебники по этим 
предметам он проштудировал за месяц. На 
второй год началась практика. В 1963 году 
учеба в училище закончилась, юноша полу-
чил аттестат с пятерками, и его приняли на 
работу уже как штатного электрика на ЯЭМЗ. 

В 1966 году Александр перешел на мотор-
ный завод и отдал ему 40 лет своей жизни. 
Закончил карьеру в должности начальника 
управления промышленной электроники и 
связи, под началом которого трудились 183 
человека. И чтобы быть в курсе новинок, 
Александру Васильевичу постоянно при-
ходилось повышать свою квалификацию, за 
его плечами остались учеба в техникуме и 
институте. Теперь же он осваивает мирную 
профессию пасечника, занимается пчелами 
и пасет козу по кличке Нюша.

Дачные будни 
После смерти матери в 1983 году Алек-

сандр Васильевич в очередной раз приехал с 
женой в Василево посмотреть, что же делать 
с домом. В результате решили его оставить 
как есть. И на следующий же год начался 
настоящий марафон по перестройке того, что 
можно было назвать домом. Короче говоря, 
от дома остался венец из девяти бревен, а 
все остальное супруги отстроили заново. 

В день нашего приезда Людмила Васильевна 
под музыку, звучащую из радиоприемника, 
чем-то занималась в теплице, а Александр 
Михайлович, словно Юлий Цезарь, успевал 
делать сразу три дела: помогал жене, со-
бирался подоить козу и завершал ремонт 
в доме. Кто знает, что такое деревенский 
дом, тот представляет, что ремонт в нём 
– это неприделанное дело, особенно, если 
относишь себя к категории дачников, коим 
и считает себя Александр Плесцов.

Записала Елена Фролова.  
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Байки о рыбалке 

Щука
Поговорим немного 
о рыбалке на Устье. 

Однажды Петрович, так мы 
назовем героя нашего рассказа, 
приехал к сестре погостить. 
Страсть к рыбалке у него 
была просто маниакальная. 
Он мог с удочками просидеть 
с утра до вечера независимо 
от результата. Главное, чтобы 
поплавок было видно. Так 
вот, на следующий день после 
приезда он занялся удочками, 
которые остались еще от моего 
отца, тоже страстного рыбака. 
Разобравшись со снастями, 
гость поспешил ко мне: 

– Слушай, покажи, где 
рыбные места тут у вас?!

– Ладно, готовься, – от-
кликнулся я.

Утречком на другой день 
покидали в рюкзачок ры-
боловное барахлишко да 
малость перекусить и пошли. 
Устье – река небольшая, с 
мелководными перекатами 
и глубокими омутами, берега 
большей частью обрывистые, 
на спутниковой карте похожа 
на змею. В одном месте есть 
омуток с песчаным перекатом, 
любимое место окуньков.

Петрович одобрительно 
оценил место, основательно 
и надолго устроил позицию, 
закинул удочки и стал гипно-
тизировать поплавки. Я не 
очень усидчивый по натуре, 
больше люблю спиннингом по-
хлестать. Вот и пошел бродить 
по берегу, помочить блесну, 
не особенно рассчитывая 
на удачу. Время-то было не 
клевое – июль. Уже собирался 
оставить Петровича в компании 
с окушками, как вдруг с обрыва 
увидел, что плывет огромная 
щука в окружении мелких 
рыбешек. Наверное, как акула 
в окружении лоцманов. Я не 
страстный рыбак, но от вида 
такой добычи мгновенно 
появилась дрожь в руках и 
коленках. Не веря в успех, 
бросаю блесну прямо на морду 
щуки. Ох-ты, хапнула!! Тяну. 
Руки дрожат, ноги куда-то не 
туда гнутся. У самого среза 
воды приступок полметра 
шириной с клочком травы. 
Тяну ее голубушку туда. Щука 
на мгновение замерла, и за-
мечаю, что крючок зацепился 
за верхнюю губу, вот-вот со-
рвется. Высота обрыва метров 
шесть, не задумываясь, бросаю 
спиннинг наверх, а сам сигаю 
с кручи на приступок, пытаюсь 
ухватить скользкое толстенное 

тело руками. Щука очухалась, 
начинает крутиться, сейчас 
уйдет. Ору во все горло:

– Петроооович..! Помогай! 
– Кха... Иду, – живо ото-

звался он.
Слышу по верху сапоги 

сорок седьмого размера по 
траве – шир-шир-шир. 

– Прибыл. Держись, я иду, 
– подбадривающе продолжил 
Петрович. – Ага, иду!

С шестиметровой высоты 
на меня сваливается вместе 
с комками глины «стокило-
граммовый мешок с костями» 
и еще с чем-то! Впечатав 
меня в глину, Петрович в 
последнее мгновение успе-
вает ухватить щуку за шею. 
Победный возглас: «Вот она, 
теперь не уйдет». Как караб-
кались обратно, это тоже надо 
было видеть – альпинисты 
доморощенные. Но все же 
вылезли. Дрожь в коленках 
прошла, можно и на трофей 
посмотреть. Петрович как 
специалист говорит:

– Десять кило! Не меньше...
Только я гляжу, что-то 

кровищи из щуки больно 
много, да и правая рука у 
меня как у мясника. Смотрю, 
а подушка большого пальца у 
меня располосована до кости. 
Вот это да. Видимо, когда 
барахтался, щука открытой 
пастью махнула мне по паль-
цу, а зубы у нее как бритвы. 
Нашел в рюкзаке тряпицу, 
перевязал. Гляжу, Петрович 
все щуку держит. Говорю, что, 
мол, ты ее держишь, теперь 
не уйдет. 

– Так она не пускает....
Руку-то он сунул под жаб-

ры, а там тоже как зубы. А 
рука у Петровича как две моих 
ладони, поздороваешься, как 
за лопату подержишь. Гово-
рит, поищи в рюкзаке ножик, 
сейчас мы ее успокоим. Только 
воткнув в голову хищнице 
нож, Петрович вынул руку, 
а она тоже вся ободрана и в 
крови. В ход пошла другая 
тряпица. Сложили улов в 
рюкзак, идем домой. Петровна 
нас встречает.

– Идите есть, только щи 
сварила, – приглашает она 
к столу.

– Ага, щи...– отвечаем мы.
– Иди рыбу жарь!
– Да какая рыба, где она?!
С гордым видом, раненые, 

вываливаем из рюкзака боевой 
трофей. 

А.В. Плесцов,  
житель деревни Василево.

Василий Григорьевич, Шурка и Мария Михайловна. 1952 год. 

Фотоэтюд. Рыбалка на реке Устье.
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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 грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 
т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
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.
МАРКОВО, 2/3, 30 кв. м, 30 кв. 
м, с/у совм., 450 т. р., торг. Т.: 
8-962-206-61-89.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 
стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 
с/у разд., оч. тепл., рядом 
остановка маршруток, шко-
ла, садики, 1 млн р., торг. 
Т.: 8-905-132-64-48.  
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, солн. стор., 
33 кв. м, комн. 18, кухня 9. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Октябрьская, 61, 3-й эт., 
31 кв. м, комн. 18, кухня 6, с/у 
совм., сост. хор., окна и балкон 

ПВХ, газ. колонка на гор. воду. 
Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ЮЗ. Т.: 8-910-825-
26-99.
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, 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 воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер. Т.: 
8-905-133-45-89.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки газ, вода, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р., торг. Т.: 8-961-
025-30-99.
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, 6/9, 38 кв. м, 
кухня 9, комн. 19, окна ПВХ, с/у 
совм., кладовая, тамбур на 2 кв.. 
не угл., солн., сч-ки на воду. Т.: 
8-903-828-82-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 
кв. м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
6, не угл., возм. обмен на 3-к. 
кв. в том же р-не, 1,05 млн р. 
Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 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, 3/5 кирп., 36 кв. м, с 
балконом. Т.: 8-910-664-92-50, 
после 18.00.
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, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, 
Московская. 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.
РОСТОВ, ЮЗ, 3/5 кирп., 36 кв. м. 
Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, ЮЗ, Радищева, 5/5 
кирп., середина дома, 29,7 кв. м, 
без балкона, сч-ки г/х воды, 700 
т. р., торг. Т.: 8-910-814-06-62.
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, 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. нагреватель, 
от собственника. Т.: 8-985-369-
01-53.
МАРКОВО, центр. отопл. Т.: 
8-906-636-85-89.
РОСТОВ, 2 МКР. Т.: 8-910-825-
26-99.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., пол 
теплый, электроводонагрева-
тель, сделан капремонт, тихий и 
спокойный двор, замечательные 
соседи, 1,6 млн р. Т.: 8-905-
636-51-03.
РОСТОВ, наб. Толстовская, 1 про-
езд, 2/2, окна ПВХ, нов. батареи, 
870 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2, 
36 кв. м, газ. котел, центр. 
водоснабж. и канал-я. Т.: 8-910-
815-94-90.
РОСТОВ, Чистова, 35, 1-й эт., 
вода, канал-я, газ, газ. отопл., 
сидячая ванна, обогрев для 
воды, двери, потолки нов., 950 
т. р. Т.: 8-915-962-92-72, Настя.
РОСТОВ, ЮЗ, сост. хор.,1,45 млн 
р. Т.: 8-962-206-61-89.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
окна и балкон пластик., кухня 
9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб., 
или сдам. Т.: 8-926-783-78-54, с 
17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3/5 пан., 
лоджия 2 м, мет. дв., к-ты 
изолир., 1,2 млн р. Т.: 8-980-
659-41-99.
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
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., во-
да дома., или обмен на 1-к. кв. 
в Ростове. Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, 
не угл., тепл., соседи доброже-
лательные, у дома автостоянка, 
оборуд. дет. площадка, хоккейн. 
коробка, школа, детсад. Т.: 
8-961-162-00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, хор. сост. Т.: 
8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, деко-
рат. штукатурка, к-ты, с/у разд., 
окна ПВХ, больш. гардеробная, 
бытов. к-та на лестничн. площ-
ке, рядом больница, поликли-
ника, ТЦ, во дворе дет. площ-ка, 
детсад, торг Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 64 кв. 
м, к-ты разд., окна и балкон ПВХ. 
Т.: 8-980-743-51-75.
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. при-
хожая, 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 шаго-
вой 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, 63,5 
кв. м, 1,85 млн р. Т.: 8-921-023-
48-84.
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, 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.
ГВОЗДЕВО, уч. 6 сот., ц. дого-
ворн. 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, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
МОСЕЙЦЕВО, Труда, 42 кв. м, 
жил. 20 кв. м, печн. отопл., газ. 
баллон, земля 25 сот., в собств., 
1 собственник. Т.: 8-905-108-
02-43.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 
39,9, уч. земли 13,2 сот., рядом 
центр, автовокзал, магазины, 
церковь, баня, речка. Т.: 8-920-
650-72-21.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. 
м, служебн. постройки, баня, 
2 к-ты, газ. баллон, вода в  
доме, печн. отопл., теплица, 
2 кирп. сарая, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-961-41-55, 8-916-333-
52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, есть огород, при-
усадебн. уч., 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, са-
рай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обшита 
тесом, 40 кв. м, прир. газ., инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постр., пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-
829-47-00.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник. доступны, 2 
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., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 
от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 1/2 
дома, 2 к-ты, изолир., индив. газ. 
отопл., вода, канал-я. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Окружная, брев., 
жил. пл. 90 кв. м, 90 сот. 
земли, газ и газ. отопл., 
водопровод. Т.: 8-961-162-
47-45.  
РОСТОВ, Переславская, 2-эт., 
жил. пл. 110 кв. м, стена 
брус, 15х15, облицовка кирп., 
вода, газ, колодец, уч. 65,5 
сот., 4,8 млн р. Т.: 8-961-
154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Пролетарская, 46, 54,2, 
3 разд. к-ты, 2 веранды, камин, 
центр. коммун., нов. рем., окна 
ПВХ, гараж, 10 сот., срочно, 2,85 
млн р., торг. Т.: 8-989-234-43-00, 
8-962-206-33-67.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, все 
коммуникации, газ. отопл., сост. 
заезжай и живи, зем. уч. 6 сот. 
Т.: 8-980-743-51-75.
СЕМИБРАТОВО, в доме вода, 
подведен газ, зем. уч. 15 сот., 
гараж, баня, пруд с рыбой, 
пл.-яг. насажд., 1,5 млн р. Т.: 
8-910-825-26-99.
СТД "БОРОДИНО", щитовой,  уч. 
5,5 сот., веранда с душев. каби-
ной, теплица, баллон. газ, сква-
жина, водопровод, пл.-ягодн. 
насажд., цветы, ц. договорн. Т.: 
8-920-138-99-16.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., коло-
дец, теплица, пл.-яг. насажд., 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.
СЕМИБРАТОВО, сад № 1, 3,8 сот., 
теплица, хоз. постройка, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-980-656-29-71.
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.
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, 
насос для водоснабжения. Т.: 
8-915-970-50-33.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 
50х60, мало б/у. Т.: 8-905-630-
26-55.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, с выносной топкой, 
емкость для гор. воды из 
нерж. стали. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА, 1500 р. Т.: 
8-960-539-80-47.
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
БАНКИ, колеса велосипедные, 
велосипед, машинка вязальная. 
Т.: 8-905-647-70-39.
ДВЕ 20-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛИ. Т.: 
8-961-974-34-46.
ДВЕРЬ ФИЛЕНЧАТАЯ РАСПАШ-
НАЯ, с блоком, застекленная, 
230х140 см, 3500 р., торг; забор 
на дрова (погрузка самовывоз), 
отдам бесплатно. Т.: 8-910-826-
28-65.
ДОРОЖКИ-ПОЛОВИЧКИ ДЛЯ 
БАНИ, домотканые, настоящие, 
стремянка 2,5 м, люстры, разн. 
светильники, плита газ., 2-кон-
форочн., все оч. дешево. Т.: 
8-903-690-45-61.
КРЕСЛО-ДИВАН, стенка, комод, 
стол кухон., холодильник на з/ч. 
Т.: 8-915-964-86-72.
ПИСЬМ. СТОЛ С ЯЩИКОМ - 500 
Р.; ДИВАН-КНИЖКА - 1 200 Р.; 
ХОЛОДИЛЬНИК - 3 Т. Р., срочно, 
торг. Т.: 8-980-661-78-67.
СТЕКЛ. БАНКИ, 1 л, много. Т.: 
6-51-20, бабушка Таня.
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.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОРОВА, порода голштинская, 
4-й отел в ноябре. Т.: 8-961-
972-49-73.
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ПОРОСЯТА-КОРЫТНИКИ, 1,5 
мес., ц. договорн. Т.: 8-901-
177-45-29.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, селезни 
мускусные, цыплята хайсекс, 
кролики, крольчата. Т.: 8-905-

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 991

реклам
а 988

реклам
а 990

реклама 989

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 992

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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582-48-81.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U, 
вып. 2012 г. пробег 250-300 км, 
привод на задн. колеса, тормоза 
гидр. дисковые на 4 колеса, 
запуск эл. стартер, 4-такт., КПП-
4-ст., 14 л. с., 85 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
МАЗ ГРУЗОВОЙ, целиком или 
на разбор, МАЗ-5336, 2003 г. в., 
10 т, 2 спальн. места, тахограф, 
рация, в раб. сост., ц. договорн. 
Т.: 8-910-816-74-63.

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.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена 
договорная. 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.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОМПЛЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ 
ГАЗ-3110, 5 шт., б/у, резина 
зимн., шипов., 195/65 R15, M+S 
диски литые, 12,5 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
КРЫЛО НА ВОЛГУ ГАЗ-3110, 
правое переднее, нов., 500 р.; 
пороги новые на Волгу ГАЗ-3110, 
500 р. Т.: 8-920-655-07-92.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
РЕЗИНА R-17,Dunlop, б/у, из-
нос 60%, 4 шт. - 1000 р.; диски 
"Волга" - 4 шт., с колпаками, из 
нержавейки, 1000 р. Т.: 8-910-
826-28-65.
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 вагонкой, 
банка; кооп. "Агрегатчик", 4х7, 
крыша ж/б, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
Ш. САВИНСКОЕ, кирп., 27 кв. м, 
банка,120 т. р. Т.: 8-921-023-
48-84.
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.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ДВЕ ГИРИ ПО 10 КГ. Т.: 8-961-
974-34-46.
РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 PLUS, 
б/у; стяжные ремни для грузов, 
12 м, нов., недорого. Т.: 8-910-
816-74-63.
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.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТЕЛЕГА ТРАКТОРНАЯ 2-ПТС-4, 
ц. договорн. Т.: 8-905-134-68-
34, 2-15-58
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЯЧМЕНЬ, 13 р./кг, жом све-
кольный, 13 р./кг. Т.: 8-980-
748-84-12.  
МЯСО КРОЛИКОВ. Т.: 8-960-
529-08-15. 

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

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТ. КОЛЯСКА, кроватка, ходун-
ки, стул для кормления и игр, 
складн., недорого. Т.: 8-905-
138-43-50.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ, из ямы, 
20 р./кг. Т.: 8-905-630-08-96.

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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

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
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.

ПОКУПКА
  БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИНОЛЕУМ ,  б/у, 3х5, хор. 
сост.,недорого. Т.: 8-910-826-

28-65.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК. Т.: 8-960-529-
62-89.
СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ. Т.: 8-903-822-79-77, 
8-903-646-36-27.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 3-й эт., 30 кв. м, 
солн. сторона, частично меблир., 
на длит. срок, 7 т. р. в мес., предо-
плата. Т.: 8-915-963-32-08.
СДАМ КВАРТИРУ. Т.: 8-961-158-
78-06.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без 
мебели. Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 
кв. м, комн. 18, с/у совм., солн. 
стор., частично меблир., сдам 
на длит. срок, 7 т. р. в мес. Т.: 
8-915-963-32-08.
РОСТОВ, 1 МКР, с меб., сдам на 
длит. срок семье, 6 т. р. + ком. 
усл. Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, ЮЗ, Радищева, 5/5 кирп., 
середина дома, 29,7 кв. м, без 
балкона, все отдельно, сч-ки г/х 
воды, 4 т. р. + коммун. усл. Т.: 
8-910-814-06-62.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., 
кв.-студия,  отд. вход, свеж. 
ремонт, нов. мебель, сдам посу-
точно. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-
962-43-02.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КРАСИВАЯ БЕЛАЯ КОШЕЧКА, с 
пестрой головкой, стерилизован-

ная, ласковая, к лотку приучена, 
ищет добрых хозяев. Т.: 8-960-
539-80-47.
ОТДАМ КОТЕНКА В ДОБРЫЕ 
РУКИ, мальчик, окрас черно-бе-
лый, 2 мес., к лотку приучен. Т.: 
8-910-961-09-59.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПОМОЩИ 
ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
Т.: 8-920-108-47-76.
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ, по-
мощницы по дому. Т.: 8-910-
821-28-48.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ "С" НА А/М "ДАФ". Т.: 
8-961-160-41-14.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ДЛЯ РЕМОН-
ТА ДЕРЕВ. БАЛКОНА В РОСТОВЕ, 
3 м, 3-й эт., рамы + покраска. Т.: 
8-48536-6-37-86.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ГАЗ. ПЛИТЫ, холодильники, ба-
тареи, телевизоры, газ. колонки, 
ванны, стиральн. машины. Т.: 
8-960-532-43-08.

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

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 
горного мастера, инженера
по охране труда, механика, 

машиниста бульдозера, машиниста
автогрейдера, электромонтёра
 по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, 
контролёр-охранников.

 Зарплата по результатам собеседования, 
полный соцпакет, доставка автотранспортом.

Обращаться по адресу: Ростовский р-н,
 п. Павлова Гора, д. 101.

Тел.: +7-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00).

реклам
а 978

ООО «МолВест» (молокозавод п. Шурскол) 
на постоянную работу требуется:

рабочий на склад.
Официальное трудоустройство по ТК, 

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

реклам
а 1006

В автосервис на работу требуются:
- автослесарь с опытом работы;

- уборщица на 4 часа в день 
в вечернее время.

Тел.: 8-915-962-44-44, с 09 до 18.

реклам
а 996

Ресторан "Собрание"
приглашает на работу

официантов, поваров,
кухонных работников,барменов.

Мы предлагаем соцпакет, стабильную 
заработную плату без задержек,

 дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. 

График 2/2. Заработная плата 
по результатам собеседования.
Тел:8-905-136-32-26. реклама 979

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

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

ре
кл

ам
а 

90
4

От 240 р.
мешок

ЗАО «Ростовский завод керамических изделий»
требуется на постоянную работу 
главный энергетик.

З/плата по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: 

Ростовский район, п. Ишня, ул. Чистова, д.15. 
Т.: 8 (48356) 29-7-56. реклама 1011

Охранное предприятие «Александр Невский» 
производит набор охранников 

(с удостоверением частного охранника) 
на объекты в городе Ростове

Официальное трудоустройство, своевременная 
стабильная заработная плата, соцпакет, обеспечение 
бесплатной форменной одеждой.

Т.: (4852) 58-56-81. реклама 995
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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

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 877

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 814

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 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

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

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

реклам
а 993

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 835

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

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

реклам
а 849

С 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

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 932
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50,  e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 983

реклама 984

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 981

ре
кл

ам
а 

84
6

реклам
а 982

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

реклама 585

реклама 810

реклама 947

реклам
а 954

реклам
а 864
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реклама 999
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 663

реклам
а 883

ре
кл

ам
а 

99
8

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 

10
01

Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

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

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

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 808

реклама 941

реклама 843

реклам
а 950

реклама 975

ре
кл

ам
а 

98
5

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

реклам
а 1000

С 01.07.2020 
по 31.08.2020

г. Ростов, ул. К.Маркса, 10,
ул. Пролетарская, 86 

(ТЦ "Рольма")


