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Представители бизнес-сообщества Ростовского 
района продолжают оказывать помощь медицинским 
работникам; на этой неделе кофе-цикорный комбинат 
«Аронап» передал для детской поликлиники Ростовской 
ЦРБ 6 тысяч масок собственного производства. 

Новая линия по производству индивидуальных средств 
защиты была открыта буквально на днях.

– Сейчас многие говорят о социальной ответственности 
бизнеса. «Аронап» не только говорит, но и делает, – рас-
сказывает заместитель директора по производству ООО 
«Кофе-цикорный комбинат «Аронап» Евгений Зленко. – Мы 
диверсифицируем бизнес, запустили три линии по произ-
водству медицинских масок, планируем в первый же месяц 
выйти на производительность более семи миллионов штук. 

Переданные материалы будут использованы для защи-
ты персонала детской поликлиники от коронавируса. Это 
далеко не единственный случай, когда местное бизнес-со-
общество оказывает помощь медицинским работникам в 
борьбе с пандемией.

– Я очень благодарна главе района, Сергею Валерьевичу 
Шокину, за то, что он активизировал почти всех предпри-
нимателей района, и с самого начала пандемии медицинские 
работники – доктора, медсестры, младший персонал – не 
оставались с проблемой один на один, нам очень активно 
помогали, – говорит главный врач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина. – Хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал 
в самый трудный период и поддерживает сейчас: завод 
«Каматцу», ПАО «Научно-производственное объединение 

фильтры индустриальные газоочистные» («Финго»), фар-
мацевтический завод «Р-фарм», ЗАО «Центрстройсвет», 
ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап», ООО «Красный 
маяк», ЗАО «Новый путь», предприятие «Сыктывкар Тиссью 
Груп», ЗАО «Атрус», ПАО «РОМЗ», акционерное общество 
«Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова», 
ЯОО российского фонда «Милосердие и здоровье», ООО 
«Петровский завод ЖБИ», магазин «Пятерочка», группа 
неравнодушных жителей Ростова «Помоги ближнему», 
ЧП Галина Ворожбит, салон «Дашенька», ИП «Цаплина», 
магазин штор «Марина», ОНФ (И.А. Ямщиков), ресторан 
«Бравис», который несколько месяцев обеспечивал наших 
сотрудников, находящихся на дежурстве, полноценным 
горячим питанием. Эта поддержка очень дорогого стоит.

Запас обмундирования для докторов, медсестер и 
младшего персонала постоянно пополняется, на сегодня 
обеспеченность средствами защиты составляет два месяца. 
Ситуация с коронавирусом в Ростовском районе такова: с 
начала пандемии заболевших 306, излечившихся 207, на 
карантине 34 человека, 10 – на стационарном лечении. 

Доктора по-прежнему уверены в необходимости масочного 
режима и соблюдении мер предосторожности. Возвращение 
в привычный ритм жизни не будет резким и одномоментным. 
Это будет постепенный, осторожный выход с сохранением 
некоторых ограничительных мероприятий. О возвращении 
к полноценной жизни пока говорить преждевременно. 
Жизнь без ограничений вернется после окончательного 
и повсеместного снятия карантина и обобщения всего на-
копленного опыта.

«Аронап» передал ростовским медикам 6 тысяч масок.

Жест доброй воли
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 На этой неделе в Поречье-
Рыбном будут установлены 

8 новых оранжевых контейнеров, 
предназначенных для сбора 
пластика. В рамках внедрения про-
граммы по раздельному сбору твердых 
бытовых отходов отдельные емкости 
будут установлены на площадках по 
адресам: ул. Мологская, 91, 87-89, 
47; Булатова, 27; на улицах Нагорной, 
Дальней и Молодежной.

 В Петровске полным ходом 
идет сезон ремонта дорог. В 

настоящий момент сделаны работы 
по снятию старого асфальта на части 
улиц Пролетарской и Октябрьской. 
Полностью завершено асфальтирование 
отрезков улиц Кирова, Октябрьской, 
Окружной и Московской.

 Завершено асфальтирова-
ние двух участков улиц в 

Семибратове. Дорожники обновили 
участок полотна протяженностью 120 
метров на ул. Павлова и 350-метровый 
участок ул. Советской. В настоящий 
момент там проводятся работы по 
укреплению обочин и обустройству 
съездов. На улице Павлова отремон-
тируют контейнерную площадку для 
сбора ТБО.

 16 контейнерных площадок 
на территории СП Семибра-

тово планируют отремонтировать 
до ноября 2020 года. Каждую из 
них обнесут железным забором 
из профнастила с четырех сторон, 
оставив только проходы для тех, кто 
выбрасывает мусор и для вывоза кон-
тейнеров. Сверху закроют крышей, а 
емкости для сбора мусора установят 
на твердое основание. Обновленные 
контейнерные площадки появятся в 
Семибратове, Вахрушеве, Ново-Ни-
кольском, Угодичах и Белогостицах.

 30 уличных светильников 
планируется заменить этим 

летом в Вахрушеве, где развер-
нулись работы по капитальному 
ремонту уличного освещения в 
рамках реализации программы по 
обновлению сельских территорий. 
Все светильники будут заменены на 
энергосберегающие, дающие гораздо 
больше света при меньшем потреблении 
электроэнергии.

 В Ярославской области от-
крылся сезон охоты с под-

ружейными собаками (легавыми, 
ретриверами и спаниелями) на 
болотно-луговую дичь. С 5 августа 
открывается охота с подружейными 
собаками на боровую и полевую дичь. 
Основной сезон массовой охоты на 
пернатую дичь без собак начнется с 
15 августа и продлится до 15 ноября. 
При себе каждый охотник обязан 
иметь охотничий билет, разрешения на 
ношение оружия и добычу охотничьих 
ресурсов. 

 С 4 августа у жителей Мос-
ковской, Свердловской, 

Омской, Тюменской и ряда других 
областей появится новая строчка в 
платежке за квартиру. Это связано 
с вступлением в силу Закона о стра-
ховании квартир от чрезвычайных 
ситуаций. Ярославская область в 
список регионов, где внедряется 
новшество, не вошла.

 С 3 августа компания «Аэро-
флот» начнет выполнять 

полеты из ярославского аэропорта 
«Туношна» в московский аэропорт 
«Шереметьево». Выполняться рейсы 
будут пять раз в неделю на самолете 
типа SSJ-100. Вылет из Москвы на-
значен на 21:05, из Ярославля – в 
06:40; длительность полета – 50 минут.
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* ›Природа

Радуга раскинулась 
над городом
Радуга в небе, пожалуй, 
одно из самых красивых 
природных явлений. 

Причины ее появления ученые 
объяснили уже давно (про это даже 
в школе на уроках рассказывают), 
но мы все равно не устаем ею лю-
боваться.

Несколько раз на прошлой неделе 
над Ростовом проносились грозы, 
улицы и крыши домов омывались 
свежими ливнями, а как только тучи 
расходились и выходило солнце, 
небо раскрашивала она, радуга! 

Одни ростовцы ее не замечали, 
другие показывали детям, а третьи 
– спешили сфотографировать ее на 
память. Сделанные снимки потом 
выкладывали на своих страницах 
в социальных сетях, и некоторые 
фотографии показались нам особенно 
удачными и запоминающимися.

А еще есть такая примета, что 
увидеть радугу – это к счастью. 
Пусть благодаря опубликованной 
нами фотографии счастье придет 
ко всем нашим читателям! 

 ›Культура

Мобильный «Вагончик» 
почти готов
В театре Ростова Великого 
заканчивается подготовка 
к реализации очень 
интересного проекта, 
участниками которого могут 
стать жители Ростова.

Здесь задумались о создании 
мобильной сцены, которую мож-
но было бы легко перевозить и 
устанавливать в городских дворах, 
площадях, скверах. 

Идею начали воплощать в жизнь 
летом 2019 года, тогда же режиссер 
театра Александр Соломатин по-
бывал на Всероссийском фестивале 
молодежных инициатив в Тавриде, 
где выиграл грант от Федерального 
агентства молодежи. И работа за-
кипела.

«Изначально мы планировали 
на выделенные средства купить 
автомобильный прицеп и на нем 
установить некую конструкцию. Од-
нако перевозить его планировалось 
по дорогам общего пользования, и 
поэтому он должен соответствовать 
требованиям ГИБДД. Поэтому мы 
приобрели готовый автофургон, 

сделали внутреннее переобору-
дование, установив выдвижную 
сцену, и предусмотрели музыкальное 
оснащение. И все это возможно 
развернуть буквально за несколько 
минут на любой площадке», – объ-
ясняет Александр Соломатин.

«Одновременно данный вагон-
чик можно использовать в качестве 
хорошей декорации к проводимому 
мероприятию. Он яркий, красивый 
и обязательно привлечет к себе 
внимание как жителей Ростова, так 
и туристов», – добавляет директор 
театра Ростова Великого Дмитрий 
Лопатин.

Начать использовать его пла-
нируют в августе, а вот репертуар 
пока находится в стадии проработки. 
Первое мероприятие пройдет на Со-
борной площади 7 августа в 19.00. 
А в 21.00 театральный вагончик 
перевоплотится в кинотеатр под 
открытым небом: впервые у стен 
Ростовского кремля на свежем воздухе 
состоится показ художественного 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию».

Алексей Крестьянинов.

Театральный вагончик объедет дворы. 

 ›Возвращаясь к напечатанному

О тарифах на природный газ
Комментарий, данный департа-

ментом жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов к материалу, опублико-
ванному в «Ростовском вестнике», 
№ 55 от 23.07.2020 г., на 2-й стр., по 
поводу роста цен на природный газ:

«Рост розничных цен на природный 
газ для всех жителей Ярославской 
области с 1 июля 2020 составил 5,6%. 

Население за природный газ, пред-
назначенный на приготовление пищи 
и нагрев воды, будут платить 7 руб. 
60 копеек за кубометр, на отопление 
жилья – 5 руб. 10 коп. за кубометр. С 
1 августа 2020 рост оптовых цен на 
газ составит 3%. 

Увеличения цен для населения 
Ярославской области с 1 августа не 
произойдет».

 ›Культура

На свежем воздухе
Шоу-группа «Мечта» 
идёт в ногу со временем и 
осваивает новые форматы 
общения со зрителями 
в условиях ограничений 
в связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией.

Онлайн-трансляции концертов 
доступны не всем, жителей села 
«Мечта» решила порадовать выс-
туплениями в формате опен-эйр, а 
по-простому – на свежем воздухе.

24 июля даже не самые благопри-
ятные погодные условия не смогли 
испортить праздник, состоявшийся 
около Семибратовского культурно-
досугового центра.

Солисты образцового детского 
коллектива показали свою новую 
программу, которую было слыш-
но не только непосредственно у 
импровизированной сцены, но и 
по всей округе.

Следующие концерты в таком 
формате запланированы 31 июля 
в 18.00 в Судине и 2 августа в 18.00 
в Маркове.

Юлия Молёнова.
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Нет электроэнергии?
Причину узнайте 
на круглосуточном сервисе 
ПАО «МРСК Центра»

В ПАО «МРСК Центра» реа-
лизован сервис круглосуточного 
интернет-информирования граждан 
о причинах отсутствия электро-
энергии.

Самостоятельно узнать о при-
чинах отключения и плановых 
сроках восстановления электро-
снабжения, отправив запрос об 

отсутствии электроснабжения, 
можно на сайте www.mrsk-1.ru в 
разделе “Информация об отклю-
чении – Сообщить об отключении» 
https://www.mrsk-1.ru/customers/
customer-service/power-outage/ 

Если информация об отключении 
электроэнергии на момент запроса 
отсутствует, ответ с информацией 
о причинах отключения и плани-
руемых сроках восстановления 
электроснабжения потребитель 
получит по электронной почте.

 ›2 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники 
и ветераны Северной 
железной дороги!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем 
железнодорожника! 

Железнодорожный транспорт в Рос-
сии – один из крупнейших комплексов в 
мире. Как профессиональный праздник 
День железнодорожника установлен 
приказом министра путей сообщения 
Российской империи М. Хилкова в 
1896 г., а прообразы промышленных 
железных дорог появились в нашей 
стране еще в конце XVIII века. 

За многие годы железные дороги 
России стали символом надежно-
сти, постоянного движения вперед и 
стремления к развитию, а профессия 
железнодорожника и по сей день оста-
ется одной из самых востребованных 
и почетных в нашей стране. 

Для эффективной реализации по-

тенциала российских железных дорог 
внедряются инновационные технологии, 
расширяется сеть высокоскоростных 
линий, повышается качество и конку-
рентоспособность предоставляемых 
услуг. Главным результатом работы всех 
специалистов, занятых в железнодорож-
ной отрасли, является бесперебойная 
и стабильная работа транспортных 
магистралей, которая изо дня в день 
требует не только неустанного труда, 
но и четких согласованных действий. 

В канун профессионального праздника 
желаем работникам и ветеранам отрасли 
новых успехов в покорении професси-
ональных высот, крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения! 
Мира и добра вашим близким!

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

 ›Образование

«Добрая школа на Сольбе»
Частное профессиональное об-

разовательное учреждение «Колледж 
«Добрая школа на Сольбе» объявляет 
о начале набора выпускниц школ 9-х и 
11-х классов на обучение. Заведение 
открыто при Николо-Сольбинском 
женском монастыре Переславского 
района Ярославской области. 

Она готовит гармонично раз-
витых, высоконравственных и 
профессионально востребованных 
девушек по следующим специаль-
ностям: дирижер хора, поварское и 
кондитерское дело, конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий. После учебы выпускницы 
колледжа станут высококвалифи-

цированными специалистами, будут 
честно работать, создавать крепкие 
традиционные семьи, смогут духовно 
оздоравливать социокультурное 
пространство своего родного края. 

Прием осуществляется на базе 
9 и 11 классов, сроки обучения – 3 
года и 10 месяцев и 2 года и 10 
месяцев соответственно. 

Адрес: Ярославская область, 
Переславский район, местечко Соль-
ба, Николо-Сольбинский женский 
монастырь. 

Контакты: 
• Тел.: 8-980-749-17-82; 
• Е-mail: college@solba.

Обучение бесплатное.

 ›Пресс-конференция

УФАС подводит итоги
23 июля в Ярославском управле-

нии Федеральной антимонопольной 
службы прошла пресс-конференция, 
на которой были подведены итоги 
работы в первом полугодии и освеща-
лись вопросы как антимонопольного 
регулирования в сфере контроля 
закупок, так и наиболее интересные 
аспекты работы Ярославского УФАС 
России в период пандемии.

– Антимонопольные органы 
в режиме пандемии в отличие от 
большинства хозяйствующих субъ-
ектов, которые по указу президента 
работали на удаленном доступе либо 
находились на выходных, работали 
в режиме повышенной напряжен-
ности, – рассказала заместитель 
руководителя УФАС РФ по Ярославской 
области Елена Гудкевич, — вплоть до 

того, что служба работала и здание 
не закрывалось даже на выходные. 
Здесь постоянно присутствовали 
сотрудники, которые готовы были 
принять сообщения граждан по 
горячей линии. Дать ответы. Пос-
тоянно поддерживалась связь с 
аппаратом ФАС России, с Москвой. 
Мы порой консультировались по 
ряду ситуаций, которые возникали. 
На антимонопольный орган были 
возложены особые задачи, которые 
были связаны с контролем цен на 
социально значимые продукты, 
медицинские изделия и лекар-
ственные препараты. Ежедневно 
сотрудники мониторили цены на 
социально значимые продукты в 
торговых сетях и аптеках. 

Статистика показывает, что жалоб 
было много, и в период пандемии 
их число увеличилось. Их рассмот-
рение проходило в новом форма-
те – видеоконференцсвязи (ВСК). 
Более сотни нарушений выявлено, 
хозяйствующие субъекты получили 
предупреждения.

Внимание, конкурс! 
Департаментом труда и социаль-

ной поддержки населения Ярослав-
ской области ежегодно проводится 
региональный этап Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
среди организаций Ярославской об-
ласти. Цель конкурса – выявление 
организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в реше-
нии социальных задач, изучение и 

распространение их опыта, развитие 
форм социального партнерства в 
организациях области. 

Принять участие в конкурсе могут 
организации, независимо от формы 
собственности, организационно-
правовой формы, отраслевой принад-
лежности и осуществляемых видов 
деятельности, а также их филиалы 
по согласованию с создавшими их 
юридическими лицами. 

Для участия необходимо подать 
заявку в орган по труду по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь, д. 7, 
каб. 1 (управление социального 
обеспечения населения). 

Более подробную информацию 
можно уточнить по телефону: 
(48536) 6-29-09, контактное лицо: 
Марина Борисовна Шабалкина. 

Заявки подаются до 1 сентября 
2020 года.

В регионе продолжается предоставление земельных 
участков льготникам 

За полгода в Ярославской области 
сформирован 531 земельный участок 
для бесплатного предоставления 
гражданам льготных категорий, в 
том числе многодетным и молодым 
семьям. 

На территории Ростовского 
муниципального района за это 
время предоставлено 28 земельных 
участков, из них 25 – для личного 
подсобного хозяйства, 3 – под ИЖС, 
2 участка переданы в аренду без 
проведения торгов. 

– Бесплатное предоставление 
земельных участков – важная мера 
соцподдержки льготных категорий 
населения, – отметил заместитель 

председателя Правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. 
– Поэтому даже в условиях огра-
ничений, которые были введены в 
регионе из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
эта работа продолжается, так же, 
как и деятельность по бесплатному 
предоставлению уже сформирован-
ных земельных участков. 

Кроме того, граждане вправе 
получить землю для строительства 
собственного дома или дачи в арен-
ду без торгов. Такая возможность 
появилась в регионе с 2016 года, 
когда по инициативе губернатора 
Дмитрия Миронова были внесены 

соответствующие изменения в об-
ластное законодательство. 

Подробную информацию о 
предоставлении земельных участ-
ков льготным категориям граждан 
на территории Ростовского района 
можно получить в управлении му-
ниципального имущества районной 
администрации (г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 46, каб. 39, тел.: (48536) 7-47-05). 
Также информация доступна на 
сайте департамента имущественных 
и земельных отношений: https://
www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/
vopros-otvet/bespl_zu.aspx. 

С использованием материалов сайта 
https://www.yarregion.ru.

 ›Проверки на воде

На Неро прошел плановый рейд 
по выявлению нарушителей 

В рейде приняли участие спе-
циалисты департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Ярославской области, а 
также сотрудники государственной 
инспекции по маломерным судам в 
г. Ростове. 

Озеро Неро признано особо 
охраняемой природной террито-
рией. Плавать на катерах и других 
средствах передвижения здесь 
разрешено только в соответствии 
с правилами; мощность мотора 
лодки должна быть не больше 15 
лошадиных сил. 

Председатель комитета го-
сударственного экологического 
надзора областного департамента 
охраны окружающей среды и 

природопользования Александр 
Прибылов рассказал: «Чем боль-
ше мощность мотора, тем лодка 
движется быстрее, создает более 
высокую и мощную волну, которая 
приводит к размыванию берегов. 
В период нереста рыбы влияет на 
благоприятное условие для нереста, 
для гнездования птиц». 

По итогам рейда были выявлены 
нарушения, по всем фактам будут 
приняты меры административной 
ответственности. Для физических 
лиц это штраф до 400 тыс. руб., для 
юридических – до 500 тыс. 

С начала года проведено уже 
более 30 плановых обследований 
особо охраняемых природных 
территорий Ярославской области.

Стоит ли ждать вторую вспышку коронавирусной 
инфекции? 
Ситуацию вокруг COVID-19 
обсудили в пресс-центре 
«АиФ» в Москве российские 
и международные 
эпидемиологи и 
практикующие врачи. 

Говорить о победе над коро-
навирусной инфекцией еще рано. 
Такой позиции придерживаются 
специалисты. Существует риск 
второй вспышки COVID-19. 

Она может начаться уже в 
осенне-зимний период – на фоне 
обострения других заболеваний. 
Снятие ограничений не равняется 
отсутствию риска заразиться. 

Будет ли вторая волна? 
Пожалуй, именно этот вопрос 

волнует большую часть населения 

планеты. Люди потеряли возмож-
ность строить какие-либо планы – 
касательно работы, отпуска, поездок и 
времени семьей. Пугают и различные 
неблагоприятные сценарии: что у 
коронавируса может быть несколько 
пиков с разной летальностью. 

«Эпидемиологический процесс 
продолжается. Будет ли это тлеющая 
сезонная инфекция, обостряющая-
ся по осени, или нас ждёт вторая 
волна, идентичная первой, покажет 
время», — считает профессор гема-
тологии, врач-иммунолог, профессор 
Университета Монпелье и Института 
рака св. Екатерины (Франция) Жан-
Франсуа Росси. 

С ним согласен завкафедрой 
эпидемиологии и доказательной 
медицины Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова, главный внештатный 

эпидемиолог Минздрава РФ Нико-
лай Брико: «Рано говорить о том, 
что первая волна заболеваемости 
окончательно прошла. Лишь в США 
число заболевших приближается к 4 
миллионам человек. И хотя у России 
есть заметные успехи в борьбе с 
новым вирусом, нужно сохранять 
настороженность. Сезонного подъ-
ёма заболеваемости, вероятно, надо 
ждать в ноябре-декабре». 

Как отметила заместитель пред-
седателя Совета Федерации Галина 
Карелова, в России все регионы 
прошли пик заболеваемости. Однако 
по-прежнему непростая ситуация 
сохраняется в Сибири, Свердловской 
области, Ханты-Мансийском округе. 

По данным сайта: http://admrostov.ru/,   
с использованием источника:  

https://aif.ru.



4 «Ростовский вестник»
№ 57 (16119)
30 июля 2020

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, грузоперевозки

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

реклама 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 1116

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. 1058  реклама

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 1086

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 1088

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 

10
54

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 1060

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1087

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 1053

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

реклам
а 683

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

Грузоперевозки 
Газель-Тент, длина 

3х2х1.70, город, район, 
область.

Т.: 8-910-976-79-41.

реклам
а 1024

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1033

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

11
09

10
61

ООО "Клинико-
диагностический центр 

"МедЭксперт"
Ярославль, ул. Салтыко-

ва-Щедрина, 42, п. 19,  
ОГРН 1137610004498реклама 1117

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 15 куб.
 Город, район, область, РФ, также 
попутный груз Ярославль-Москва 

ежедневно. 8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23. реклама 1093

Юридические 
услуги.
Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1114

Покос травы 
мотоблоком.

Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1113
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Что такое комильфо?
Это французское слово, которое 

обрело популярность в нашем языке. 
Появилось оно неслучайно. В светском 
обществе XIX века считалось есте-
ственным знать французский язык 
и общаться на нём. В романе Льва 
Толстого «Вой на и мир» множество 
вставок на французском языке.

Само слово комильфо является 
целой фразой (comme il faut) и оз-
начает как должно, как следует или 
подобающим образом, т.е. содержит 
некую оценку соответствия принятым 

правилам, общественным нормам. 
Причём оно может использоваться 
как характеристика человека или 
как наречие.

Комильфо вы или нет, во многом 
зависит от обстановки, в которую 
вы попадёте. Например, в вечернем 
платье или в парадно-выходном 
костюме на светском мероприятии 
вы будете комильфо, а в том же 
наряде в собесе – нет.

Синонимы к слову комильфо 
– приличный, светский, благовос-

питанный и т.д. В современном 
языке оно обычно употребляется с 
отрицательной частицей, принимая 
понятный всем смысл.

У слова комильфо есть антоним 
– моветон (mauvais ton) – манеры, 
поступки, не принятые в хорошем 
обществе, дурной тон, невоспи-
танность. Слово осталось с тех же 
времён, что и комильфо. Ещё одно 
значение слова моветон – невос-
питанный человек.

Ника Куркова.

 ›Владельцам пасек

Содержание пчел
Приказом Минсельхоза РФ от 

19.05.2016 № 194 утверждены 
ветеринарные правила содержа-
ния медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и полу-
чения продукции пчеловодства. 

Настоящие Ветеринарные правила 
содержания медоносных пчёл в целях 
их воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и полу-
чения продукции пчеловодства 
(далее – Правила) устанавливают 
требования к условиям содержания 
гражданами, в том числе в личных 
подсобных хозяйствах, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, и 
юридическими лицами (далее соот-
ветственно – хозяйства, пчеловоды) 
медоносных пчел (далее – пчелы) в 
целях их воспроизводства, выращи-
вания, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получения 
продукции пчеловодства, а также 
требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию пчел, 

обязательным профилактическим 
мероприятиям и диагностическим 
исследованиям пчел.

Необходимо помнить, что пчелы, 
содержащиеся в хозяйствах, подлежат 
диагностическим исследованиям и 
обработкам против инфекционных 
и паразитарных болезней пчел в 
соответствии с Планом противо-
эпизоотических мероприятий.

Владельцам пасек необходимо 
знать о заболеваниях пчел:
– американский гнилец пчел, евро-
пейский гнилец пчел – это инфекци-
онное бактериальное заболевание 
личинок пчёл (спорообразующие 
бактерии). Медоносные растения, 
пыльца, корм, сухие трупы личинок 
являются главными источниками 
гнильцовых инфекций. Основными 
симптомами заболеваний обоих 
типов являются изменение цвета 
расплода и появление характерного 
гнилостного запаха;
– мешотчатый расплод – инфекцию 
вызывает вирус, который поражает 
личинок. Опасность заключается в 
том, что из-за гибели молодняка 
снижается медосбор, то есть про-
дуктивность, и увеличивается риск 
потери всего семейства;

– вирусный паралич – возбудителем 
считается внутриклеточный вирус, 
который паразитирует в нервной 
ткани, слюнных железах. Харак-
теризуется увеличением объёма 
брюшка, ползающих и дрожащих 
особей, насекомых с вялыми или 
парализованными конечностями. В 
большинстве случаев наблюдается 
массовая гибель;
– варроатоз – возбудителем является 
клещ варроа, микроскопический 
паразит с присосками на лапках. 
Он сливается между брюшком и 
грудью насекомого, располагаясь 
между сегментами. Заболевание 
страшно тем, что распространяется 
очень медленно и бессимптомно на 
первом этапе заражения.

Во избежание неблагополучных 
последствий, полученных из-за на-
личия вышеуказанных болезней, 
владельцам пасек необходимо за-
регистрироваться в государственной 
ветеринарной службе, получить 
ветеринарно-санитарный паспорт, 
а также проводить диагностические 
исследования на инфекционные 
болезни пчел.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

Под стук колес и 
рельсов звон
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

День железнодорожника в нашей стране отмечают в первое 
воскресенье августа. Это профессиональный праздник всех 
работников железной дороги, среди них машинисты, проводники, 
монтажники и ремонтники, сотрудники вокзалов, трамвайных депо и 
метрополитенов. Вполне допустимо отмечать День железнодорожника 
и тем, кто любит путешествовать по железной дороге, любоваться 
пейзажами, мелькающими за окном, и под стук колес слушать 
мелодию позвякивающего подстаканника. А много ли таких в 
нашем городе?

Анна Александровна: Я два раза 

в год, зимой и летом, стабильно при-
езжаю домой из Санкт-Петербурга 
в Ростов. И это очень грустная 
история... Поезд проходит, не 
останавливаясь в Ростове, и мимо 
за окнами вагона проплывает не 
только железнодорожный вокзал, 
но и дом, где я живу. Дальше тоже 
невесело. Добираться до Ростова 
можно, конечно, электричкой, но 
стоимость проезда в ней дороже 
проезда в автобусе, да и «тащится» 
она до Ростова час и сорок минут. 
Однако в Питере я каждый день при-
выкла пользоваться пригородными 
электричками, там сейчас введены 
две категории: «комфорт» и «стан-
дарт», причем проезд в категории 
«комфорт» стоит всего на рубль 
дороже, так что не грех и заплатить.

Евгений (без фото): Иногда езжу 
железнодорожным транспортом на 
юг России, но всё же путешествовать 
больше предпочитаю на машине. 
Где захочу – остановлюсь, где за-
хочу – выйду.

Евгений Александрович: Я 

сам железнодорожник. Работаю 
машинистом железнодорожной 
строительной машины. Ремонтирую 
железнодорожные пути. Работаю 
уже 17 лет, вахтами по 15 дней, 
от Воркуты до Александрова. За 
время работы так уже наездился, 
что предпочитаю отдыхать дома, 
тем более, он у нас свой. Ну, а 
если возникает необходимость не-
далекой поездки, то предпочитаю 
автомобиль. 

Дмитрий Александрович: Мне 
не нравится путешествовать желез-
нодорожным транспортом, и если 
цена на билеты еще приемлема, 
то о комфорте и говорить нечего. 
Последний раз месяц назад ехал из 
Москвы, так даже не было возмож-
ности воспользоваться ноутбуком, 

просто некуда пристроить его. Так 
что в дальние поездки лучше летать 
на самолете, а если путешествовать 
семьей с двумя детьми, то самый 
приемлемый вариант – на машине, 
не привязан к отелю, где захотел, 
там и остановился.

Светлана Николаевна (без фото): 
Я ездила и езжу до Ярославля до-
вольно часто. Но раньше проезд на 
электричке был в разы дешевле, 
теперь всё наоборот. Так что теперь 
предпочитаю автобусы.

Николай Сергеевич: Очень редко 

куда-либо езжу, а если говорить о 
поездках на поезде, то, пожалуй, не 
ездил со времен службы в армии. 
Отдыхаю дома. Если приходится 
ездить в Ярославль, то только 
автобусом.

Александр Николаевич, Яна 
Юрьевна: Сегодня приехали в Рос-

тов поездом из Москвы и в девять 
вечера вернёмся обратно. Мы 
очень любим ездить в поездах, но 
выбираем вагоны повышенной 
комфортности, не плацкарт. В Казань 
ездили и в двухэтажных составах, 
но там больше простора на первом 
этаже, на втором менее комфортно.

Каждому хоть раз приходилось ездить по железной дороге в качестве 
пассажиров. Но кроме пассажирских перевозок по железной 
дороге перевозятся и сотни миллионов грузов. Появляется новый 
подвижной состав, открываются новые маршруты. На сегодняшний 
день железная дорога была и остается главной транспортной 
артерией, связывающей воедино города и страны.

 ›Читатель спрашивает

«Когда же уложат асфальт?»
Этот вопрос в редакцию задал 

житель Ростова, представившийся 
Николаем. Каждый день он на ма-
шине ездит по ул. Северной. 

«Старое, выбитое дорожное по-
лотно сняли в начале июня. Сейчас 
уже конец июля. Самое время для 
укладки нового асфальта, особенно 
когда стоят сухие и солнечные дни. 
Неужели так трудно заасфаль-
тировать карту?» – вопрошал в 
телефонную трубку Николай.

Мы связались с администрацией 
ГП Ростов, и начальник МУ «Род-
ной город» О.А. Круглов пояснил, 
что подготовка к укладке нового 
асфальта ведется, пусть она и не 

слишком заметная стороннему 
взгляду. Подрядчик уже завез в 
Ростов необходимую дорожную 
технику, заключил договор на по-
ставку асфальта.

«Срок исполнения контракта 
на выполнение ремонта всех шес-
ти участков городских улиц, куда 
входит и улица Северная, истекает 
10 августа. До этого времени мы 
можем подрядчику лишь рекомен-
довать не затягивать с ремонтом и 
воспользоваться благоприятными 
природными условиями», – говорит 
Олег Александрович.

Напоминаем, что по планам 
городской администрации в этом 

сезоне в Ростове будут полностью 
отремонтированы помимо Северной 
еще четыре участка городских улиц: 
Радищева (от Ленинской до Декабрис-
тов), Московская (от Декабристов 
до Спартаковской), Гладышева (от 
Бебеля до Некрасова) и Декабристов 
(от перекрестка с Окружной до Ком-
мунаров). Также будет полностью 
заменено асфальтовое покрытие на 
всем протяжении Борисоглебского 
шоссе – от Декабристов до пересече-
ния с федеральной автодорогой. Там 
же обустроят автобусные остановки 
напротив мясокомбината.

Над обращением работал Алексей 
Крестьянинов.

 ›Благоустройство

Что за канаву копают у нас под окнами?
«Я живу в Петровском на улице 

Сосновой, и недавно у нас появилась 
строительная техника, – начала 
свой разговор по телефону местная 
жительница, представившаяся Ни-
ной Николаевной. – Рабочие копают 
канаву, укладывают в нее бетонные 
лотки. Я боюсь, что теперь в ней 
будет постоянно стоять вода, от 
чего в нашем дворе будут постоянная 
сырость и запах. Обращалась с вопро-
сами к рабочим, просила пояснить, а 
они молчат. Что же все-таки про-

исходит на нашей улице?».
За разъяснениями мы обратились 

к главе СП Петровское. А.Ю. Пестов 
пояснил, что, действительно, на 
ул. Сосновой ведутся работы по 
прокладке ливневой канализации 
для отвода грунтовых вод с придо-
мовых территорий, где в этом году 
делается благоустройство в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

«Географически эти три дома 
расположены выше, чем дом, где 

проживает обратившаяся в редакцию 
женщина. Канава существовала 
всегда, и всегда по ней текла вода 
из дворов домов сверху. Сейчас мы 
канаву облагородим: уложим бетон-
ные лотки, которые закроем сверху 
защитной сеткой. Вода застаиваться 
не должна – будут прочищены еще 
несколько труб для ее дальнейшего 
отвода» – так прокомментировал 
ситуацию Андрей Юрьевич.

С обращением разбирался  
Алексей Крестьянинов. 
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 9 июля в неустановленное время 
на 201 км 500 м ФАД «Холмо-

горы» произошло ДТП с участием 
неустановленного транспортного 
средства, водитель которого сбил 
дикое животное (лося) и скрылся 
с места ДТП.

 23 июля в 10:30 у д. 3 в 
1-м Микрорайоне (Ростов) 

произошло ДТП с участием транс-
портного средства «Хёндай Грета» 
и неустановленного транспортного 
средства.

 23 июля в 10:45 у д. 21, ул. 
Пролетарская (Петровское), 

произошло ДТП с участием транс-
портного средства «Рено Каптюр» 
и неустановленного транспортного 
средства.

 24 июля в 01:05 на 173 км 
500 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, наехал на дикое животное 
(лося), после чего в нарушение ПДД 
скрылся с места ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, 
ул. Февральская, д. 10, каб. 201.
Врио командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) капитан полиции В.В. Заозеров.

 ›Что случилось?

Осторожнее, 
«развод»!

На территории Ярославской 
области сотрудники полиции 
продолжают фиксировать факты 
обмана людей. Мошенники звонят 
на сотовый телефон, представляются 
работниками служб безопасности 
различных банков и стараются 
выманить конфиденциальную ин-
формацию, чтобы получить доступ 
к банковским картам клиента.

Иногда добыча мошенников 
бывает весьма солидной. Напри-
мер, на минувшей неделе одну из 
жительниц Ярославля лжебанкиры 
обманули на 700 тыс. руб., у другой 
пострадавшей им удалось выманить 
120 тыс. руб.

Помните – банки не рассылают по 
телефонам сообщений о блокировке 
карт, а представители служб безопас-
ности не обзванивают клиентов. Не 
переводите хранящиеся на банков-
ских картах денежные средства на 
счета незнакомых вам лиц.

Дорожная обстановка
На минувшей неделе на дорогах 

Ростовского района произошло 23 
ДТП, в которых погибли и постра-
дали люди.

 23 июля в 17:25 в Ростове, у 
дома № 44 на ул. Окружной, 

водитель автомобиля «Мицубиси» 
совершил наезд на девочку 2006 
г.р., переходившую дорогу по не-
регулируемому пешеходному пере-
ходу. Подросток получил травмы и 
был госпитализирован в больницу. 

 24 июля в 05:15 в Семибратове 
на ФАД «Холмогоры» водитель 

автомобиля «Хендай» не успел за-
тормозить перед остановившейся 
на светофоре «ГАЗелью». Водителя 
«Хендая» 1977 г.р. с травмами 
госпитализировали в больницу. 
Чтобы извлечь пострадавшего из 
деформированного автомобиля, 
спасателям пришлось применить 
специальный гидравлический 
инструмент.

 27 июля в 17:25 у д. 6 на 
ул. Октябрьской (Ростов) 

водитель автомобиля «Рено Меган» 
произвел наезд на девушку 2004 
г.р., которая шла по краю проез-
жей части. Несовершеннолетнего 
пешехода госпитализировали с 

полученными травмами.

Сгорел бесхозный дом
26 июля около 14:00 в противо-

пожарную службу поступило со-
общение о возгорании деревянного 
неэксплуатируемого нежилого дома, 
расположенного в Поречье-Рыбном. 
Строение потушили, причина пожара 
устанавливается.

Погибла в колодце
Утром 25 июля на одном из дачных 

участков в Меленках произошел 
несчастный случай: в колодец для 
полива упала женщина 1951 г.р. 
Пострадавшая погибла на месте. 
Ее тело из колодца с помощью 
альпинистского снаряжения достали 
сотрудники МЧС.

Рейд по Неро
25 июля сотрудники Ростов-

ского участка ГИМС провели рейд 
по акватории озера Неро, в ходе 
которого выявили шестерых на-
рушителей установленных правил. 
Двое находились на воде в моторных 
маломерных судах без спасательных 
жилетов и четверо не имели при 
себе документов на право вождения 
маломерного судна, оснащенного 
мотором мощностью свыше 10 л/с. 

В другой день на озере Неро 
инспекторами был обнаружен жи-
тель Подмосковья, который катался 
по водной глади на гидроцикле. 
Мужчина не имел прав на вождение 
данного типа судна, и оно не было 
зарегистрировано в установленном 
порядке. Общая сумма наложенного 
на него штрафа составила 25 тыс. руб.

Потерявшихся 
грибников вывели

 22 июля в 11:50 в «Службу 
спасения» поступил сигнал о 

помощи: две женщины заблудились в 
лесном массиве в районе Лазарцева. 
Пока сотрудники МЧС добирались 
до места, любительницы «тихой 
охоты» смогли самостоятельно 
выйти из чащи на дорогу.

 25 июля в 16:45 в лесу у д. Бо-
родино заблудился мужчина. 

Найти его удалось лишь четыре 
часа спустя.

 26 июля в 14:35 в лесном 
массиве в районе д. Красново 

Борисоглебского района заблудился 
житель Ростова. Спустя некоторое 
время мужчина смог самостоятельно 
найти дорогу.

Помощь пришла 
вовремя

Днем 22 июля в неприятной 
ситуации оказался пожилой житель 
Ростова – замок на входной двери его 
комнаты заклинило, и он оказался 
взаперти. Сотрудники МЧС выручили 
ветерана, вскрыв входную дверь.

Лету конец?
Ярославские синоптики составили 

долгосрочный прогноз погоды, и 
согласно ему, на этой неделе лето 
закончится. 

Август 2020 года будет ненаст-
ным, с резкими температурными 
скачками и возможными ранними 
заморозками. Аномально теплой 
ожидается лишь последняя неделя 
месяца. 

Впрочем, как признают сами 
метеорологи, с каждым годом из-за 
потепления климата погода стано-
вится все более и более изменчивой, 
поэтому велика вероятность того, 
что данный прогноз не сбудется.

А вот на что точно следует обратить 
внимание, так это на повышение 
геоманитного индекса в ближайшие 
дни. Свой первый удар магнитная 
буря нанесла по Земле 15 июля, 
второй раз – 29 июля. Третья волна 
придется на 30 и 31 июля, так что 
людям, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями, следует 
в этот день тщательнее следить за 
своим самочувствием и не забывать 
принимать прописанные врачами 
препараты.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Социальная акция 

«За безопасное детство»
В рамках 30-летия МЧС 
России проводится 
социальная акция 
«За безопасное детство». 

27 июля представители ГУ МЧС 
России по Ярославской области, адми-
нистрация Ростовского муниципаль-
ного района, сотрудники надзорной 
деятельности и профилактической 
работы, инспекторы ГИМС Ростова 
посетили две многодетные семьи в 
селах Никольское и Караш. 

Специалисты проверили со-
стояние жилья на безопасность, 
вручили первичные средства по-
жаротушения, приняли заявки на 
проведение необходимых работ и 
провели беседу о безопасном по-
ведении на воде. 

Социальная акция «За безопас-
ное детство» нацелена на оказание 

адресной помощи социально неза-
щищённым и многодетным семьям 
Ярославской области. 

В этом году акция «За безопасное 
детство» продлится до 16 октября. 

МЧС России по Ярославской области.

 ›Пожарная безопасность в лесу

Лесоторфяные пожары
Девять из десяти пожаров в 

российских лесах происходят по 
вине человека (прежде всего – из-за 
неосторожного обращения с огнем 
в лесу или около леса). 

Пожары ежегодно уничтожа-
ют почти два миллиона гектаров 
российских лесов. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причи-
ной лесного пожара, выполняйте 
следующие правила:
• никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или в лесу. Если вы 
увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны травяные палы;
• никогда не разводите костер в 
сухом лесу или на торфянике. Пре-
жде всего, убедитесь, что кострище 
располагается на минеральной 
почве. Прежде чем развести кос-
тер, сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра;
• хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились – то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого костра, пока 
от него идет дым или пар. О том, 
чем заливать костер, позаботьтесь 
заранее. В сухую и ветреную погоду 
разведение костров не допускается; 

• никогда не бросайте непоту-
шенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: 
петардами, бенгальскими огнями, 
свечами и т.п. (разве что под Новый 
год, когда все покрыто толстым 
слоем снега); 
• не заезжайте в лес на автомоби-
лях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайни-
ковым покровом; 
• постарайтесь объяснить вашим 
друзьям и знакомым, что их не-
осторожность может послужить 
причиной пожаров.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар (небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку 
у брошенного кем-то костра) поста-
райтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя 
или захлестать его ветками или 
одеждой (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка 
действительно не тлеют, иначе огонь 
может появиться вновь). 

Если вы не можете потушить 
его своими силами – постарайтесь 
как можно быстрее сообщить о 
найденном очаге возгорания по 
телефонам: 101 или 112!

Начальник ОПП ПСЧ № 71 капитан 
внутренней службы Т.Е. Сирбиладзе.

 ›ОБЖ

«Вместе за соблюдение ПДД»
– так называется социальная интер-
нет-кампания, которая проводится 
на территории Ярославской области 
и направлена на профилактику 
знаний правил дорожного движения 
у школьников.

Стать участником акции может 
любой. Для этого необходимо сделать 
селфи или фотографию вместе со 
своими родными, друзьями с хеш-
тегом #соблюдаемпдд. На снимках 
необходимо продемонстрировать 
ответственное поведение участника 
дорожного движения: пешехода, 
пассажира, водителя автомобиля, 
мототранспорта и др. Готовые фото-
графии выложить на своих страницах 
в соцсетях и прислать на электронный 
адрес областной госавтоинспекции: 
76_society@mail.ru пришлите нам. 
Наиболее интересные фотографии 
мы опубликуем на странице ГИБДД 
в социальных сетях и в газете «До-
рога. Транспорт. Пешеход».
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.
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Андрей Афонин: 
«Госзаказ региона – высший уровень 
рейтинга!»
Ремонт дорог, строительство поликлиник, школ и детских садов, покупка медикаментов 
и оборудования – прежде чем подрядчики выйдут на объект или установят новенький 
компьютерный томограф, большую подготовительную работу проводят специалисты, 
отвечающие за организацию государственных и муниципальных закупок. Они, как бойцы 
невидимого фронта, остаются за кадром. 

Но именно от их филигранной работы 
зависит, чтобы в конечном итоге все 
мы не получили «кота в мешке» – 
некачественные товары, работы и 
услуги. О достижениях, трудностях 
и планах – директор департамента 
государственного заказа Ярославской 
области Андрей Афонин.

– Андрей Дмитриевич, Ярославская 
область вошла в число регионов с 
высокой оценкой эффективности и 
прозрачности закупочной системы. 
По каким показателям рейтинга 
регион стал лучшим?

– Это заслуга всех, кто работает в 
сфере закупок в нашем регионе. В этом 
рейтинге, который составила обще-
российская общественная организация 
«Гильдия отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам», 
проанализировав результаты работы 49 
субъектов РФ, Ярославская область 
участвует уже во второй раз. И можем 
сказать, что нам удалось значительно 
улучшить показатели 2018 года, получив 
по итогам 2019 года высший уровень 
оценки по ряду номинаций.

Так, регион вошел в десятку лучших по 
оценке информационной инфраструктуры 
государственных закупок, заняв 9-е место, 
тогда как в прошлом году был на 28-м. 
В рейтинге по снятию административных 
барьеров и обеспечению доступности 
информации об областной системе 
закупок позиции также улучшены – мы 
переместились с 38-го места на 21-е. 
Укрепили свои позиции по номинациям 
«Нормативная база закупок региона», 
«Исполнение контрактов», сохранили 5-ю 
позицию по «Исполнению требований 
законодательства о закупках».

Есть позитивные сдвиги и по муници-
пальным закупкам. Хочу поблагодарить 
коллег из муниципальных образований 
за поддержку наших инициатив и их 
внедрение в свою деятельность.

– А есть ли у нас свои уникаль-
ные наработки, которые могли бы 
использовать и другие регионы?

– Да, есть. С 2018 года запущен 
и успешно функционирует сервис ин-
формирования поставщиков о закупках 
Ярославской области – ЯрИнформ. Это 
реально уникальная разработка нашего 
региона. Данный сервис позволяет 
осуществлять адресное оповещение 
заинтересованных представителей 
бизнес-сообщества обо всех опубли-
кованных закупках без каких-либо для 
них затрат.

Также нам удалось максимально 
централизовать процесс: сейчас 
основной объем государственных 
закупок размещает уполномоченный 
орган – департамент государственного 
заказа Ярославской области. Так, в 
прош лом году через нас прошло за-
купок на общую сумму порядка 19,5 
млрд рублей, что составило 87,2% от 
их общего объема. Это больше на 29% 
по сравнению с 2018-м.

А в рамках проведенной централи-
зации крупных муниципальных закупок 
департаментом было размещено 489 

закупок на общую сумму более 10 млрд 
рублей, что в количественном выражении 
в 4,4 раза выше показателя 2018 года. 
Думаю, цифры говорят сами за себя. 
И, безусловно, наш опыт вызывает 
интерес у коллег из других регионов. 
Но и у них нам всегда есть что взять 
на вооружение.

– Что дает такая централизация? 
Не теряют ли тем самым муници-
пальные образования оперативность 
в своей работе?

– Централизованное управление 
процессом закупок – это объединение 
всех участников контрактной системы в 
едином информационном пространстве 
закупок Ярославской области. Оно 
позволяет внедрять в муниципальных 
образованиях высокие стандарты 
управления закупочным процессом, 
существующие на региональном уровне. 
А также повышает на местах уровень 
контроля за расходованием денежных 
средств, обеспечивает оперативность 
получения информации о закупках в 
целях принятия управленческих решений.

Зачастую не все заказчики имеют в 
штате специалистов с нужным уровнем 
компетенции, что приводит к ошибкам в 
размещенной документации, а в конечном 
итоге – к срыву закупочной процедуры, 
штрафам, нарушению сроков исполнения 
бюджета и т.д. Ни в коем случае это, 
конечно, не укор в адрес наших коллег, 
но законодательство в сфере закупок 
очень динамично изменяющееся, есть 
много тонкостей, с которыми в силу их 
специфики на муниципальном уровне 
могут и не сталкиваться. 

Нам в региональном департаменте 
госзаказа удалось сформировать команду 
из специалистов разных отраслей, есть 
и инженеры, и медики, и строители, 
и юристы, всегда есть возможность 
коллегиального обсуждения сложных 
случаев, что существенно улучшает 
качество подготовки закупочной доку-
ментации. Это лишь основные плюсы, 
о которых хотел бы сказать.

– Важный критерий эффектив-
ности госзакупок – это в том числе 
экономия бюджетных средств. На 
какую сумму удалось выйти?

– По государственным закупкам общая 
экономия за 2019 год составила 902,4 
млн руб. (рост по сравнению с 2018 
годом 12,1%). Наибольшая экономия 
сложилась в здравоохранении (540,8 
млн рублей), транспортной сфере (49,4 
млн рублей).

По муниципальным закупкам – эко-
номия 780,7 млн руб. Среди муници-
пальных районов лидируют Тутаевский 
(67,7 млн рублей) и Рыбинский (40,2 
млн рублей).

И, как итог, если сложить вместе ряд 
показателей, в том числе экономию от 
работы по снижению начальной (макси-
мальной) цены контракта (НМЦК) и от 
закупок малого объема, то общая экономия 
по государственным и муниципальным 
закупкам Ярославской области за 2019 
год составила рекордный показатель – 1 
млрд 683 млн рублей.

– В свое время было очень 

много спекуляций на тему, что у 
нас в регионе не осталось местных 
подрядчиков. Как обстоят дела на 
самом деле?

– География участников – весь ЦФО. 
Но большинство все-таки – именно 
местные организации и предприниматели. 
В 2019 году государственными и муни-
ципальными заказчиками наибольшее 
количество контрактов (71,9%) было 
заключено с поставщиками Ярославской 
области на общую стоимость порядка 23 
млрд руб. Для сравнения: из Москвы 
и Московской области поставщики за-
ключили контрактов на сумму 6,7 млрд 
руб. (21,3%). Также активно заявляются 
к нам представители Вологодской, 
Владимирской, Орловской, Ивановской 
областей и г. Санкт-Петербурга.

В текущем году эта тенденция со-
храняется. Уже заключено контрактов на 
13 млрд рублей (67,7%) с участниками 
с ярославской «пропиской».

– В прошлом году были трудности 
с проведением процедур закупок 
лекарственных препаратов, на них 
просто никто не заявлялся. Какие 
меры были приняты?

– Такая ситуация тогда сложилась 
во многих регионах. Это было связано 
с тем, что мы не могли приобретать 
лекарственные препараты, в первую 
очередь импортные аналоги, по тем 
ценам, которые ожидали от нас фарм-
компании. 

Рынок поставщиков медпрепаратов 
весьма ограниченный, на нем не такое 
большое количество участников. И они, 
действуя в своих интересах, пытаются 
воспитывать заказчика – на торги не 
заявляются, ждут, когда цену поднимут. 
А мы, в свою очередь, ограничены в 
действиях рамками законодательства. 
Поэтому по некоторым препаратам за-
купки пришлось вести в ручном режиме. 
Свои выводы мы сделали. 

Своевременность планирования за-
купок заказчиками и анализ прошлых 
ошибок позволяют в текущем году обес-
печить в полном объеме потребности 
в лекарственных средствах. К слову, 
в департаменте здравоохранения и 
фармации работает «горячая линия», по 
которой можно сообщить о дефиците 
того или иного лекарства, все обраще-
ния рассматриваются в оперативном и 
срочном порядке.

– При проведении закупок высок 
риск коррупционной составляющей и 
различных серых схем. Как обстоят 
дела с этим вопросом у нас в регионе?

– Наша задача – не допускать 
создания условий для коррупции, а не 
борьба с ее последствиями. И мы в этом 
направлении постоянно работаем. Что уже 
сделали? Во-первых, наша деятельность 
абсолютно прозрачна, закупки видны и 
открыты для всех. Что как раз и было 
отмечено гильдией по итогам рейтинга 
за 2019 год, присвоившей Ярослав-
ской области по данному показателю 
«высший уровень». Во-вторых, у нас 
уже не один год действует комиссия 
по оценке обоснованности и обеспе-
чению эффективности организации 

крупных закупок товаров, работ, услуг. 
В-третьих, проводится обязательное 
общественное обсуждение закупок 
на сумму более 500 млн рублей для 
обес печения нужд Ярославской области. 
Плюс мы находимся под постоянным 
контролем общественного совета при 
департаменте госзаказа.

– Сейчас дали «зеленый свет» 
участию в закупочных процедурах 
субъектов малого и среднего бизнеса? 
А какая динамика у нас в регионе?

– Если говорить про прошлый год, 
то с субъектами малого предпринима-
тельства заключено 8 103 контракта на 
общую сумму более 4,5 млрд рублей. 
Это немалые цифры. 

В стоимостном выражении объем 
государственных контрактов с субъ-
ектами малого бизнеса и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями увеличился на 43,6% по 
сравнению с 2018 годом. И, я думаю, 
такая тенденция сохранится. 

Участие в государственных и муници-
пальных закупках может быть интересно 
для предпринимателей, которые раньше 
об этом не задумывались, однако работа 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции нарушила их привычные 
каналы продаж. Условно – работал 
магазин по продаже автозапчастей, а 
теперь он готов выйти на электронную 
площадку и продавать товар заказчикам, 
чтобы сохранить свой бизнес.

К тому же у нас в регионе действует 
электронный магазин для закупок малого 
объема. Через него проходят те из них, 
которые находятся в коридоре от 20 до 
600 тысяч рублей. С прошлого года его 
использование стало обязательным 
для всех муниципальных образований. 

Ранее такие закупки проводились без 
конкуренции и экономии. И результат 
от использования этого механизма 
уже есть: общая экономия в результа-
те работы электронного магазина по 
государственным и муниципальным 
закупкам в прошлом году составила 
порядка 80 млн рублей.

Приглашаю всех заинтересованных 
предпринимателей на сайт zakupki.
yarregion.ru.

– Наши коллеги, журналисты 
из других регионов, любят изучать 
сайты госзакупок. А потом появля-
ются публикации на тему того, что 
чиновники покупают дорого стоящие 

иномарки бизнес-класса, в то время 
как бюджет трещит по швам. Закупки, 
которые проводят органы местного 
самоуправления, контролируются 
на предмет всяческих излишеств?

– Конечно, контролируются. И мы 
тоже следим за информацией в СМИ. 
У нас в регионе разработана и внедрена 
система эффективности закупок, 
осуществляемых по Федеральному 
закону 44-ФЗ. В ее рамках оцениваются 
уровень предельных цен, обоснован-
ность НМЦК, проверяется закупочная 
документация на предмет актуальнос-
ти, достоверности и объективности, 
оценивается возможная конкуренция, 
экономия от проведенных процедур. 
Вопрос обоснованности крупных закупок 
рассматривается коллегиально. Когда 
закупки проходят через такое «сито», 
появляется меньше инфоповодов для 
желающих «качнуть ситуацию» ради 
личного «хайпа».

– А как дела с кадрами в отрасли?
– В данной сфере у нас в регионе 

работают около 4 тысяч человек. Целая 
отрасль народного хозяйства! И это 
высокопрофессиональные специа-
листы, которые реагируют на вызовы 
времени, постоянно повышают свою 
квалификацию.

В настоящее время наш департамент 
запустил образовательный проект, 
ориентированный на выбор студентами 
и выпускниками в качестве места своего 
будущего трудоустройства региональ-
ных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций по 
направлению «специалист в сфере за-
купок». Это необходимо для постоянного 
пополнения кадрами нашей сферы.

Также в регионе ежегодно мы проводим 
областной конкурс «Лучший специалист 
в сфере закупок». Участие в нем при-
нимают представители государственных 
и муниципальных заказчиков. Так мы 
поддерживаем наших специалистов, 
отмечаем их профессионализм!

А вообще, хотя работа у нас напря-
женная и ответственная, при этом она 
очень интересная. Это так важно, когда 
понимаешь, что есть и твой вклад в те 
преобразования, которые происходят 
на Ярославской земле, что каждая 
закупка в конечном итоге направлена 
на то, чтобы сделать жизнь жителей 
региона комфортнее. 
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реклама 1119

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

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 957

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 955

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

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

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

(4852) 40-04-55

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

(4852) 72-05-45

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

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

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

Бянкина Оксана Сергеевна
Сочнева Ольга Игоревна

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

Попросить привезти продукты и лекарства можно по телефонам:
#МамыСпешатнаПомощь: (4852) 21-16-64, 94-76-70;
Волонтеров Федерации бокса: 8 (800) 222-55-25;

Волонтеров УМВД «Вирус добра»: (4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой России»: 8 (800) 511 44 50.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

реклама 956

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 1050

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 1120
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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

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 1051

Запасные части в наличии и на заказ

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

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

9-17-16

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

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.
1052 реклама

Открылось СТО

Заборы. Навесы.
 Металлоконструкции. 
Отделка домов сайдингом.

Тел.: 8-910-973-14-01.реклама 899

Услуги 
спецтехники:

- экскаватор-погрузчик JCB 4CX,
- фронтальный погрузчик 2 м куб., 
- автокран 25 т, стрела 28 м,
- самосвалы от 12 до 35 т.

Продажа нерудных 
материалов:

- песок (мытый, сеяный, речной) 
от 250 р./куб. м,
- щебень, гравий, отсев дробления,      
асфальтовая крошка.

Т.: 8-991-093-29-88.

реклам
а 1022

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 1118

Печник
кладка, ремонт,

 чистка.
+7-915-996-72-13.

реклам
а 1105

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА 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 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов»
[12+].
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС"
ЛИ» [16+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
[12+].
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Ген победы» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.10,
15.20, 17.00, 18.45, 21.20 Но�
вости.
07.05, 11.05, 13.15, 15.25,
17.10, 18.50, 21.25 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [0+].
11.35 XXII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Гандбол. [0+].
12.05 XXII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Волейбол.
Ссср � гдр. Женщины. Финал. [0+].
12.40 XXII Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. [0+].
13.45 XXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. [0+].
14.35 XXII Летние Олимпийские
игры. Плавание. [0+].
16.15, 18.00, 20.45 XXII Летние
Олимпийские игры. [0+].
19.30 «Олимпиада�80. Вопреки
невозможному» [12+].
22.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Белорус�
сии.
01.00 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из Таиланда.
[16+].
03.00 «Милан» � «Ливерпуль»
2007 : «Интер» � «Бавария» 2010.
Избранное. [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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ"
ВУШКИ» [16+].
03.25, 04.10 «Stand Up». [16+].
05.00, 05.50 Открытый микро�
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 12.00, 14.00 «День в со�
бытиях. Итоги недели» [16+].
07.15, 08.10, 14.40 Мультфиль�
мы [0+].
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+]. [16+].
10.10 «Большой скачок. Жизнь в
ярком свете»  Россия, � 2018
г|[12+].
11.10 «Люди силы»  Россия, [16+].

12.40 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
16.30, 18.00, 18.30, 23.45,
01.25 «В тему» [12+].
17.00, 22.45 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.50, 22.05 «Оперативное ве�
щание» [16+].
19.30, 22.15 «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ» [0+].
00.30 «Агрессивная среда. Вода»
Россия, � 2018 г|[12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.20 «Анне Вески». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «90�е. Горько! « [16+].
18.15 «НИКОНОВ И КО» [16+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.55 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.35 «Женщины Валерия Золо�
тухина» [16+].
03.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.05 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.55 «Да, скифы � мы!»
08.15 «Дороги старых мастеров».
08.25, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР"
ТИКАЛИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «ТЕАТР».
12.35 «Красивая планета».
14.05 Исторические концерты.
14.50, 02.45 Цвет времени.
15.00 «Ва�банк».
16.45 «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Пушки победы конструк�
тора Грабина».
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
00.25 «Неразрешимые противо�
речия Марио Ланца».
01.15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
006.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Дорога на Эльдорадо»
[6+].
09.50 «Облачно... 2. Месть ГМО»
[0+].
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО"
ЛИЦЕЙСКИЙ» [16+].
13.30 «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
[12+].
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» [16+].
19.50 «Я " ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+].
21.55 «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+].
02.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ"
ДЕЛ» [12+].
03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.40, 02.15 «Реальная мистика»
[16+].
12.50, 01.20 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 00.55 «Порча» [16+].
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ"
ШОМ ГОРОДЕ» [16+].
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
[16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ"3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» [16+].
01.15 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Дневник экстрасенса . [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.30
«ШЕФ"2» [16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «БАЛАБОЛ» [16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» [6+].
06.10 «Война командармов»
[16+].
07.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» [16+].
09.40, 13.15 «ДРАЙВ» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 05.45 «Оружие Победы»
[6+].
19.00 «Русские снайперы. 100
лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 «Загадки века »
[12+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.
[12+].
23.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
00.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
02.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» [12+].
04.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ"
СТВО» [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 с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
[16+].
22.30 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ"2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [16+].
02.05 «КРЕПИСЬ! « [16+].
03.40 «СУПЕР МАЙК XXL»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.40, 06.30,13.55,
15.50, 04.15 «Орел и решка.».
[16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.50 «Пацанки�3». [16+].
19.50 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО"
ЛИЦИЯ"2» [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ»
[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, 19.20 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].

ВТОРНИК, 4  АВГУСТА

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 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.05 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Лефорт. Балтийская ле�
генда» [12+].
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС"
ЛИ» [16+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
[12+].
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Ген победы» [12+].
07.00, 08.55, 10.15, 14.00,
17.25 Новости.
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все
на «Матч»!
09.00 «Олимпиада�80. Вопреки
невозможному» [12+].
11.10 « Александра Трусова. В
четыре оборота! « [12+].
11.40 Профессиональный бокс.
Трансляция из Белоруссии. [16+].
13.40, 17.30, 05.20 «Дневник
Олимпиады, которой не было...»
[12+].
14.05 все на хоккей!
14.55 Хоккей. Хк «Сочи» � Олим�
пийская сборная России.
«Parimatch Sochi Hockey Open».
Прямая трансляция из Сочи.
18.55 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Локомотив» (Ярославль).
«Parimatch Sochi Hockey Open».
Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Белорус�
сии.
01.30 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» [12+].
02.20 «Одержимые» [12+].
02.50 «Спортивный детектив».
[16+].
03.50 «Открытый показ». [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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.40
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Тишина»
Россия, � 2018 г|[12+].
11.10, 23.15 «Люди силы»  Рос�
сия, [16+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами»  Россия, � 2018
г|[12+].

13.10 «РАЗВОД» [16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.00, 18.30, 21.20 «В тему»
[12+].
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО"
ФРАНЦУЗСКИ» [16+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].
10.55 «Актерские судьбы. [12+]».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» [12+].
13.35, 05.05 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Свадьба и развод» [16+].
18.15 «НИКОНОВ И КО» [16+].
22.30, 03.10 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.05, 01.50 «Звезды легкого
поведения» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 «Подземная
одиссея».
08.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР"
ТИКАЛИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Неразрешимые противо�
речия Марио Ланца».
11.10, 20.55 Искусственный от�
бор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 «Похождение, составлен�
ное по поэме Н.В.Гоголя «Мерт�
вые души».
17.10 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Галина Балашова. Косми�
ческий архитектор».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
00.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
01.15 «РОК, РОК, РОК!»
02.40 «Красивая планета».

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, 18.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» [16+].
09.00 «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
10.45 «Я " ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+].
12.55 «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
22.25 «БРОСОК КОБРЫ"2»
[16+].
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ"
ДЕЛ» [12+].
02.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
[16+].
04.10 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «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 «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ"
ТА» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «Колдуны мира»
[16+].
05.45 Охотники за привидения�
ми. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.50, 07.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА"
РЕЙ"4» [16+].
08.25, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «БАЛАБОЛ» [16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» [6+].
06.40, 01.00 «Легенды госбезо�
пасности» [16+].
07.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
[12+].
09.35, 13.15, 02.05 «ОФИЦЕ"
РЫ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 01.40 «Сделано в СССР»
[6+].
19.00 «Русские снайперы. 100
лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 «Улика из прошло�
го» [16+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.
[12+].
23.05 «СПИРАЛЬ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «СУПЕР МАЙК XXL»
[16+].
05.20 «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 с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+].
21.55 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ"3:
МАРОДЕР» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.50 «Пацанки�3». [16+].
13.00 «Четыре свадьбы». [16+].
18.05 «Любовь на выживание».
[16+].
19.45 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО"
ЛИЦИЯ"2» [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.50 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.15 «Генеральная уборка».
[16+].
04.10 «Орел и решка.». [16+].

МИР
05.00, 10.10, 04.30 «БРАТ"
СТВО ДЕСАНТА» [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, 19.20 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
22.25 «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, 5 АВГУСТА 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 Время покажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.05 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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30  «Чукотский спецназ»
[12+].
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС"
ЛИ» [16+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ"
ЛА» [12+].
01.50  «ДОКТОР РИХТЕР»
[16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Ген победы» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 14.20,
18.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 14.25,
17.25, 23.55 Все на «Матч»!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Ев�
ропы. 1/8 финала. [0+].
14.00 Специальный репортаж.
[12+].
14.55 Хоккей. ХК «Сочи» � «Ло�
комотив» (Ярославль).
«Parimatch Sochi Hockey Open».
Прямая трансляция из Сочи.
18.05, 05.40 «Дневник Олим�
пиады, которой не было...»
[12+].
18.25  Специальный обзор.
[12+].
19.00 все на футбол!
19.45 Футбол. «Шахтер» (Укра�
ина) � «Вольфсбург» (Германия).
Лига Европы. 1/8 финала. Пря�
мая трансляция.
21.50 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Хетафе» (Испания). Лига Ев�
ропы. 1/8 финала. Прямая транс�
ляция.
00.25 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � А. Шахназарян. А.
Сироткин � А. Карпец. Междуна�
родный турнир «Kold Wars».
Трансляция из Белоруссии.
[16+].
02.25 «Самые сильные». [12+].
02.55 Смешанные единобор�
ства. Дж. Пасио � Р. Каталан. С.
Фэйртекс � Б. Нгуен. One FC.
Трансляция из Филиппин. [16+].
04.35 «Несерьезно о футболе»
[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  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТ"
НЕС» [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50 «Stand Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 18.00, 18.30, 01.25 «В
тему» [12+]. [12+].
01.40 «Отличный выбор»  [16+]

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.40
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Телеви�
зор � окно в мир» [12+]. Россия, �
2018 г|[12+].
11.10, 23.15  «Люди силы»
[16+]. Россия, [16+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Руанда.
Обед с депутатами» Россия, �
2018 г|[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
17.00, 22.15  «АКАДЕМИЯ»
[12+].
19.30 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ»
[12+].
00.30 «Агрессивная среда. Ди�
кость»  Россия, � 2018 г|[12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Любимое кино. «Верные
друзья» [12+].
08.45 «МАЧЕХА» [0+].
10.35 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Мужчины Марины Голуб»
[16+].
18.15 «НИКОНОВ И КО» [16+].
22.30 «Обложка» [16+].
23.05, 01.55 «90�е. Выпить и за�
кусить» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.35 Хроники московского
быта. [12+].
03.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ"
ЛОВ» [16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 «Подзем�
ная одиссея».
08.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР"
ТИКАЛИ».
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15, 00.25 «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
11.10, 20.55 Искусственный от�
бор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты.
15.00 «Леди Макбет нашего уез�
да».
17.10 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
01.20 «ВТОРОЙ ХОР».
02.50 Цвет времени.

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 «ЛЮБОВЬ В НЕ"
РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» [16+].
08.30 «БРОСОК КОБРЫ»
[16+].
10.45  «БРОСОК КОБРЫ"2»
[16+].
12.55 «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО"
РИЗОНТ» [16+].
22.05 «НАПРОЛОМ» [16+].
00.05 «ЯВЛЕНИЕ» [16+].

01.45 «МСТИТЕЛИ» [12+].
03.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО"
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+].
05.20 «Кошкин дом» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.30 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!»
[16+].
10.10, 03.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 03.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 02.10 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.40 «Порча» [16+].
15.00, 19.00  «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ"3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Старец» [16+].
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТ"
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ"
ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ"
ХАСА» [16+].
01.00  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45 Человек�невидимка.
[16+].
05.30 Охотники за привидени�
ями. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА"
РЕЙ"4» [16+].
09.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 «ГАИШНИКИ"2» [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
17.45, 18.35  «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК"
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ОФИЦЕРЫ» [16+].
09.05, 13.15, 03.10 «ОФИЦЕ"
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Оружие Победы» [6+].
19.00 «Русские снайперы. 100
лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 «Секретные мате�
риалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [0+].
00.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+].
02.00 «Не факт!» [6+].
02.30 «Выдающиеся авиаконст�
рукторы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «РЭД» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «РЭД"2» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[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 Время покажет. [16+].
15.15, 02.45, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.30 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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].
00.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС"
ЛИ» [16+].
02.00 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, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ"
ЛА» [12+].
01.50  «ДОКТОР РИХТЕР»
[16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Ген победы» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
16.05 Новости.
07.05, 11.05, 16.10, 19.25,
23.55 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. [0+].
11.40  Футбол. «Копенгаген»
(Дания) � «Истанбул Башакше�
хир» (Турция). Лига Европы. 1/8
финала. [0+].
13.45  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЛАСК (Авст�
рия). Лига Европы. 1/8 финала.
[0+].
15.45, 05.10 «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [12+].
16.55 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � Олимпийская сборная
России. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Прямая трансляция из
Сочи.
19.45 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Рома» (Италия). Лига Ев�
ропы. 1/8 финала. Прямая транс�
ляция.
21.50 Футбол. «Вулверхэмптон»
(Англия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция). Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
00.40 «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд»
[12+].
01.45 «Спорт высоких техноло�
гий» [12+].
02.50 Специальный обзор.
[16+].
04.10 «Несерьезно о футболе»
[12+].
05.30 Обзор Лиги Европы. [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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТ"
НЕС» [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT�Club. [16+].
02.05, 02.50 «Stand Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.40
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

09.10, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отлич�
ный выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Фено�
мен одержимости» [12+]. Рос�
сия, � 2018 г|[12+].
11.10 «Люди силы» Россия,
[16+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Сарди�
ния. Обед паломника»  Россия, �
2018 г|[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
18.30, 21.20, 01.25 «В тему»
[12+].
19.30  «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» [16+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ"
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Раз�
рушительная погода» Россия, �
2018 г|[12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ"
ЖЕМ...» [6+].
10.35  «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Когда Меган встретила
Кейт» [16+].
18.15 «НИКОНОВ И КО» [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
01.50 «Прощание». [16+].
02.30 «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+].
03.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 «Подземная одис�
сея».
08.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.55, 21.35 «КРАЖА».
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15, 00.25 «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
11.10, 20.55 Искусственный от�
бор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 «Семейное счастие».
17.05 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50  «Интернет полковника
Китова».
19.45 «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
01.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
02.40 «Красивая планета».
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 «ЛЮБОВЬ В НЕ"
РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» [16+].
08.30 «Уральские пельмени»
[16+].
09.05 «НАПРОЛОМ» [16+].
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО"
РИЗОНТ» [16+].
13.00 «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «КАРАТЭ"ПАЦАН» [12+].
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
[12+].

06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.50 «Пацанки�3». [16+].
12.50 «Кондитер�2». [16+].
15.30 «На ножах». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО"
ЛИЦИЯ"2» [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.20 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Барбоскины» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Турбозавры» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Бобр добр» [0+].
16.35 «ТриО!» [0+].
16.40 «Фиксики» [0+].
17.30 «Кошечки�собачки» [0+].
17.35 «Простая наука». [6+].
17.40 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
20.15 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «Бакуган» [6+].
23.10 «Ералаш». [6+].
00.15 «Куми�Куми» [12+].
01.00 «Фа�Соль в цирке». [0+].
01.10 «Санни Дэй» [0+].
01.55 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [0+].
03.00 «Полли Покет» [0+].

МИР
05.00, 10.10 «БРАТСТВО ДЕ"
САНТА» [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, 19.20  «ПАСЕЧНИК»
[16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
04.00 «Евразия. Регионы».
[12+].
04.10  «Наши иностранцы».
[12+].
04.20 «Евразия. Спорт». [12+].
04.30 «ГРЕЧАНКА» [16+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история».
Виктор Мережко [12+].
05.20 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Путешествие по
провинции. Конверт № 7. Пуш�
кинские горы» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30, 18.05 «Большая наука
России» [12+].
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес
света» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАК"
ТИКА» [ [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «АГЕНТ» [ [16+].
11.20, 00.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
00.40 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 8. Кони желез�
ные и живые» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
[12+].

Программа телевидения
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«Свою работу надо уважать...»
2 августа в России отмечается один из старейших профессиональных праздников – День железнодорожника. Его 
рождение он берет со времен Николая I, начавшего строительство стальных магистралей. 
Через Ростов железная дорога 
прошла в 1869 году, а через год 
по ней началось регулярное 
транспортное сообщение. 

Сейчас ст. Ростов Северной железной 
дороги является крупным узлом, способным 
принимать пассажиров и грузы, здесь же 
сосредоточены подразделения, занятые на 
обслуживании стальной магистрали. 

В канун профессионального праздника мы 
встретились с начальником станции Ростов 
Л.В. Ворониной.

– Лариса Валентиновна, с каким настрое-
нием встречаете День железнодорожника?

– С боевым. На высоком уровне работо-
способности, благодаря чему удается успешно 
преодолевать трудности.

– Пандемия коронавируса на работе же-
лезной дороги сказалась?

– Она на всех повлияла, в том числе и 
на нас: у предприятий в мае-июне снизился 
грузооборот, в связи с чем на 30% упали 
грузоперевозки. Очень сильно снизился 
пассажиропоток, что привело к сокращению 
количества поездов. Например, какое-то 
время у нас полностью были отменены по-
езда южных направлений. А те составы, что 
остались на линиях, уменьшились в длине до 
5-6 вагонов. Небывалый случай, ведь обыч-
ная их длина составляет около 20 вагонов.

– Были ли дни, когда железная дорога 
полностью останавливалась?

– Никогда. Мы все равно работали, несмотря 
ни на что. Но делали это, да и продолжаем 
делать, с большими ограничениями. У нас до 
сих пор часть специалистов трудится дома на 
удаленной работе (современные средства 
коммуникации это делать позволяют); мы 
предпринимаем очень жесткие профилак-
тические меры против распространения 
инфекции. В частности, всех своих работников 
мы своевременно обеспечиваем средствами 
индивидуальной защиты (масками, перчатками, 
обеззараживающими средствами). Жестко 
ограничили и так строгий допуск в помещение, 
где сидят диспетчеры, которые отвечают за 
безопасность и безаварийность движения. 
В подразделениях действуют санитарные 
посты. В настоящий момент все введенные 
ранее строгие профилактические меры про-
должают действовать – расслабляться рано.

– Результат есть?
– Конечно. Железная дорога функционирует 

в прежнем режиме, грузовые и пассажирские 
составы идут по графику. У нас было всего 
два случая заболевания работников наших 
подразделений коронавирусной инфекцией, 
но дальнейшего распространения болезнь 
у нас не получила – все удалось быстро 
локализовать.

– Сейчас движение пассажирских поездов 
возобновлено в полном объеме?

– В настоящий момент мы входим в прежний 
режим работы. С 1 июля ранее отмененные 
южные поезда вновь пошли по своему гра-
фику, так что, так же как и в прошлые годы, 
из Ростова можно без пересадок добраться 
до наших курортов: Анапы, Симферополя, 
Адлера. Пассажиры этим активно пользуются, 
о чем свидетельствует стабильный спрос на 
билеты. Востребованы у пассажиров билеты 
до Москвы, Воркуты, Вологды и многих других 
городов. Еще раз повторюсь: мы входим в 
прежний режим работы.

– Лето обычно является временем боль-
ших ремонтных работ. Где они проводятся в 
этом сезоне?

– Мы закрыли на большой плановый ка-
питальный ремонт перегон между станциями 
Итларь – Рязанцево на протяжении 5 км, в 
настоящий момент работаем над заменой 
пути в сторону Ярославля между станциями 
Коромыслово – Козьмодемьянск. Главная 

цель – повысить скорость пассажирских по-
ездов до 120 км/ч, а грузовых – до 90 км/ч. 
Результатом нашей планомерной работы по 
повышению скоростного режима стал запуск 
«Ласточки» между Костромой и Москвой. Она 
вошла в расписание поездом под №716/715.

– В Ростове «Ласточка» в данный момент 
не останавливается. А будет ли?

– Все зависит от необходимости. Данный 
поезд идет практически в одно время с фир-
менным скорым поездом № 104 сообщением 
Ярославль-Москва. Его время в пути из Ростова 
до Москвы практически не отличается от за-
пущенной на днях «Ласточки». Но если будет 
необходимость – остановку у данного поезда 
(«Ласточки») в Ростове сделаем. 

– Что-то еще новое в пассажирских пере-
возках есть?

– Мы запускаем пассажирское движение 
по железнодорожной ветке от станции Берен-
деево до Переславля-Залесского, где ранее 
ходили только грузовые поезда. Уже это само 
по себе ново, но главная «изюминка» состоит 
в том, что пассажирский поезд, осуществляю-
щий движение по ней, будет необычным. Это 
будет ретропоезд, который, в первую очередь, 
должен заинтересовать туристов и любителей 
железнодорожной романтики. Начну с того, 
что состав из нескольких стилизованных под 
старину вагонов будет выходить из Москвы 
и далее следовать через Сергиев Посад, 
Александров до станции Берендеево. Далее 
от Берендеева до Переславля пассажирский 
поезд будет тянуть настоящий паровоз, котел 
которого топится при помощи угля. Билеты на 
него уже скоро начнут продавать, а сесть на 
него можно будет как на конечных станциях 
(в Москве и Переславле), так и на промежу-
точной остановке – станции Берендеево. В 
июне состоялась пробная поездка. Кстати, 

уже сейчас фирменный скорый поезд № 101 
«Москва – Ярославль – Москва» делает в 
Берендееве остановку для посадки и высадки 
пассажиров. Выходя на этой станции, они 
могут пересесть на рейсовый автобус и спустя 
некоторое время оказаться в Переславле. И 
все это минуя автомобильные пробки. Это 
несомненный плюс для тех, кто ценит свое 
время.

– Лариса Валентиновна, кстати, о времени 
в пути. Какой у нас сейчас самый быстрый 
поезд, который связывает Ростов с Москвой?

– В настоящий момент самый быстрый 
поезд, который останавливается в Ростове, 
это скорый фирменный поезд № 101 Ярос-
лавль – Москва. Он отправляется из Рос това 
в 7-55, двигается со средней скоростью 
свыше 100 км/ч (на отдельных перегонах 
разгоняется до 110 км/ч) и спустя 2 часа 25 
минут прибывает на Ярославский вокзал 
Москвы. В пути данный состав делает две 
кратковременные остановки в Берендееве 
и Сергиев-Посаде. Еще быстрее едет «Лас-
точка» Кострома – Москва –Кострома, но в 
Ростове у нее остановки пока нет. Остальные 
пассажирские поезда идут по своему графику. 
Их много, как дневных, так и ночных, так что 
у пассажиров есть выбор, они могут заранее 
подстроиться под удобное им время прибытия 
и отправления.

– А грузовые составы с какой скоростью 
следуют?

– До 90 км/ч, но они при этом зачастую 
бывают длинносоставными, их тянут по 2-3 
локомотива и за раз везут до 6000 тонн 
груза. Вождение таких поездов требует от 
машинистов особых знаний, а от нас особой 
инфраструктуры. Поэтому мы ведем плановую 
реконструкцию электрической контактной 
сети, дабы обеспечить локомотивы током 
необходимой мощности.

– Какие основные ремонтные работы за-
планированы на железной дороге в будущем 
году?

– У нас запланирован очень большой 
объем работ по капитальному ремонту пути. 
В этом году нам его немного сократили, поэ-
тому невыполненные объемы перенесут на 
2021 год. Плюс к этому у нас запланирован 
капитальный ремонт железнодорожного 
моста через реку Устье у станции Семибра-
тово. Это сложная работа, которая будет 
продолжаться несколько лет, но готовимся 
к этому уже сейчас.

– Количество железнодорожных переездов 
в ближайшее время сокращено не будет?

– Нет. Их число пока останется неиз-
менным, хотя одно время мы настаивали на 
закрытии нескольких из них.

– В этом году достаточно широко отмечался 

юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне. Ростовские железнодорожники не 
остались в стороне?

– Мы приняли участие в проводимых 
Всероссийских акциях «Окна Победы» и 
«Окна России», был большой конкурс «Мы 
помним, мы гордимся…». Навещали наших 
ветеранов, которые в те лихие годы работали 
на железной дороге. Кроме этого, если вы 
обратили внимание, в зале ожидания вок-
зала станции Ростов мы открыли выставку 
старинных железнодорожных мундиров, и 
ее могут посмотреть как взрослые, так и дети.

– Больная тема для любой отрасли – обес-
печение кадрами, в частности молодыми спе-
циалистами. Как в этом вопросе обстоят дела?

– Тема, действительно, больная и акту-
альная. Сокращений кадров у нас нет и не 
предвидится, скажу больше – мы столкнулись 
с дефицитом обученных кадров. Молодые 
люди к нам приходят, но столкнувшись со 
строгими требованиями, уходят. Наверное, 
боятся возлагаемой на них ответственности 
и объема работы. Хотя у нас очень достойный 
пакет социальных услуг и неплохая средняя 
заработная плата. В основном, у нас остаются 
те, кто прикипает душой к железной дороге 
и кому наша работа нравится.

– Каких специалистов вам не хватает?
– Представителей рабочих профессий: 

составителей поездов, путейцев. Это, действи-
тельно, тяжелый труд, связанный с большой 
ответственностью за безопасность движения. 
Остаются те, кто к нам приходит осознанно.

– Каким, по вашему мнению, должен быть 
человек, чтобы он пришел на железную дорогу?

– Свою работу, а работу на железной 
дороге особенно, надо уважать. Тогда все у 
вас получится. А из качеств человека – это, 
в первую очередь, ответственность. Многим 
наши требования кажутся излишними, но 
это не так: мы тоже отвечаем за каждого 
нашего работника, отвечаем за его жизнь и 
здоровье. Считаю, что наши сотрудники обя-
заны уметь быстро и качественно оформлять 
необходимые документы, неукоснительно 
соблюдать инструкции, уметь не растеряться 
в стрессовой или нестандартной ситуации, 
уметь пользоваться деловым языком общения. 
Лично я люблю железную дорогу за то, что 
тут ни один новый день не похож на другой. 
Перед тобой постоянно встают новые задачи, 
которые требуется срочно решить – отложить 
на потом невозможно. Наверное, поэтому я 
давно уже не считаюсь с личным временем. 

Пожелаем всем железнодорожникам 
безаварийной работы – для них это самое 
главное!

Алексей Крестьянинов.

Наша жизнь
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 ›История

«Дивизия бессмертия»
в едином строю с потомками
26 июля в Музее истории посёлка Петровск прошла 
презентация IV тома книги В.Б. Леонова «Дивизия 
бессмертия». Книга хранит память о великих подвигах и 
не позволит забыть историю нашей страны, нашего района, 
забыть имена тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины.

В воскресный полдень небольшой 
зал музея был полон. Встретиться 
с автором пришли и убеленные 
сединами ветераны, и молодёжь. 
На мероприятии присутствовали 
глава СП Петровское А.Ю. Пестов, 
депутат Ярославской областной 
думы Ю. А. Филимендиков и другие 
официальные лица. 

Очередной том книги памяти 
участников Великой Отечественной 
войны, судьбы которых тем или 
иным образом связаны с Петровским 
краем, содержит 14782 фамилии и 
издан тиражом 100 экземпляров. 
Символично и то, что очередная 
книга вышла в свет в год 75-летия 
Великой Победы, и это благодаря 
неустанному труду её автора Ва-
лерия Борисовича, финансовой 
поддержке депутатов Ярославской 
областной думы А.А. Юдаева и Ю.А. 
Филимендикова, а также благодаря 
главе СП Петровское А.Ю. Пестова.

О том, как пришла сама идея и 
началась работа над книгой памяти, 
рассказал сам автор.

– В 2008 году, когда пришёл в 
Музей истории поселка, – вспоминает 
Валерий Леонов, – я тогда делал 
видеофильм о 50-летии Петровского 
дома культуры, увидел рукописный 

том книги памяти, заполненный 
примерно на 2/3. Посмотрел, а там 
не оказалось сведений о моем отце, 
нет фамилий одних знакомых, нет 
других… После этого поговорил с 
работниками музея и решил, что 
надо заняться, дополнить материал 
и сделать хотя бы о петровчанах. 
Подумал тогда, пусть будет у нас 
Петровский батальон бессмертия. 
Стал собирать материалы, и оказа-
лось, что сведений хватает уже на 
целый полк бессмертия, дальше 
вышло так, что информация о наших 
земляках тянет на целую девизию 
бессмертия. Оговорюсь сразу, что 
речь идет не только о петровчанах, 
которые родились и выросли здесь, 
а и о людях, участниках Великой 
Оте чественной войны, которые были 
призваны отсюда или, наоборот, 
приехали в бывший Петровский 
район, но так или иначе их жизнь 
на каком-то этапе пути была связана 
с поселком. Вместе со мной кропот-
ливой работой с населением были 
заняты еще два сотрудника музея – 
Валентина Михайловна Булыгина и 
Людмила Дмитриевна Белова. Пять 
лет назад в издании первых трёх 
томов нам помогла администрация 
Ростовского муниципального района 

и администрация СП Петровское, 
областные депутаты. Сейчас при 
издании IV тома без финансовой 
поддержки снова не обошлось, и 
спасибо всем, кто смог её оказать. 

Всё меньше и меньше остается в 
живых непосредственных свидетелей 
военных дней, и материал приходится 
добывать по крохам, в том числе и 
по сайтам интернета. И могу вас 
заверить, что на сегодняшний день 
состав дивизии бессмертия вновь 
пополнился еще на 200 человек. Но 
и на этом работа не закончена, поиск 
и сбор материалов об участниках 
Великой Отечественной войны 
продолжается. Пройдут годы, не 
будет нас, и нащу работу продол-
жат наши дети и внуки. Нелегко 
отстоять заслуги наших солдат и 
офицеров перед теми, кто сейчас 
вовсю старается принизить роль со-
ветского народа в победе в Великой 
Отечественной войне, но наша книга 
способна внести свой вклад в борьбу 
за память, сохранить и донести до 
потомков историческую правду. 
По моему мнению, гражданином и 
патриотом России может считаться 
тот, у кого щемит сердце при звуках 
песни «Вставай, страна огромная!».

– Человеческая жизнь небез-
гранична, – продолжил тему памяти 
глава СП Петровское А.Ю. Пестов, 
обращаясь к автору книги. – В ваших 
трудах, Валерий Борисович, будет 
сохранена историческая правда. 
Ведь война задела каждого, нет 
такой семьи в России, какой бы ни 
коснулась война.

Хочу подчеркнуть, что все двенад-
цать лет В.Б. Леонов трудился над 
четырехтомником на общественных 
началах. Это насколько надо любить 
свою малую родину, чтобы каждый 
день год за годом собирать материал, 

работать с военкоматами, с населе-
нием и интернет-источниками. И я, 
как глава поселения, руководитель 
Ростовской районной думы, выражаю 
вам глубокую благодарность за ваш 
труд и считаю, что он должен быть 
оценен по достоинству. 

Надеюсь, что вы осилите неподъ-
емный труд, и тогда на территории 
Петровского поселения не останется 
белых пятен, а будет доподлинно 
известно, кто ушел, кто вернулся, 
а кто остался на полях сражений и 
пропал без вести.

– Дорогие друзья, – подчер-
кнул значимость события депутат 
Ярославской областной думы Юрий 
Филимендиков,– думаю, что в основе 
трудов Валерия Борисовича Леонова 
лежит не только поисково-крае-
ведческая, а научно-краеведческая 
работа, поскольку в ней использо-
ваны научные методы подготовки 
документации и изложения мате-
риала. Книги В.Б. Леонова оставят 
большой след в нашей истории и не 
позволят исказить историческую 
правду о Великой Отечественной 
войне. Хочется поблагодарить и под-
держать вас в вашем начинании по 
формированию уже V тома «Дивизии 
бессмертия». Ваш труд уникален не 
только для Ростовского района, не 
только для Ярославской области, 
но и для соседних областей. Музей 
истории поселка Петровск лишний 
раз подтверждает, что петровчане 
всецело настроены на сохранение 
истории своей малой родины.

Презентация очередного тома 
книги проходила в теплой друже-
ственной обстановке. Атмосферу 
военных лет поддерживали песни 
той поры в исполнении вокальной 
группы «Петровские задоринки» и 
стихи, с душой прочитанные юными 
чтецами. 

Мальчишки и девчонки, затаив 
дыхание, слушали выступающих и с 
интересом рассматривали экспонаты 
музея. Они, как и люди старшего по-
коления, присутствовавшие в зале, 
оценили значимость и важность со-
бытия – выхода в свет книги памяти 
о своих прадедах, дедах, отцах и 
родственниках, которых уже нет в 
живых, но память о которых будет 
увековечена на страницах «Дивизии 
бессмертия». 

Вот что сказали гости меропри-
ятия по этому поводу:

Людмила Дмитриевна Белова, 
председатель совета ветеранов 
пос. Петровское: Начну с неболь-

шого экскурса в историю. В 1994 году 
в Петровском ДК открылась небольшая 
комнатка-музей по просьбе учителя 
истории, краеведа Васильева Бориса 
Емельяновича. Ну, а мы, ветераны, 
получили от администрации небольшой 
домик и начали его благоустраивать, 
проводить выставки. В 2005 году музей 
из Дома культуры перевели к нам, и в 
это же время к нам пришла сотрудник 
Валентина Михайловна Булыгина. Валерий 
Леонов с тех пор, как вышел на пенсию, 
также зашел в музей и остался, начав 
работу над книгой. А люди со всех уголков 
Петровского поселения помогли ему в 
этом. Они несли письма, фотографии, 
рассказывали о своих родственниках, 
участниках войны. В.Б. Леонов систе-
матизировал материалы. В результате 
получилась книга, у которой будет и 
продолжение.

Ольга Михайловна Ильинская: 

Я, как работник школы, скажу, что всё 
дальше и дальше от нас уходит Великая 
Отечественная война, всё тяжелее объ-
яснять детям значение этого события. 
Первые три тома «Дивизии бессмертия» 
есть в нашей Коленовской школе, и ре-
бята, и педагоги отыскали в них фамилии 
своих родственников, представленная в 
книге информация никого не оставила 
равнодушным. Четвертый том, думаю, 
также найдет отклик у читателей. Пред-
лагаю в работе с V томом прибегнуть к 
помощи активистов школьных музеев, 
ребятам, которые интересуются своей 
историей, пусть из них вырастут юные 
патриоты своей родины. Ведь не должно 
нам быть Иванами, не помнящими 
своего родства.

Иван Павлов и Валерия Хелая: 

Книга «Дивизия бессмертия» – это книга 
о наших дедах и прадедах, о наших 
родственниках, и близких не пожалев-
ших жизни за светлое будущее, за то, 
чтобы мы жили под мирным небом. 
Спасибо автору.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Наша жизнь
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«Бессмертие вам Родина вручила, и не забыты ваши имена»

26 июля на центральной площади села Поречье-Рыбное 
был открыт памятник Герою Советского Союза Дьяконову 
Никите Николаевичу. 

Это событие стало возможным 
благодаря финансовой помощи, 
оказанной депутатами Ярославской 
областной думы Ю.А. Филименди-
ковым и А.А. Юдаевым в поддержку 
инициативы группы землячества 
«Мы единое целое», среди которых 
глава сельского поселения О.В. 
Кутинская и председатель совета 
ветеранов Т.И. Седова.

На церемонии открытия па-
мятника почетными гостями были 
депутаты Ярославской областной 
думы, они и отрыли мероприятие.

– Как сын военного летчика, 
– начал своё выступление Юрий 
Филимендиков, – я не мог отказать 
жителям Поречья в их просьбе. Хлеб 
военного летчика сложен, а жизнь 
коротка… Авиационный бой длится 
не более 10 минут, и за это время перед 
глазами у летчика пролетает вся его 
жизнь. Об этом мне рассказывали 
и мой отец, и мой дед. Сегодня мы 
делаем большое дело, увековечивая 
память человека, который родился 
на Ростовской земле.

Во время войны он был в авиа-
отряде и даже занимал должность 

заместителя командира эскадрильи. 
Погиб в небе над Венгрией в районе 
города Сабадсаллаш. Увековечив 
память героя, мы тем самым отдаем 
дань уважения павшим в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
и рассказываем детям, нашим по-
томкам, что такие героические люди 
рождались именно на Ярославской 
земле, в Поречье-Рыбном.

– Год 75-летия Великой Победы 
значим для нашей страны и для 
каждого из нас, – продолжил Андрей 
Юдаев. – Великая Отечественная 
война давно отгремела, но подвиг 
наших отцов и дедов должен жить в 
памяти вечно. Никита Николаевич 
Дьяконов, а скорее, даже просто 
Никита, ведь ему было всего 30 лет, 
когда он пал смертью храбрых. Наш 
земляк, человек, который прожил 
недолгую жизнь, но заслуживает 
нашего внимания и памяти потомков.

Ольга Владимировна Кутин-
ская, глава СП Поречье-Рыбное: 
В центре нашего поселка находится 
и памятник героям Великой Отече-
ственной войны, и детская площадка. 
И эта близость дает возможность 

детям подойти и поинтересоваться, 
кому и почему здесь установлен 
памятник, тем самым воспитывается 
чувство патриотизма и гордости за 
свою малую родину. 

Татьяна Ивановна Седова, 
председатель совета ветера-
нов поселка Поречье-Рыбное: 
Я училась в Поречье, и раньше на 
здании начальной школы висела 
мемориальная доска с его именем, 
а мы, ученики, с детства знали, 
что именно у нас родился и вырос 
Герой Советского Союза. Сейчас 
здание школы не функционирует, 
а доска хранится в музее Поречский 
огородник. Сегодняшнее событие 
воскресит память о герое для всех 
живущих в селе и гостей Поречья.

Начальник управления туризма, 
культуры, молодежи и спорта РМР 
Н.А. Савельичева заверила присут-
ствующих от лица своего поколения 
и от лица юного поколения района, 
что молодёжь помнит подвиги стар-
ших, гордится ими и не подведёт 
ветеранов.

После минуты молчания была 

отслужена панихида, и в память 
о герое Великой Отечественной 
войны прозвучали песни в испол-
нении Валерия Куликова и Ирины 
Угодчиковой.

Иерей Юрий Данилов: С моей 
точки зрения – открытие памятника– 
важное событие для подрастающего 
поколения, чтобы мальчишки и 
девчонки видели героев не только с 
экранов телевизоров, но и наглядно, 
находясь непосредственно у его 
памятника, памятника человеку, 
который совершил подвиг при 
жизни, на которого стоит равняться. 
Кроме того, Никита Дьяконов – это 
человек, рожденный в Поречье, 
родственники которого, пусть и 
дальние, до сих пор живы. 

Одной из первых возложила 
цветы к подножию памятника Ольга 
Юрьевна Виноградова, жена внуча-
того племянника Героя Советского 
Союза Никиты Дьяконова, которая 
специально приехала на церемонию 
открытия из Ярославля.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

В 1941 году Никита окончил во-
енную авиационную школу, после чего 
работал летчиком-инструкром. С мая 
1943 года воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. К ноябрю 1943 
года лейтенант Никита Дьяконов был 
заместителем командира эскадрильи 
672-го штурмового авиаполка 306-й 
штурмовой авиадивизии 9-го сме-
шанного авиакорпуса 17-й воздушной 
армии 3-го Украинского фронта. К тому 
времени он совершил 94 боевых вы-
лета на штурмовку скоплений боевой 
техники и живой силы противника, 
нанеся тому большие потери, принял 
участие в 14 воздушных боях, 72 раза 
сопровождал авиагруппы, благодаря 
чему те не имели потерь.

Лейтенант Никита Николаевич 
Дьяконов Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 февраля 
1944 года за «образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немец-
кими захватчиками» был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 
3506. Также он был награждён двумя 
орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Красной Звезды.
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   Зиновьево
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Нужен ли деревне колодец?
Сразу оговоримся, что речь 

идет об общественном колодце 
в деревне. 

Раньше он был, да и сейчас 
есть, но не функционирует, требует 
ремонта, поскольку, по словам 
жителей, он несколько осыпался, 
там сдвинулось кольцо... 

Вода в общественном колодце 
была такой вкусной, опять же по 
мнению жителей, что проезжаю-
щие всегда набирали её, чтобы 
напиться. Находится колодец на 
самом въезде в деревню, и рань-
ше следила за ним Абросимова 
Зоя Александровна, именно к 

ней спешили жители по всем 
вопросам. Но вот тёти Зои не 
стало, не стало и колодца. 

А ведь он был своеобразной 
изюминкой деревни, визитной 
карточкой.

– Мы, дачники, жители 
городские, москвичи в пятом 
колене, – признаются супруги 
Николай Владимирович и Ирина 
Анатольевна Андриановы. – Поя-
вились в Зиновьеве 17 лет назад. 
Дело в том, что наши соседи по 
московской квартире сами из 
Болотова. Мы ездили к ним в 
гости, вот и присмотрели домик в 
Зиновьеве. Нам здесь понравились 
и местность, и народ, который 
здесь живет. Приметил деревню 
и муж, сам он рыбак и охотник, 
раньше ездил на «рыбинку», Ры-
бинское водохранилище то есть, 
часто заезжал в деревню. Теперь 
мы здесь проводим полгода, с 
апреля по октябрь, а в этом году в 
связи с пандемией приехали еще 
раньше. Пока еще вечерами на 
улице светло, но не горит фонарь 

на въезде в деревню, и скоро она 
погрузится во тьму, а хотелось 
бы, чтобы Зиновьево приветливо 
встречало гостей светом.

Вместе с хозяевами на летнюю 
дачу перебирается из столичной 
квартиры на лето охотничья вей-
марская легавая по кличке Бель. 
Обычно её интересует только дичь 
на охоте, вот тогда, по словам 
хозяина, собака словно преоб-
ражается. Но в этом году охоты 
не было, поэтому ей приходится 
довольствоваться рыбалкой. Бель 
полюбила рыбку из прудика около 
дома, следит за поплавком и 
ждёт не дождется, когда хозяин 
вытянет свежую рыбёшку.

– К земле мы городские не 
очень приучены,– говорит Ирина 
Анатольевна, – но стараемся, 
осваиваем. В теплице растут по-
мидоры, огурцы, перцы. Хочется 
свеженьких овощей со своей 
грядки, хотя в этом году теплицу 
подтопило после дождей, но что-то 
да вырастет. Главное, здесь простор 
и воля, дышится легко.

Бабушкины вкусняшки
19 июля отмечался День 

пирожков с малиновым вареньем. 
Что может быть вкуснее?!

На самом деле в садах малина 
уже начала отходить, зато в 
лесах она еще только поспевает. 
Ну, а запах пирожков-ягодников 
мало кого может оставить равно-
душным, не говоря уже о вкусе. 
У Нины Викторовны Вировой в 
день нашего приезда в самом 
разгаре был процесс выпечки. 
Причем её пирожки исчезали с 
молниеносной быстротой! Как 
она сказала, первую партию с 
луком и яйцом съели, еще не 
дав им остыть. Мы подоспели 
как раз ко второй партии – пи-
рожкам с малиной. На столе 
подходило тесто для третьей 
партии выпечки – пирожков с 
черной смородиной. Едоков, 
желающих отведать пирожков 
бабушки Нины, был целый дом. 
Главным ценителем, конечно же, 
был младший внучок, крепкий 
упитанный Саша, который ни на 
минуту не отходил от блюда с 
пирожками. Оно и понятно, ведь 
пирожки издавали такой аромат, 
что и взрослые сглатывали 
слюнки… Не прочь отведать 
бабушкиной стряпни был и его 
старший брат Леша, который со-
бирал эту самую малину, и внучка 
Анастасия со своей ярославской 
подругой. Лето всех собрало 
вместе в Зиновьеве. Но бабушке 
Нине хлопоты были приятны. По 
словам Саши, она и накануне 
радовала их пирожками. 

Но у Нины Викторовны забот 
полно и без готовки. Диву даешься, 
как она успевает управляться. 
Наверное, всё-таки деревенская 
закалка дает о себе знать. Непо-
далеку на привязи паслись два 
молодых бычка, две стельных 
телушки, в стае – большой бык, 
еще во дворе гуляли куры.

– Недавно и корова была, – 
говорит хозяйка, – да пришлось 
продать. Но без неё как без рук, и 
копеечки лишней нет, и молока, 
к которому так привыкли.

Родители Нины были местные, 
мама, Галина Серафимовна, – из 
соседнего Болотова, отец, Аристов 
Виктор Дмитриевич, – из Бурчако-
ва. В своё время они откликнулись 
на призывы партии и комсомола 
и отправились осваивать Дальний 
Восток.Там в отличие от колхоза 
имени Чапаева, родители в ту 
пору в Шишкове жили, можно 

было выправить паспорта.
– Нас к тому времени уже 

пятеро ребятишек в семье под-
растало, – вспоминает наша 
собеседница. – Сестры Людмила, 
Лена, Тамара, брат Александр и 
я, самая старшая из всех. Они 
пое хали, кроме младшей Тамары, 
которой было три года, да меня, 
семнадцатилетней. Я подалась в 
Ярославль работать на фабрике 
«Красный Перевал». В августе 
решила проведать родителей и, 
оформив отпуск, отправилась к 
ним в село Соколовку Примор-
ского края. Да и влюбилась там 
в молодого человека по имени 
Минька, своего Михаила Егоро-
вича. Отпуск подошёл к концу, 
а у меня – любовь! Родители в 
декабре вернулись обратно, я же 
осталась там. Там и первенец 
мой, Санька, появился на свет. 

В этом году 46 лет исполнится 
с той поры, как мы с мужем вмес-
те, фамилия у меня получилась 
дальневосточная. Но родители 
недолго там пожили, вернулись 
на родную землю, потому что там 
заболела мама. Вскоре ей стало 
хуже, мы приезжали проститься с 
ней, проводить в последний путь. 
Потом снова возвратились в Со-
коловку, но ненадолго. Всё же как 
бы ни было хорошо на Дальнем 
Востоке, какая бы вкусная рыба 
ни ловилась в реке Уссури, я 
очень тосковала по своим родным 
местам. В декабре 1976 года 
вернулась на родину, а в мае 
вслед за мной приехал и супруг. 
Я устроилась на работу в совхоз 
«Луч коммунизма» телятницей, а 
муж – трактористом, сорок лет тут 
отработал. Поначалу жили, можно 
сказать, «в трущобах», в бабушки-
ном доме в Болотове, а семья-то 
увеличивалась, появились еще 
Коля и Ольга. Вот совхоз и помог 
со строительством дома здесь, в 
Зиновьеве. Нисколько не жалею, 
что уехали с Дальнего Востока. 
Живем как у Христа за пазухой. У 
меня были три мечты: побывать 
в Ленинграде, опустить ногу в 
Черное море и иметь хорошую 
корову. Они осуществились. Есть 
у нас и огород, и усадьба. Сена 
уже заготовили, супруг накосил 
на мотоблоке с навесной косой. 
Дом мы с мужем свой построили, 
детей вырастили, внуков помогаем 
растить. Видеть, как они растут 
здоровыми и веселыми, – вот 
оно, счастье.

Все возвращаются на малую родину

Рано или поздно память детства 
возвращает нас в родные места, и 
только там мы чувствуем какое-то 

облегчение.Так произошло и с Та-
марой Александровной Кругловой. 
Когда-то она жила в Болотове, 

а муж, Вячеслав Васильевич, 
был родом из Зиновьева. Сыграв 
свадьбу, супруги поколесили по 
гарнизонам, повидали разные 
города. Жили и в Ереване, и в 
Тбилиси, и в Польше, теперь 
жители столицы, но душа, по 
их мнению, успокаивается, 
только когда возвращаются они 
в родительский дом.

– Приходит время, – рассуж-
дает Тамара Александровна, – и 
человек осознает, как ему не 
хватает родных мест. – Об этом 
мы говорили и с одноклассниками, 
и с бывшими сослуживцами мужа.
Все вернулись к истокам... И мы 
не исключение. Правда, прожив 
столько лет в городах и странах, 
где нет зимы, я отвыкла от зим, 

разлюбила их. А лето очень даже 
люблю проводить в деревне. Мы, 
как и все деревенские жители, 
выращиваем всё возможное 
и даже невозможное на своих 
грядках, в саду. Пока лето, я 
люблю пешие прогулки, зани-
маюсь скандинавской ходьбой 
и каждый день прохожу чуть ли 
не до Губычева и обратно. Муж 
полностью солидарен со мной. 
Вместе мы уже полвека и 5 
сентября готовимся отметить 
золотую свадьбу.

Коллектив редакции желает 
вам душевной близости и взаи-
мопонимания. Пусть разногласия 
и ссоры обходят вас стороной. 
Цените и берегите друг друга. 
Счастья вам! 

Задушевный разговор
Беседка Валерия Наумычева 

располагала к теплой беседе, так 
там было уютно. Старенькие до-
мотканые половички, оставшиеся 
еще от мамы, не только удачно 
вписались в интерьер, но и обрели 
вторую жизнь на лавочке вокруг 
стола. Букет цветов дополнял 
композицию. 

Каждое лето беседка для 
Валерия с женой служит местом 
обедов и ужинов, ведь аппетит на 
свежем воздухе, как говорится, 
усиливается. Это незаменимое 
место для встреч с друзьями 
«на шашлычок». 

– Я её лет пять назад по-
строил, – поясняет Валерий 
Юрьевич, – и друг мне в этом 
помог. А так в деревнях раньше 
было не принято сидеть в беседках, 
да и некогда было. Родители, 
Любовь Александровна и Юрий 
Алексеевич, всегда были заняты 
работой, огородными делами. 
Как, впрочем, и другие жители 

деревни. В Зиновьеве еще в пору 
моего детства, полвека назад, 
было две фермы, конюшня, 
овчарня, зерносушилка, да и 
сама деревня была значительно 
больше, она продлевалась еще и 
по ту сторону дороги, по которой 
ходит автобус.

Валерий Юрьевич вернулся в 
родительский дом на постоянное 
место жительства 12 лет назад. 
Так уж сложилась судьба. 

– В начальную школу ходил 
в Дементьеве, среднее школьное 
звено учился в Петровске, потом 
окончил Ростовский сельхоз-
техникум и получил профессию 
механика, – продолжил он беседу, 
– одновременно водительские 
права. Вот уже сорок лет кручу 
баранку. Сначала вернулся в 
сов хоз, трудился на ГАЗ-53, пока 
совхоз не перестал существовать. 
Хотел стать дальнобойщиком 
– поработал. На север дальше 
Вологды не ездил, на запад – до 

Смоленска, на восток – до Казани, 
на юг – до Сочи. Но, как и в каждой 
профессии, в дальних поездках 
есть свои плюсы и минусы, не всё 
так просто, как кажется. Работаю 
и сейчас в сменах 2 дня через 2 
на большом 45-тонном тонаре. 
При такой работе даже на хобби 
время не остается, а я заядлый 

охотник на копытных. Правда, 
в этом году хоть не обидно, 
поскольку охоту-то отменили. 
Люблю лес, сейчас наступает 
грибная пора, так что займусь 
тихой охотой. Мне нравится моя 
деревня, автобусное сообщение 
хорошее, речка Сара рядом, и 
тишина кругом.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.20 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 04.05 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 04.45 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 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир.
23.45 «ЛЮБОВЬ"МОРКОВЬ ПО"
ФРАНЦУЗСКИ» [18+].
01.15 Большие гонки. [12+].
02.35 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 «Юморина». [16+].
23.10 «Новая волна».
01.10 «Елены Степаненко.
[12+]».
02.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Ген победы» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
17.15 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.25,
21.25, 00.15 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Базель» (Швей�
цария) � «Айнтрахт». Лига Европы.
1/8 финала. (Франкфурт, Герма�
ния). [0+].
11.35 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+].
14.25 Регби. «Енисей�СТМ» (Крас�
ноярск) � «Красный Яр» (Красно�
ярск). Лига Ставок � Чемпионат
России. Прямая трансляция.
17.20 все на футбол! Афиша.
18.05, 03.25 «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [12+].
18.55 Хоккей. Хк «Сочи» � СКА
(Санкт�Петербург). «Parimatch
Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция из Сочи.
21.50 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал». Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. (Мадрид, Испа�
ния). Прямая трансляция.
23.55 «Точная ставка». [16+].
00.55 Профессиональный бокс.
И. Илиев � А. Байфилд. А. Измай�
лов � Л. Осуэке. Международный
турнир «Kold Wars». Трансляция из
Белоруссии. [16+].
02.55 «Самые сильные». [12+].
03.45 Смешанные единоборства.
Сделано в России. [16+].
05.00 Смешанные единобор�
ства. М. Чендлер � Б. Хендерсон.
Bellator. Реванш. Прямая трансля�
ция из США.

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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
22.00, 22.30 Хб. [18+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55 Открытый микро�
фон. [16+].
05.45, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.40
Мультфильмы [0+].

07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Парад
планет» Россия, � 2018 г|[12+].
11.10 «Люди силы»  Россия, [16+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Сардиния.
Охотники на акул»  Россия, � 2018
г|[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.00, 18.30, 01.25 «В тему»
[12+].
19.30 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО"
ВЬЮ» [12+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ"
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Разру�
шительная погода» Россия, � 2018
г|[12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» [0+].
09.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Роковой курс. Триумф и
гибель» [12+].
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ"
НУ» [12+].
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН"
КОЙ НИТОЧКЕ» [12+].
22.30 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
00.35 «ВА"БАНК"2» [12+].
02.00 Петровка, 38. [16+].
02.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
[12+].
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
05.05 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» [12+].
05.45 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [16+].
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.45 «Кабинет редкос�
тей».
08.25, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей».
08.55, 21.40 «КРАЖА».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН».
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 «Свадьба Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Загадка ЛК�1. Леонид Куп�
риянович».
19.45 «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 Линия жизни.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
00.25 «Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда».
01.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ».

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 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» [16+].
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
[12+].
10.20 «КАРАТЭ"ПАЦАН» [12+].
13.05, 13.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
[16+].
23.15 «БЛЭЙД» [18+].
01.35 «БЛЭЙД"2» [18+].
03.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
[16+].
04.50 «Выходного дня. [16+]».
05.35 «Грибок» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.00, 05.25 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05, 04.35 «Давай разведем�
ся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 03.50 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 03.00 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 02.35 «Порча» [16+].
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
[16+].
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
[16+].
23.10 «АРТИСТКА» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Вернувшиеся. [16+].
17.00 «Старец» [16+].
19.30 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
[16+].
21.30 «ЭПИДЕМИЯ» [16+].
00.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ"
ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+].
01.45, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 Психосоматика.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» [16+].
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
[16+].
19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 23.40, 00.25,
01.00 «СЛЕД» [16+].
01.45, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 10.10, 13.15 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ"
СОТЕ» [12+].
18.35 «ДРАЙВ» [12+].
02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [0+].
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+].
04.50 «Экспедиция особого заб�
вения» [12+].
05.35 «Сделано в СССР» [6+].

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 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 Документальный спецпро�
ект. [16+].
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ"
ДНОЙ» [12+].
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
[16+].
01.50 «БЛИЖАЙШИЙ РОД"
СТВЕННИК» [16+].
03.35 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ"
КОМ ТОКИО» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.45 «Пацанки�3». [16+].
12.45 «Орел и решка. Россия�2».
[16+].
14.40 «Орел и решка. Мегаполи�
сы». [16+].
15.40 «Орел и решка. По морям�
3». [16+].
16.40 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.00 «ПАНДОРУМ» [16+].
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТАЧЕТВЕРГ,  6 АВГУСТА
00.40 «МСТИТЕЛИ» [12+].
02.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО"
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+].
03.45 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.35 «выходного дня. [16+]».
05.20 «Пастушка и трубочист»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.45, 05.35 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 03.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 03.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 02.10 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.40 «Порча» [16+].
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[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  «НЕИЗВЕСТ"
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СУПЕРТАНКЕР» [16+].
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ"
ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ"
ХАСА» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Сверхъестественный отбор.
[16+].
05.30 Охотники за привидени�
ями. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.25
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25 «ГАИШНИКИ"2» [16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
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, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК"
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» [16+].
10.50, 13.15, 04.05 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 02.35 «Сделано в СССР»
[6+].
19.00 «Русские снайперы. 100
лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
[6+].
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
[12+].
02.45 «Легендарные самолеты»
[6+].

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 челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.55 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «БЕЗДНА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.45 «Пацанки�3». [16+].
12.40 «Кондитер�2». [16+].
15.15 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО"
ЛИЦИЯ"2» [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.50 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.25 «Генеральная уборка».
[16+].
04.20 «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 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Вот так тигр! « [0+].
09.55 «Птичка Тари» [0+].
10.05 «Кубик и Тобик» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Барбоскины» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Турбозавры» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Бобр добр» [0+].
16.35 «ТриО!» [0+].
16.40 «Фиксики» [0+].
17.30 «Кошечки�собачки» [0+].
17.35 «Простая наука». [6+].
17.40 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
20.15 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «Бакуган» [6+].
23.10 «Ералаш». [6+].
00.15 «Куми�Куми» [12+].
01.00 «Фа�Соль в цирке». [0+].
01.10 «Санни Дэй» [0+].
01.55 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [0+].
03.00 «Полли Покет» [0+].

МИР
05.00, 04.30 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
06.00, 10.10, 18.15, 19.25
«ПАСЕЧНИК» [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+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
04.00 «Евразия. Регионы».
[12+].
04.10  «Наши иностранцы».
[12+].
04.20 «Евразия. Спорт». [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Путешествие по
провинции. Конверт № 8. Кони
железные и живые» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00, 17.05, 23.35 «Секреты
сада» [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 «АГЕНТ» [ [16+].
11.20, 00.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «За дело!» [12+].
00.40 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 9. Онежское
озеро» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
[12+].

01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «Ревизорро�Медицинно».
[16+].
03.50 «РевиЗолушка». [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «О том, как гном покинул
дом и...» [0+].
09.55 «Ох и Ах» [0+].
10.05 «Ох и Ах идут в поход» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Барбоскины» [0+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.55 «Говорим без ошибок». [0+].
15.00 «Турбозавры» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+]. [0+].
15.55 «Волшебная кухня» [0+].
16.35 «ТриО!» [0+].
16.40 «Фиксики» [0+].
17.30 «Кошечки�собачки» [0+].
17.35 «Простая наука». [6+].
17.40 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
20.15 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Снежная Королева: Храни�
тели Чудес» [0+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Луни Тюнз шоу» [6+].
00.20 «LBX � Битвы маленьких
гигантов» [12+].
01.20 «Поросенок» [0+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].
01.55 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [0+].
03.00 «Полли Покет» [0+].
03.45 «Бум! Шоу» [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» [0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
05.15 «ПАСЕЧНИК» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «ПАСЕЧНИК» [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 «САЛОН КРАСОТЫ» [0+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН"БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[12+].
01.35 «БРАК ПО"ИТАЛЬЯНСКИ»
[0+].
03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬ"
НЕ» [16+].
04.30 «БЛИЗНЕЦЫ» [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Путешествие по
провинции. Конверт № 9. Онежс�
кое озеро» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00, 17.05, 23.55 «Секреты
сада» [12+].
08.00 «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. ГРЕ"
ЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» [16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
16.00 «ПРАКТИКА» [ [12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
00.50 XXIII Международный кон�
курс русского романса «Романси�
ада» [12+].
02.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт» [12+].
11.15, 12.15 « Видели видео?»
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.05 «Кто хочет стать миллионе�
ром?». [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» [16+].
00.40 Большие гонки. [12+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+].
13.25 «Доктор Мясников». [12+].
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА"
ВСЕГДА» [12+].
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор�
ства. М. Чендлер � Б. Хендерсон.
Bellator. Реванш. Прямая трансля�
ция из США.
07.00, 12.15, 15.25, 19.35,
23.55 Все на «Матч»!
07.30 «Одержимые» [12+].
08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Но�
вости.
10.35 Специальный репортаж.
[12+].
11.05 Все на футбол! Афиша.
[12+].
11.55, 20.40, 04.50 «Дневник
Олимпиады, которой не было...»
[12+].
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Матч за 3�е место.
Прямая трансляция из Сочи.
15.55 Формула�1. Гран�при 70�
летия. Квалификация. Прямая
трансляция из Великобритании.
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Финал. Прямая
трансляция из Сочи.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
00.30 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � К. Фудзимото. С. Эд�
вардс � М. Брейтуэйт. Бой за титу�
лы WBC Silver и WBO International в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании. [16+].
02.30 «Я стану легендой» [12+].
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие
бои. [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 «СОЛОВЕЙ"РАЗБОЙ"
НИК» [16+].
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15 «Кастинг баженова. Ди�
карь» Россия. [16+].
09.05 «Истории леопарда» [12+].
Россия, [12+].
09.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
[16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Ехперименты. Большая
чистка»  Россия, � 2018 г|[12+].
11.00 «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» [12+]. Россия,
[12+].
12.00 «Я+спорт»  [16+].
12.40 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО"
ВЬЮ» [12+].

15.00 «Департамент» [16+].
17.00 «МАМЫ» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «СТАЖЕР» [16+].
22.10, 23.10 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ"
ЖЕМ...»[6+].
07.50 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.15 «Полезная покупка». [16+].
08.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ"
НИ» [12+].
10.20, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [6+].
13.55, 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕ"
ДНЕЙ ГЛАВЫ» [12+].
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ"
НОРОГА» [12+].
22.15 «Прощание». [16+].
23.05 «Приговор». [16+].
23.50 «Дикие деньги» [16+].
00.30 Специальный репортаж.
[16+].
00.55 «90�е. Горько! « [16+].
01.40 «Свадьба и развод» [16+].
02.20 «Мужчины Марины Голуб»
[16+].
03.00 «Когда Меган встретила
Кейт» [16+].
03.40 «Обложка» [16+].
04.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
[12+].

НТВ
05.15 «ПЛЯЖ» [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 Ма�
лоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ"
ГО» [16+].
01.25 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.15 «ГРАН"ПА».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники».
10.35 «АЛЕНКА».
12.00, 00.50 «Дикие Анды».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия
Грушина.
14.45 «Посвящение Еве».
16.35 Линия жизни.
17.25 «Предки наших предков».
18.05 «Гении. Сергей Прокофь�
ев».
19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ"
СА».
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».
23.55 Клуб 37.
01.45 «Искатели».
02.30 «Балерина на корабле»,
«Кважды Ква».

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 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+].
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ»
[12+].
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
[12+].
15.40 «Волшебный парк Джун»
[6+].
17.20 «Миньоны» [6+].
19.05 «Гадкий я» [6+].
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ"
НЫ» [16+].
23.10 «БЛЭЙД"2» [18+].
01.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
[18+].
03.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» [12+].
04.55 «6 кадров» [16+].
05.20 «Сказка о Золотом Петуш�
ке» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Звезды говорят» [16+].
07.25 «ИЗБРАННИЦА» [16+].
11.35, 00.55 «ЗАТМЕНИЕ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].

23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
[16+].
04.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [16+].
11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
[16+].
12.45 «СУПЕРТАНКЕР» [16+].
14.45 «ЦУНАМИ» [16+].
16.30 «ЭПИДЕМИЯ» [16+].
19.00 «ГОДЗИЛЛА» [12+].
21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» [16+].
23.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ"
ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
01.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ"
ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Го�
родские легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
07.55 «БЛЕФ» [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.40
«СВОИ"2» [16+].
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.45, 20.35, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25 «СЛЕД»
[16+].
01.10 Светская хроника. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ"
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым. [12+].
14.25, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН"
НАЯ ГРАНИЦА» [12+].
01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
04.55 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 «КОНАН"РАЗРУШИТЕЛЬ»
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ"
ТЕЛЬ» [16+].
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ"
ТЕЛЬ"2» [16+].
22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» [16+].
00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ"
ДНОЙ» [12+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.55 «Орел и решка. Кру�
госветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30, 15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00, 11.55 «Орел и решка. Чу�
деса света». [16+].
11.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
15.55 «Орел и решка. Америка».
[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
[16+].
23.10 «ПАНДОРУМ» [16+].
01.15 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.45 « Еда, я люблю тебя! « [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «БЛИЗНЕЦЫ» [12+].
06.00 «Второй дом» [12+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
07.50, 04.30 Мультфильмы [6+].
08.25 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН"БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
12.05, 16.15, 19.15 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» [16+].
01.40 «БРАК ПО"ИТАЛЬЯНСКИ»
[16+].
03.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 АВГУСТАТВСУББОТА, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» [12+].
06.00 Новости.
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» [16+].
08.20 «Великие реки России.
Лена» [6+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Атос влюбленными глаза�
ми» [12+].
11.20, 12.10 « Видели видео?!»
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.05 «Русский ниндзя». [12+].
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 Время.
21.30 «НАЛЕТ» [16+].
23.30 « Щас спою!!» [12+].
00.45 Большие гонки. [12+].
02.00 « Моя мама готовит лучше!»
[0+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.35 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» [12+].
05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
[12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
[12+].
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ» [12+].
03.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ».

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Бавария» (Герма�
ния) � «Челси» (Англия). Лига чем�
пионов. 1/8 финала. [0+].
08.00, 12.35, 15.20, 18.20,
22.50 Все на «Матч»!
09.05, 02.20 «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [12+].
09.45 « Александра Трусова. В
четыре оборота! « [12+].
10.15, 14.00, 15.15, 18.15,
20.55 Новости.
10.20 Автоспорт. Туринг�лайт.
Российская серия кольцевых го�
нок. «Казань Ринг». Гонка 1. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция.
13.30, 22.00, 03.00 Специаль�
ный репортаж. [12+].
14.05 Автоспорт. Туринг�лайт.
Российская серия кольцевых го�
нок. «Казань Ринг». Гонка 2. Пря�
мая трансляция.
16.00 Формула�1. Гран�при 70�
летия. Прямая трансляция из Ве�
ликобритании.
18.55 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая транс�
ляция.
21.00 «После футбола».
22.20 «Футбол на удаленке».
[12+].
23.35 «В поисках величия» [16+].
01.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее. [0+].
03.30 Формула�1. Гран�при 70�
летия. Трансляция из Великобри�
тании. [0+].

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. [16+].
17.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» [16+].
18.45, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+].
21.00 Прожарка. [16+].
22.00, 03.25, 04.20 «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 «СОЛОВЕЙ"РАЗБОЙ"
НИК» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15 «Кастинг баженова. Ди�
карь» Россия. [16+].
09.05 «Истории леопарда»  Рос�
сия, [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «СТАЖЕР» [16+].
13.00 «Экспедиция в прошлое.
Крымская война. Загадки фанаго�
рии» Россия, [12+].
14.40, 16.40, 18.40, 01.10 «От�
личный выбор» [16+].
15.00 «Департамент» [16+].
17.00 «Агрессивная среда. Разру�
шительная погода»Россия � 2018
г|[12+].

19.00 «МАМЫ» [12+].
21.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
[0+].
23.10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»
[12+].

ТВ"ЦЕНТР
05.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
[12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
09.30 «ВА"БАНК"2» [12+].
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ"
НУ» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.45 «90�е. Врачи�убийцы»
[16+].
15.40 Хроники московского быта.
[12+].
16.30 «Прощание». [16+].
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
[12+].
21.10 «ГДЕ"ТО НА КРАЮ СВЕ"
ТА» [12+].
00.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН"
КОЙ НИТОЧКЕ» [12+].
02.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИ"
НИ» [12+].
03.55 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» [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+].
11.55 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+].
20.30 Звезды сошлись. [16+].
22.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
[16+].
02.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ"
СА».
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Дом ученых.
13.50 «Незабываемые голоса».
14.30 «МЕТРОПОЛИС».
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Гении. Сергей Рахмани�
нов».
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 Стас Намин и группа «Цве�
ты». Юбилейный концерт.
20.10 Документальный фильм.
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА"
ВЕЦ».
22.20 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала�концерт.
00.20 «ГРАН"ПА».

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+].
07.50, 10.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
[12+].
13.00 «Волшебный парк Джун»
[6+].
14.40 «Миньоны» [6+].
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» [12+].
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ"
НЫ» [16+].
21.00 «НЕБОСКРЕБ» [16+].
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» [18+].
01.10 «БЛЭЙД» [18+].
03.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ"
БА» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.05 «Пять ужинов». [16+].
07.20 «АРТИСТКА» [16+].
11.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
[16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП"
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.15 «ИЗБРАННИЦА» [16+].
02.55 «ЗАТМЕНИЕ» [16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
09.15 Погоня за вкусом. [12+].
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
12.15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» [16+].
14.15 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
[16+].
16.15 «ГОДЗИЛЛА» [12+].
19.00 «СМЕРЧ» [12+].

21.15 «ОТМЕЛЬ» [16+].
23.00 «ЦУНАМИ» [16+].
01.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника. [16+].
08.30, 09.20, 10.20, 11.15,
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 «ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» [16+].
12.10, 13.10, 14.15, 15.15,
16.10, 17.05, 18.10, 19.15,
20.10, 21.00, 22.00, 23.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА"
РЕЙ"7» [16+].
03.20 «БЛЕФ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ"
СОТЕ» [12+].
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Оружие Победы» [6+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.00 «Сделано в СССР» [6+].
13.20 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
14.10 «ВИКИНГ» [16+].
18.15 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ"
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным еди�
ноборствам UFC. Д. Льюис � А.
Олейник. Прямая трансляция.
[16+].
08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
[16+].
10.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ"
КОМ ТОКИО» [16+].
12.00 «ПРЕСТУПНИК» [16+].
14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ"
ТЕЛЬ» [16+].
16.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ"
ТЕЛЬ"2» [16+].
19.15 «ДЕЖАВЮ» [16+].
21.40 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА"
УН» [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00,05.50,10.00 «Орел и
решка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
11.00, 16.15 «На ножах». [16+].
15.15 «Ревизорро». [16+].
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН"
КА» [16+].
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН"
НОЕ» [16+].
02.00 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.00 « Еда, я люблю тебя! « [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [6+].
05.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[12+].
07.10 «САЛОН КРАСОТЫ» [0+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
[16+].
01.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
[16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма. Балакла�
ва. Тихая бухта» [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 18.30 «Забытый полко�
водец. Коровников Иван Теренть�
евич» [6+].
08.30, 00.15 «Потомки. Даниил
Гранин. Писатель по кличке «Со�
весть» [12+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» [0+].
10.45, 16.10 «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 «АГЕНТ» [ [16+].
15.05 «АГЕНТ» [16+].
16.20 «Созидатели». Специаль�
ный проект ОТР ко Дню строителя
[12+].
17.30 «Пешком в историю. Леген�
ды русского балета. Наталия Ду�
динская, Константин Сергеев»
[6+].
18.00 «Гамбургский счет» [12+].
19.15 «Моя история». Юлий Гус�
ман [12+].
19.40 «ДОБРЯКИ» [6+].
21.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
[12+].
22.50 «Жена Рубенса и черное
золото» [12+].
23.45 «Фигура речи» [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

Требуется водитель 
категории «Д», 

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

реклам
а 1047

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 мастер по обслуживанию 
распредсетей 0,4-10кВ.

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

реклам
а 911

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

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

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
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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;
- электросварщика ручной сварки – з/п 35 000 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 рулей;
- 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

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

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

В отель-ресторан "KAROZA" требуются
повара в столовую 

и ресторан, 
повар на раздачу, 

кассиры, уборщица. 
Тел.: +7 (962) 211-11-51. реклама 1037

В ООО «КРАСНЫЙ МАЯК» 
на постоянную работу требуются

дояр, доярка срочно!
 Скотник, слесарь.

На животноводческий комплекс Дубник.
Обращаться по тел.: 8 (961) 025-27-22.

реклам
а 1036

ООО «Красный маяк» приглашает всех желающих 
на прополку овощей, 

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.

ре
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- бухгалтер (отдел учета заработной платы),
- охранник 6 разряда,
- продавец-кассир,
- контролер торгового зала;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
   (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»: плотник, начальник 
производственной лаборатории, токарь, электромонтер, грузчик,  
электрогазосварщик, оператор котельной, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования, прессовщик-отжимщик, 
мойщик емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик 
сырья (обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: оператор линии по этикетировке 
консервных изделий, грузчик-комплектовщик торгового 
склада, ветеринарный врач, повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 
экспедитор, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщик производственных помещений, кладовщик в 
экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, формовщик колбасных 
изделий, оператор вакуумной упаковки колбасных изделий, 
оператор линии по упаковке колбасных изделий (обучение всем 
рабочим профессиям), (тел. :7-55-15,   7-63-71,  8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: уборщик, инженер-технолог, 
упаковщик, загрузчик муки, разделочники теста в 
цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

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

Экскаваторщик требуется. 
З/п от 60 000 р. Работа в карьере в 

Ростовском районе.
Т.: 8-968-472-45-49.

реклама 1082

Требуется водитель на Газель.
 Тел.: 8-980-703-79-81. реклама 1069

В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются 

повар, кухонный работник, 
официант,горничная, 

администратор на ресепшн.
Все вопросы по телефонам: 

8-920-140-47-14; 7-90-98.

реклам
а 1075

Гриль-бар Байкер хаус «Олень» приглашает 
на работу помощника повара на мангал, разнорабочего 

на кухню, официанта. З/п по договоренности, график 
5/2, бесплатное питание. Т.: 8-910-445-54-78. 

реклама 1035

Ресторану "Покровские ворота" требуются
повар, помощник повара,

уборщица-посудомойщица,
официанты, бухгалтер, дворник. 
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28, +7-910-813-92-82,

 звонить строго с 11.00 до 19.00. реклама 1112
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Разное

 ›Номинация «Малая проза» 

Мой дед Матвей Петрович
Бездна

Когда я задумываюсь, откуда 
есть пошли мои корни, меня пугает 
бездна, в которую я пытаюсь за-
глянуть. Так бывает, когда лежишь 
в траве и смотришь в синее небо. 
Высота его так бездонна, что на-
чинает казаться, будто ты летишь 
туда, в глубину вселенной, и она 
притягивает тебя сильнее и сильнее. 
Возникает страх перед этой высотой, 
невозможность сопротивляться ей, 
жуть глубины охватывает все члены. 
Тогда быстро переворачиваешься 
и видишь зеленую землю, родную 
и близкую, и можно не думать о 
бездне, которая так напугала тебя, 
но человек, хоть раз заглянувший 
в глубину, хочет вернуться к краю 
бездны, чтобы вновь и вновь ис-
пытать трепет прикосновения к 
бесконечности.

Я хочу написать о родных и зна-
комых мне людях, которых я помню 
или слышала о них. К сожалению, 
это будут поколения, только близкие 
мне, потому что возможность узнать 
о дальних поколениях я упустила 
безвозвратно. И никто никогда 
не расскажет мне, кто были мои 
пращуры в далекие годы вечности. 

Кто они? Какими они были? Какие 
носили имена? Что и кого любили? 
Чего боялись и ненавидели? Как они 
выжили в этом потоке жестокости 
и скудости производства? Бездна. 
Бездна, в которую хочется заглянуть 
и удивиться, и испытать восторг 
оттого, что это было. Было! Было…

Дом деда
Через участок земли, на котором 

стоял дом деда в Ростове, протекала 
речка Пига, сейчас её уже нет. Она 
иссохла, заболотилась и совсем про-
пала. А в Великую Отечественную 
войну, когда я, маленькая, жила у 
деда на хлебах, из Пиги поливали 
огород, брали воду для стирки и 
для мытья.

Сейчас на месте дедова дома 
стоит кафе-стекляшка пельменная. 
Там пекут вкусные булочки. Сдобные 
и мягкие. Когда я бываю в Ростове, 
обязательно захожу в пельменную. 
Тихо сажусь в уголок, и мне кажется, 
что я слышу голос пьяненького деда: 

– Ирка, соплива харя, сверни 
цигарку.

В молодости Матвей Петрович 
был нраву весёлого и дерзкого. 
Далеко округ Ростова знали его как 
хорошего мастера и хлебосольного 
хозяина. 

Артельщики гордились службой 
у него. Подряды брал дорогие, 
работы выбирал сложные, чтоб 
интерес был. Но лишние деньги не 
водились в семье.

Как и всякий мастеровой, Матвей 
Петрович превыше всего ставил 
труд. Помню его сосредоточенно-
го, строгого, даже грозного. Под 
горячую руку никто не попадись, 
плохо будет. Когда сдавали работу и 
получали заработанное жалованье, 
тогда начинался пир горой. 

Гуляли круглые сутки. Из Дома 
крестьянина, где был трактир, на 
нашей же улице, тащили корзинами 
снедь и большие бутыли горячитель-
ного к дедову столу. Русская печка 
топилась целыми днями, варила и 
парила, пожалуй, на весь город. 
Потому как «Дормаков Матвей Пе-
трович гуляют». И кто бы ни зашел 
в дом деда, он требовательно, но с 

достоинством говорил своей жене, 
моей бабушке:

– Сергевна, поднеси гостю. 
Сергевна наливала граненую 

стопочку, ставила её на плоскую 
тарелочку с кусочком хлеба, как на 
поднос, и с поклоном подносила, ибо 
так желал хозяин и кормилец дома.

Я помню, как красиво выпивал 
мой дед. Он брал рюмочку нежно и 
пил с любовью, отставляя мизинец 
правой руки. Да… Прежние люди, 
не мы... 

Германский плен
В Первую мировую войну мо-

билизовали бравого бранд-майора 
Матвея Дормакова на фронт. За 
царя-батюшку, за Рассею воевать. 
И попал Матвей Петрович в гер-
манский плен. Плен, видимо, был 
не такой страшный, как потом при 
Гитлере. Потому, что в плену жил 
он у какого-то бюргера, работал на 
него. Мастеровой и расторопный, 
Матвей приглянулся хорошенькой 
дочке этого бюргера. И сотворили 
они любовь. И ребеночек родился. 
Мальчик. Вот так. И всё бы было 
хорошо, да затосковал Матвей по 
родине, по жене, а главное, по детям. 
И бросив сытную немецкую жизнь, 
вернулся в Ростов, где впрягся в 
лямку кормильца большой семьи. 

Иногда он, пьяненький, вспо-
минал свою немецкую Ирмочку. И 
всё пытался объяснить, почему он 
ушел от неё. 

– Я кто? Отец или подлец? – вос-
клицал он, – отец. Не мог я бросить 
своих законных детей, не мог там 
больше оставаться. 

Дед смахивал пьяную слезу с 
виноватого лица. А Ирмочка, бедная, 
не знала и не ведала, что живет 
её Матвей в своей распроклятой 
России и любит её, и помнит. Долго 
и безнадежно. Да… 

Дача в Итлари
Среди заказчиков деда Матвея 

Петровича Дормакова был и знаме-
нитый Шаляпин Федор Иванович. 

Федор Иваныч купил дачу в мес-
течке Итларь за Ростовом Великим 
по Московской дороге. Шаляпин 
пригласил моего деда перекрыть 
крышу на даче.

Дед рассказывал, что когда его 
артель приступила к работам, в доме 
жил сам Шаляпин и ещё «певичка 
Нежданова». Утром они ходили 
купаться в собственной купальне. 
Дамочка была вся в белом. Очень 
красивая эта «певичка» была. Дед 
закручивает усы, вспоминая лето 
в Итлари. 

Впечатлительный был Матвей 
Петрович до женского полу.

Каток репрессий
Каток репрессий прокатился 

и по семье Матвея Петровича. В 
каком году это было, не знаю, но 
суть помню по скупым рассказам 
мамы и папы. Хотя рассказывали 
они об этом неохотно. 

Один из заказов стал роковым 
для Матвея Петровича. Взялась 
его артель крыть крышу в бывшем 
монастыре, в Белогостицах. Там 
власти организовали местную тюрь-
му. Привыкший к уважительному 
отношению со стороны заказчиков, 
не стерпел Матвей Петрович пре-
небрежительно-высокомерного 
тона молодого начальника тюрьмы. 
Гордыня подвела. Там же и камеру 

ему определили. Успел только 
расторопный хозяин переслать 
записку своей Сергевне. Ничего в 
ней не объясняя, написал только: 
«срочно продай корову». Как же 
могла ослушаться Матвея Петровича 
его Сергевна. Повела чуть свет на 
базар любимое животное. А когда 
вернулась с базара, в доме обыск.

В тот день арестовали всю семью. 
Младшая дочка Матвея Петровича, 
Наташа, рассказывала, как вели по 
городу мать её, пресветлую Ирину 
Сергеевну, старших братьев Николая 
да Ванчика, а она бежала за про-
цессией и плакала в голос.

Непутевый брат её Лешка был 
тогда в бегах, поэтому его не аре-
стовали. 

А Ванчик позднее рассказывал: 
– Когда нас осудила пресловутая 

тройка, признали нас врагами на-
рода. Отца приговорили к расстрелу. 
Мать в ссылку, в Ивановскую область 
отправили на торфоразработки на 
10 лет, а меня на Соловки. 

Был Ванчик совсем молоденьким. 
Лет семнадцати. Вели их по этапу. 
Шли на Соловки пешком. Какой-то 
добрый человек посоветовал:

– Будет привал, беги, парень. 
Дойдешь до Соловков, пропадешь.

Он и убежал. А куда бежать? 
Опять прибежал в Ростов, в родной 
дом. Его опять арестовали, привели 
в милицию. А он и говорит там:

– Отправите назад, опять убегу. 
ГПУ разнарядку по арестам, ви-

димо, выполнило. Ну, так и оставили 
Ванчика дома.

Михаил Иванович 
Калинин

В Ярославле появился непуте-
вый Лешка. 

Приехал с наклеенными усами 
и бородой. Мама не сразу узнала 
брата. Он ей рассказал, какое горе 
постигло родителей. 

– Варя, меня ищут. Братья 
арестованы. Вся надежда на тебя, 
а медлить нельзя ни минуты! В 
Москву надо! К Калинину!

Мама собралась быстро, и с 
Лешкой на перекладных устреми-
лись в Москву. Удивительно, но 
маму принял сам Михаил Иванович 
Калинин. Видимо, тогда еще не 
было такой коррупции. Михаил 
Иванович выслушал маму и тут же 
распорядился дать помилование, по 
которому вся семья освобождалась 
от решения тройки. 

Обратно на перекладных спе-
шили Лешка с моей мамой в Ростов, 
чтобы успеть передать документ до 
исполнения приговора. 

Матвей Петрович вышел из 
тюрьмы поседевшим. Позднее он 
рассказывал: 

– На расстрел выводили по 
ночам. Как только слышал шаги в 
коридоре, звон тюремных ключей, 
так думал, что за мной идут. Молился 
Николаю Чудотворцу!

Не судьба была помереть тогда. 
Николай Чудотворец заступом встал 
за моего деда. 

Дедушка, ты кулак?
Однажды при мне дед сорвал 

со стены радио, бросил его на пол 
и затоптал ногами в ярости. 

– Врут всё, врут, зимогоры, – 
вскричал.

В то время я уже училась в школе, 
была пионеркой, и мне было странно 

видеть такого дедушку Матвея. Бы-
товые ссоры, пьяные драки внутри 
социалистического общежития были 
делом привычным, но ругаться на 
радио, да еще топтать его ногами, 
это не поддавалось объяснению. 
Поразмыслив, я спросила деда 
прямо в лоб: 

– Дедушка, ты кулак?
– Я тебе дам кулак!
В глазах деда промелькнуло 

беспокойство. Он поднял радио, 
повесил его на стенку и молча 
вышел из комнаты. Сильна была 
Советская власть. 

Честь имею!
Я помню своего деда Матвея 

Петровича, сидящим у окна в боль-
шой комнате своего дома. На голове 
белая соломенная шляпа. Он курит 
цигарку, наполненную домашним 
самосадом. Лицо его серьезно, 
даже сурово. Когда мимо его дома 
проходит кто-то из ростовских ме-
щан, каждый из них обязательно 
снимает головной убор и кланяется 
моему деду:

– Моё почтение, Матвей Петрович.
– Честь имею, – кланяется в ответ 

бывший бранд-майор, слегка при-
поднимая свою соломенную шляпу 
и вновь опуская её на широкий 
могучий лоб.

Дети Матвея 
Петровича

Старший сын деда Николай 
Матвеевич погиб на Финской войне.

Непутевого Лешку застрелили 
при попытке к бегству из сибирского 
лагеря.

Иван Матвеевич, Ванчик, избе-
жавший заключения на Соловках, 
воевал на Западных фронтах, а 
весной сорок пятого его перебросили 
на Дальний Восток освобождать 
Курилы от японцев. Вернулся с 
наградами, орденами и медалями.

Младший сын Сергей Матвеевич 
воевал разведчиком, с войны воз-
вратился невредимым, награжден 
боевыми орденами и медалями.

Дочка Наташа, комсомольский 
секретарь, в сорок первом воз-
главила список записавшихся на 
фронт добровольцев. Воевала в 
полку связи. Вернулась с фронта в 
сорок пятом.

Дочка Елена в сорок четвертом 
направлена в освобожденную от 
фашистов Литву восстанавливать 
экономику республики.

Дочка Варвара Матвеевна, моя 
мама, умерла вскоре после войны. 
Не выдержало сердце. 

Сын Матвея Петровича от немки 
Ирмочки к июню сорок первого 
достиг призывного возраста. Воз-
можно, воевал против своих русских 
братьев и сестер. Судьба его мне не 
известна.

Сейчас я горько сожалею, что была 
не любопытна, не любознательна к 
историям жизни своих родных, что 
так небрежно относилась к расска-
зам их и очень мало запечатлела в 
памяти жизнь людей, которые были 
рядом, любили и страдали, и прошли 
мимо туда, откуда не возвращают-
ся. В бездну. Не потому ли мы так 
ужасаемся трепетной глубиной её, 
что оттуда наши пращуры смотрят 
на нас и притягивают нас, посылая 
нам, далеким, живущим на земле, 
свои импульсы.

Ирина Грицук-Галицкая.

 ›Финансы

Предложения 
по e-mail порой 
так заманчивы! 
Как на них правильно 
реагировать?

– Я состою на бирже труда. 
Поэтому, когда получила по 
электронной почте предло-
жение о прохождении курсов 
по получению дополнительной 
специальности, подумала, что 
это биржа мне предложила. Но 
потом поняла, что за курсы 
нужно внести предоплату. 
Правда, по завершении обуче-
ния обещают сертификат. 
Не знаю – можно ли доверять 
таким предложениям? Ирина А. 

Отвечает Андрей Коценко, 
специалист по кибербезопасности 
ярославского отделения Банка России.

– К подобным предложениям, 
поступающим по почте, нужно от-
носиться с большой осторожностью. 
Что бы я посоветовал? Во-первых, 
позвонить в ту структуру, которая 
может, по вашему мнению, иниции-
ровать то или иное предложение в 
ваш адрес. В данном случае – биржа 
труда. Но предложения могут быть 
замаскированы под инициативы 
и других ведомств – службы со-
циальной защиты, пенсионного 
фонда, налоговой инспекции и 
так далее. Необходимо выяснить, 
действительно ли вам полагается 
обучение, компенсация или иная 
льгота. Во-вторых, с особым недо-
верием нужно относиться к услугам, 
за которые просят внести предо-
плату. Существуют мошеннические 
схемы, которые построены именно 
на предоплатах. Не исключено, что 
после получения от вас денег ком-
пания, которая собиралась оказать 
вам услугу, бесследно исчезнет. 
В-третьих, ни в коем случае не 
оставляйте на предложенных сайтах 
информацию о своей банковской 
карте. Это ключ от денег, хранящихся 
на вашем счете. И ещё один важный 
момент. Переход по ссылкам, содер-
жащимся в письмах от неизвестных 
отправителей, чреват тем, что на 
ваш гаджет может установиться 
вредоносная программа, которая 
«украдет» ваши персональные 
данные и данные вашей банковской 
карты. А это, в свою очередь, может 
привести к потере ваших денег. В 
период пандемии активность ки-
бермошенников резко возросла. 
Они используют сложное время, 
новые темы и наше беспокойное 
состояние, связанное с периодом 
изоляции, сокращением доходов 
и прочее. Будьте бдительны!

Ярославское отделение Банка России.

Номер Единой 
федеральной 
консультационной 
службы ПФР

Хотите получить ответ на 
интересующий вас вопрос? 

Воспользуйтесь услу-
гами консультанта ПФР, 
позвонив в Единую феде-
ральную консультационную 
службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на 
территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись 
к онлайн-консультанту на 
сайте ПФР. 
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Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуется

ЮРИСТ
Требования:
- наличие высшего юридического   
образования,
-опыт работы от 1 года,
- желание и готовность работать.
Условия:
- полный рабочий день,
- дружный коллектив,
- возможность карьерного роста,
- высокая заработная плата.

Запись на собеседование по тел.: 
8-920-131-21-53.

реклам
а  1028

Швейному предприятию в связи с расширением 
на постоянную работу требуются 

швеи и закройщик.
Требования: опыт работы (желателен, но не обязателен), 

понимание швейного процесса, знание технологий 
пошива,скорость, аккуратность. Обязанности: пошив 

швейных изделий (скатерти, постельное белье, фартуки, 
прихватки). Условия: оплата сдельная (расценки высо-

кие), швея от 25000 руб, закройщик от 30000 руб.  
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00, 2/2 - с 8.00 до 19.00.
Адрес производства: р.п. Петровское, ул. Советская, 31 А (2 этаж)

Телефон: 8(965)726-26-26 Мария Сергеевна, 
(960)545-03-09 Марина Викторовна. реклама 1049

В организацию требуются на постоянную работу:
Бульдозерист. 

Требования: знание и опыт работы 
на технике John Deere или аналогичной 

иностранных производителей. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Трудоустройство по трудовому кодексу.
Обращаться по телефону 8-961-025-27-40.
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Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуются:

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик.
 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

Вакансии

Организации на постоянную работу требуются
водители на самосвал кат. С,

начальник АТЦ, 
механик АТЦ, мастер ДСЦ,

начальник ДСЦ,токарь,
 электрогазосварщик,

 занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Проезд транспортом предприятия: с. Караш и р. п. Петровское. 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

реклам
а 1065

Требуется на работу
 швея (надомница),

 швейная машинка предоставляется, 
швеи в швейный цех. 
З/п сдельная, оформление по ТК РФ. 

Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

ООО "ЧОП "Кондор" приглашает на работу
 охранников 4 разряда.

Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие 
удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: группа быстрого реагирования в 
п. Семибратово, график 1/3, з/п от 12000 р; 
стационарный дневной пост в г. Ростове, график 5/2.

Адрес: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5, 
тел.: (48536) 53-1-57 (8-17, пн - пт), 

8-980-654-54-00, в любое время. реклама 1091

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

газоэлектросварщик,
 подсобный рабочий,

электромонтер, каменщик;
штукатур-маляр.

Обращаться по адресу: р. п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 10. 
Тел.: 8 (48536) 29-6-08.

реклам
а 1092

на постоянную работу требуются 

повар, официант, 
горничная.

З/плата по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 9/6.

Тел./факс: (485236) 6-33-81.

реклам
а 1104

В кафе «Алеша Попович» требуется 
помощник повара, з/п 20 т. р. + премия;
посудомойщица, з/п 20 т. р. + премия;

официант, з/п высокая. 
6-15-00, звонить строго с 15 до 18 ч.

реклама 716

Отель-ресторан «Рождественский» приглашает на работу

 повара (график 2/2); горничную (график 2/2);

администратора службы размещения (график 1/3);

посудомойщицу (график 2/2).

Тел.: 8-962-209-25-61.

реклам
а 1098

В магазин «Цветы» требуются
 продавцы, продавцы-флористы.

Т.: 8-903-646-85-79. реклама 1097

Организации требуются 
рабочие строительных 

специальностей.
 Т.: 8-960-543-57-52, Сергей. реклама 1090

Организации требуется сторож. 
З/п по договоренности.

 Т.: 8-960-543-57-52, Сергей. 

реклам
а 1089

В гостиничный комплекс «Bravis» требуются 

администратор, посудомойка,
повар, официанты, горничная.

 Обращаться по тел.: 8-901-275-00-39
 (ул. Подозерка, д. 45). реклама 1095

Требуется укладчик-упаковщик, 

125 руб./час. 
Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1108

реклам
а 898

В строительную организацию на постоянную работу требуется 
мастер-прораб со средним специальным образованием 
(высшее образование и наличие а/м приветствуется), опыт работы;
инженер ПТО, среднее специальное/высшее образование, 

опыт работы. З/п после собеседования.
За дополнительной информацией обращаться 

по тел.: 8 (48536) 772-76 / +7 (980) 655-35-90.

реклам
а 1107

На постоянную и хорошо оплачиваемую работу 

требуются швеи. 

Направление: массовый пошив штор.
 Своевременная оплата труда (2 раза в месяц). 

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Иногородним оплачивается проезд. 

Тел. для справок: 8-965-725-25-52, Сергей; 
8-962-211-93-92, Оксана. реклама 1115



20 «Ростовский вестник»
№ 57 (16119)
30 июля 2020

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

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.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/6, 1/2, 
34,4 кв. м, хол. водоснабж-е, 
центр. отопл., окна ПВХ, с/у совм. 
Т.: 8-909-277-47-34, Ирина.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, 22 кв. 
м. Т.: 8-906-637-35-93.
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
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, сч-
ки на газ и воду, разд. с/у (ванна), 
оч. тепл., центр. отопл., погреб, 
окна ПВХ, мебель, нов. вх. дв., 
кирпичн. сарай с погребом, ц. 
договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., 37 кв. м, 
без ремонта, не угл., с/у совм., 
300 т. р. Т.: 8-980-740-40-42.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/5 кирп., 35 кв. 
м, или обмен на 2-к. или 3-к. кв. 

Т.: 8-915-990-77-93.
РОСТОВ, 2 МКР, 2, 2/9, 38 кв. м, 
хор. ремонт, окна ПВХ, 1,1 млн 
р., торг. Т.: 8-980-740-40-42.
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, Бебеля, 64, "Лабаз", 
4-й эт., со всеми удобствами. 
Т.: 8-980-741-76-33.
РОСТОВ, Новая, 17, 4/5 кирп., 
33 кв. м, не угл., газ. колонка, 
1,07 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
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.  

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, Молодежная, 1/5, без 
балкона, окна ПВХ, нов. дв., 800 
т. р., торг. Т.: 8-915-977-50-81.
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.
КОЛЕНОВО, 38,5 кв. м, лоджия, 
газ, вода, центр. отопл., школа, 
детсад, ДК, магазины, для ра-
боты з-д ЖБИ, трасса М8, 500 
т. р. Т.: 8-910-969-18-52, 8-920-
112-55-31.
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, к. 
19, кухня 9, окна ПВХ, с/у совм., 
кладовая, балкон, 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, 14, 3/5 пан., 
общ. 34 кв. м, к-та 17, кухня 
9, лоджия 3 м (застекл. ПВХ), 

с/у разд., окна ПВХ, хор. 
сост., тамбур на 2 кв., 1,15 
млн р. Т.: 8-903-692-13-78.  
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, 33 кв. м, 1 
млн р. Т.: 8-915-994-24-26.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 
кирп., треб косметич. ремонт, 
окна ПВХ, отопл. нов., с/у совм., 
колонка, 900 т. р., торг. Т.: 8-910-

978-92-97.
РОСТОВ, пер. Перовский, 18, 40 
кв. м, частично меблир., сдам. 
Т.: 8-915-992-73-43.
РОСТОВ, Спартаковская, 3/5, 
30,6 кв. м, с меб., сч-ки на во-
ду, балкон 6 м, с отделкой ПВХ, 
газ. плита, сантехника нов., хор. 
сост., заезжай и живи. Т.: 8-910-
971-52-38.
РОСТОВ, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, Мо-
сковская. Т.: 8-915-973-25-27.
РОСТОВ, ЮЗ, 36 кв. м. Т.: 8-910-
664-92-50.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
10,  2/5 кирп., 3/18/6 кв. м, бал-
кон, вар-ты обмена, 950 т. р. Т.: 
8-930-117-44-70.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
4, 3/5 кирп., 34/18/7, кв. м, бал-
кон, окна ПВХ, хор. сост., вар-ты 
обмена на 3-к. кв. в Ростове, 1 
млн р. Т.: 8-920-109-99-15.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, ц. 
договорн. Т.: 8-910-823-65-95.
2-КОМНАТНЫЕ
2/2, 43 м, инд. газ. отопл., 
нов. газ. котел, душ. кабина, 
середина дома, оч. теплая, окна 
ПВХ, мал. кв/плата, 850 т.р. Т.: 
8-915-983-30-14.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, 
центр, к-ты смежн., с/у совм., 
везде окна ПВХ, нов. вх. дв., 
электронагревательн. котел, 
интернет, центр. газ и отопл., 
нов. крыша, 790 т. р., торг. Т.: 
8-901-171-56-57,
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
кухня 9 кв. м, к-ты 10 и 17, окна 
и балкон пластик., с/у разд., хор. 
сост., светлая, теплая, чистая, с 
мебелью, или сдам. Т.: 8-926-
783-78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., пол 
теплый, электроводонагрева-
тель, сделан капремонт, тихий и 
спокойный двор, замечательные 
соседи, 1,6 млн р. Т.: 8-905-
636-51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. 
м, без удобств, печн. отопл., без 
воды. Т.: 8-905-632-72-89.
РОСТОВ, Пролетарская, 33, 
73 кв. м, к-ты разд., оч. тепл., 
светл., хор. ремонт, просторн. 
прихожая, торг. Т.: 8-905-137-
04-25, Ольга.
РОСТОВ, Спартаковская, 57/3, 
2/2 кирп., 36 кв. м, инд. газ. 
отопл., центр. вода и канал-я. 
Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3 
кирп., 49 кв. м, не угл., к-ты 
разд., с/у разд., окна ПВХ, 1,3 
млн р. Т.: 8-980-740-70-42.
РОСТОВ, Чистова, 35, 1-й эт., 
вода, канал-я, газ, газ. отопл., 
сидячая ванна, обогреватель для 
воды, окна, двери, потолки нов., 
мет. вх. дв. Т.: 8-915-962-92-72, 
8-909-277-31-77.
СЕМИБРАТОВО, Спортивная, 6, 
1/2 кирп., 43 кв. м, к-ты про-
ходн., с/у совм., 890 т. р. Т.: 
8-980-740-40-42.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, Сосновая, 2/2, 
жил. пл. 36,2 кв. м, дв. мет., 
окна ПВХ, с/у совм., пол 
ламинат, инд. газ. отопл., 
сарай для хранения загото-
вок, овощей, 850 т. р., торг. 
Т.: 8-915-985-11-58.  
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смолен-
ское, 1/2 кирп., или обмен, ц. 
договорн. Т.: 8-910-964-13-53.
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, Загородная, 26, 2/2 
кирп., общ. 40 кв. м, кухня 6 
кв. м, без балкона, комнаты 
разд., туалет, ванная, инд. 
газ. отопл., окна ПВХ, в 
хорошем состоянии, низкая 
квартплата, 850 т. р. Т.: 

8-903-692-13-78.  
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 46/32/7 кв. м, окна ПВХ, 
балкон, хор. сост., вар-т обмена. 
Т.: 8-920-653-00-54.
ЯРОСЛАВЛЬ, Колышкина, 62, 
корп. 2, 3/5 кирп., 43,5 кв. м, с/у 
разд., к-ты разд., рядом школа, 
1,4 млн р. Т.: 8-905-205-94-55.
3-КОМНАТНЫЕ
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, 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.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., 60 
кв.м, готова к продаже, 
док-ты в порядке, реальн. 
покупателю разумн. торг 
после осмотра, при продаже 
кв. в течение июня стенка 
в подарок*, ц. договорн. 
*Подробности по тел.: 8-910-
978-46-77.  
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 1,85 млн 
р. Т.: 8-910-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 9/9 пан., 
общ. 64 кв. м, кухня 9, к-ты 
разд., с/у разд., лоджия за-
стекл., хор. сост., тамбур на 
2 кв., капит. ремонт крыши в 
2019 г., 1,8 млн р. Т.: 8-903-
692-13-78.  
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, окна ПВХ, во двор, 
есть место для парковки, рядом 
магазины, шк., детсад, ФОК, 
рынок, теплая, центр. отопл. по 
сч-ку, 1 собственник. Т.: 8-980-
749-91-04.
РОСТОВ, Московская, центр, 
общ. 59, балкон, 4 эт., не угл., 
газ. колонка (нов., автомат), 
стир. машина, 2 к-ты 18 вагон-
чиком, 1 изолир. 11 м, с/у разд., 
кухня 6, треб. рем., 1,2 млн р. Т.: 
8-901-276-24-85, Ольга.
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, Спартаковская, 162, 
к. 2, 5/5 кирп., общ. 62, кух-
ня 6, с/у совм., с балконом 
(застекл.), окна ПВХ (рас-
пашные), хор. сост., 1,7 млн 
р. Т.: 8-903-692-13-78. 
РОСТОВ, центр, 4/5 кирп., 59 
кв. м, 1 к-та изолир., 2 к-ты 
смежн., балкон, нов. газ. ко-
лонка-автомат, остается стир. 
машина-автомат, с/у разд., не 
угл., треб. ремонт, 2,2 млн р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
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.
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 2/4 
кирп., 14 кв. м, не угл., 350 т. р. 
Т.: 8-980-740-40-42.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 
4, 1/5 кирп., к-та 16, кухня 

и туалет общие, по док-там 
отд. квартира (не нужно со-
гласие соседей на продажу и 
прописку), 250 т.р. Т.: 8-903-
692-13-78. 
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 4, 
14,2 кв. м, обмен, 230 т. р. Т.: 
8-930-117-44-70.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 
4, 5/5 кирп., 17 кв. м, не угл., 
ремонт, 290 т. р. Т.: 8-980-740-
40-42.

ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., 
120 кв. м, возм. увелич. пл. до 
200 кв. м, зем. уч. 15 сот, пл.-яг. 
насажд., рядом лес, река, вар-ты 
обмена на 3-к. кв. в Ростове. Т.: 
8-920-117-44-70.
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. м, 
3 к-ты, коридор, 2 печи, электр-
во, земля 19 сот., уч. огорожен, 
колодец, магазин, остановка. Т.: 
8-901-179-09-31.
КАРАШ, Сосновая, 14, треб. 
ремонт, 24 сот. земли. Т.: 8-911-
186-15-84, Екатерина.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, 63 кв. м, 
эколог. чист. р-н города (рядом 
сосн. бор), природн. газ (котел 
двухконтурн.), водопровод, окна 
пластик., уч. 6 сот.  Т.: 8-915-
991-33-64.
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, Подгорная, 52 кв. м, 
9 сот. земли. Т.: 8-980-660-93-
73, Михаил.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-915-963-
32-08.
ПЕТРОВСКОЕ, огород, приуса-
дебн. уч. 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит те-
сом, 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-и 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, Окружная, брев., 
жил. пл. 90 кв. м, 90 сот. 
земли, газ и газ. отопл., 
водопровод. Т.: 8-961-162-
47-45.  
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2-эт., жил. пл. 110 кв. м, 
стена брус, 15х15, облицовка 
кирп., вода, газ, колодец, 
уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 
8-961-154-78-74.  
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.
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.
СУЛОСТЬ, 1/2 дома, 100 кв. м, 
отд. вход,  прилегающ. зем. уч., 
6 сот., сад, хор. подъезд, рядом 
о. Неро, хор. соседи. Т.: 8-920-
653-00-54.
УГОДИЧИ, щитовой, 3 к-ты., 
кухня, печн. отопл., зем. уч. Т.: 
8-901-172-93-51, 8-960-535-
89-78.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., коло-
дец, теплица, пл.-яг. насажд., 350 
т. р., торг. Т.: 8-910-818-80-14.

ЗЕМЛЯ
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 70 сот., 
48х145 м, земли нас. пунктов, 
под строит. дома, на уч. столб 
ЛЭП, 220/380 Вт, подъезд ас-
фальт, рядом лес, река, красивая 
природа, обмен, 350 т. р. Т.: 
8-920-109-99-15.
9 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 14 сот., 
земли нас. пунктов, под строит. 
дома, 29х48 м, подъезд асфальт, 
в 500 м река, столб ЛЭП со счет-
чиками, красивая природа, 90 т. 
р. Т.: 8-909-279-31-95.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", 
свет, колодец, вагончик, пл.-яг. 
насажд., огорожен, хор. подъезд, 
350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 
сот., недорого., срочно Т.: 8-961-
974-17-51.
РОСТОВ, Спартаковская, 
10 сот. + фундамент, газ, 
вода, 1,5 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
СЕМИБРАТОВО, 6,5 сот., ИЖС, 
рядом газ, вода, хор. подъезд, 
хор. соседи, пл.-яг. насажд., 
обмен на а/м, 130 т. р. Т.: 8-930-
117-44-70.
ТАТИЩЕВ ПОГОСТ, ИЖС, 15 сот., 
газ, вода, электр-во по террит. 
уч-ка, подъезд асфальт, идеаль-
но под строит-во дома, в селе 
развит. инфраструктура, 230 т. 
р. Т.: 8-920-653-00-54.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петров-
ска, земля 4 уч. с домами под 
снос, 15 с., 25 с., 20 с., 35 с., 
тихая обстановка, рядом лес, 
тупиковый проезд, электр-во, 
вода, асфальт, автобус, связь, 
интернет, отл. место. Т.: 8-962-
201-48-20.
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
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 
8-905-138-10-09.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, на 
колесиках, 4 секции, хор. сост., 

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 1106
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1,5 т. р. Т.: 8-915-984-95-83, 
Ольга.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 
50х60, мало б/у, недорого. 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
2 ЭЛЕКТРИЧ. САМОВАРА; РО-
ЛИКИ ЖЕН., безразмерные. Т.: 
8-905-630-73-78.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТИР. МАШИНА-АВТОМАТ, отл. 
сост., 4500 р. Т.: 8-905-630-
69-20.
ХОЛОДИЛЬНИК "АТЛАНТ", 2-ка-
мерн., пр-во Беларусь, б/у, хор. 
сост., 5000 р. Т.: 8-960-536-
57-06.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРЬ ФИЛЕНЧАТАЯ, распаш-
ная, 140х230 см, с коробкой, 
застекл.; нов. рамы, 50х80 см, 
6 шт., дешево. Т.: 8-910-826-
28-65.
ЖЕЛ. РЕШЕТКИ НА ОКНА, 2 шт., 
190х130, 130х122. Т.: 8-910-
971-97-60.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, 
глубина сидения 47 см, 5 т. р.; 
костыли нов., на рост до 165 см, 
стальные, высота регулируется, 
мягкая опора, 800 р., торг. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
КРОВАТЬ 2-СПАЛЬН., отл. сост., 
б/у, 6 т. р. Т.: 8-999-799-32-18.
КРОВАТЬ, бел. дуб, хор. сост., с 
2 ящ., 150х190, 5 т. р.; люстра 
3-рожк., 500 р.; карниз 3 м хор. 
сост., 250 р.; бак для воды, 41 
л, с ручками, 350 р.; утюг нов., 
"Vitek", ц. договорн. Т.: 8-906-
529-44-06.
ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ, недо-
рого. Т.: 8-915-978-80-02.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 

договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ТРЮМО-КОМОД ДЛЯ БЕЛЬЯ, 
сервант, шкаф книжн., стол 
обеденный раздвижн., двери 
б/у со стеклом, стул на кругл. 
ножках, нов. соковыжималка. 
Т.: 8-906-631-14-26, 6-14-72.
ШКАФ НАВЕСНОЙ И ПЕНАЛ 
КУХОННЫЙ, для дачи, б/у, недо-
рого. Т.: 8-920-653-50-16.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
 УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, цыплята 
хайсекс, селезни мускусные. 
Т.: 8-905-582-48-81.
ДОЙНЫЕ КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Т.: 
8-910-810-14-05.
ИНДЮШАТА РАЗНОГО ВОЗ-
РАСТА, ц. договорн. Т.: 8-960-
539-59-92.
КОРОВА, 3 отела. Т.: 8-906-
529-54-39, в любое время.  
КОРОВА, порода голштинская, 
4-й отел в ноябре. Т.: 8-961-
972-49-73.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, цветок Сцинапсуса 
сингониума 2-х видов, фикус 
2-х видов. Т.: 8-960-536-57-06.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТУ РАЗНОРАБО-
ЧИМ, плотником, строите-
лем. Т.: 8-905-147-14-24, 
звонить в любое время.  

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОМОБИЛЬН. ПРИЦЕП ВАЗ-
8142, небольш. пробег, сост. 
хор., размер 205х175, гаражн. 
хранение, 25 т. р., торг. Т.: 8-910-
979-07-17.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 2002 г. в., цв. 
белый,  двигатель 402, недорого. 
Т.: 8-909-277-65-05.
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.

АВТОТРАНСПОРТ

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 до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, 
дв. 2,0, автомат. Т.: 8-906-637-
39-84.
ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., 
пробег 95 т. км, черный хет-
чбек, 2-й владелец, небитый, 
некрашен., ц. договорн. Т.: 
8-906-632-63-12.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
З/Ч ДЛЯ ВАЗ. Т.: 8-905-630-
73-78.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. 
Т.: 8-915-978-80-02.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
З/Ч НА ОКУ. Т.: 8-906-526-74-61.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

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

РОСТОВ, Фрунзе, 6х4 м, 215 т. 
р. Т.: 8-980-704-54-70.
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
МАШИНА ВЯЗАЛЬНАЯ, машина 
швейная, банки 3-л, велосипед 
взрослый, колеса к велосипеду. 
Т.: 8-905-647-70-39.
РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 PLUS, 
б/у; стяжные ремни для грузов, 
12 м, нов., недорого. Т.: 8-910-
816-74-63.
СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВ-
КА, авторегистратор, недорого. 
Т.: 8-905-139-09-37.
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.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА И МН. 
ДР. Т.: 8-905-630-73-78.
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, 2-ряд-
ная, для трактора. Т.: 29-4-49.
РОЙ ПЧЕЛ. Т.: 8-906-636-87-74.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ХОДУНКИ С СИДЕНЬЕМ, креп-
кие, для взрослых, 2 т. р. Т.: 
8-980-659-26-02.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСОНИК", 
б/у; фотоаппарат ФЭД. Т.: 
8-999-799-32-18.
КНИГА, подарок молодым 
хозяйкам, составила Елена 
Молоховец, С.-Петербург, ти-
пография Н. Н. Клобукова, 

1901 г., с личной подписью Е. 
Молоховец, 1036 стр., ц. 14500 
р. Т.: 8-999-799-32-18.
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ, Би-
блия (Ветхий и Новый завет), ц. 
договорн. Т.: 8-960-539-59-92.

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД СКОРОСТН., под-
ростковый, муж., черно-жел-
тый, 5 т. р. Т.: 8-999-799-32-18.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
3-КОЛЕСН. ВЕЛОСИПЕД, б/у, 
хор. сост., 800 р. Т.: 8-960-
536-57-06.
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т. : 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

Реклама, объявления

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, 4-й эт., 49,1 кв. м, 
- на 1-комн., 2-й эт., на Добро-
любова. Т.: 8-999-799-32-18.

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

ПОКУПКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОТРИММЕР, б/у. Т.: 
8-915-997-14-56.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
САПОГИ ХРОМОВЫЕ, яловые, 
кирзовые, времен СССР. Т.: 

8-965-219-07-47.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК. Т.: 8-960-529-
62-89.
КАФЕ "АЛЕША ПОПОВИЧ" ПО-
КУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖИЕ 
ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ. Т.: 
6-15-00, строго с 15 до 18.  
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., предоплата. Т.: 8-915-
963-32-08.
СДАМ. Т.: 8-905-631-69-68.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. 
Т.: 8-910-970-09-94.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, с меб., сдам 
на длит. срок семье, 6 т. р. + 
ком. усл. Т.: 8-901-050-54-46.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., 
кв.-студия,  отд. вход, свеж. 
ремонт, нов. мебель, сдам по-
суточно. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-
962-43-02.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, 
сдам. Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Ленинская, 51,  в 3-к. 
бл. кв-ре, недорого. Т.: 8-903-

690-41-45.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ "С" НА А/М "ДАФ". Т.: 
8-961-160-41-14.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 68 лет, рост 170 
см, плотного телосложения, 
познакомится с одиноким 
мужчиной от 65 лет с в/о, без 
в/п, с машиной, для дружбы, 
общения, совм. проживания. 
Т.:8-901-274-30-20.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА ,  49 
лет, познакомится с одинок. 
женщиной от 47 лет. Т.: 8-930-
121-77-07, 8-910-813-28-84, 
Владимир.

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

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

реклама 1038

 › Байки про всячину

Ваня-трубочист
Вот уже десятый год, как 
я переквалифицировался 
из электронщиков 
в «руководителя полетами» 
на пасеке. 

Вспомнились некоторые моменты пере-
хода к деревенской жизни. Несколько лет 
назад произошел один из курьезов. Рядом с 
нашим дачным домом был трехквартирный 
барак, где жили веселые соседи. Был там 
мужичок, назовем его Ваней, с женой Еленой, 
которые частенько устраивали концерты 
самодеятельности на всю деревню. Как-то 
в августе идет Ваня, несет дрова домой. Я 
через забор ему кричу: «Ты что, озяб?» – 
«Да не, картошки сварить хочу». А Ваня и 
вправду летом и зимой в валенках и шапке 
ходил. Не знаю, что повлияло, но зябнуть 
он стал после неудачной поездки с зятем 
на мотоцикле за добавкой горячительного. 
Короче говоря, дело было осенью, вечером 
темнело рано, а они рванули успеть до 
закрытия магазина в Марково. Фары нет, 
ума-разума тоже. Дорога в одном месте 
круто поворачивала, а за поворотом мост 
через ручей. В общем, беда была за пово-
ротом. Ширины моста не хватило, а канава 
оказалась на месте. Крутое пике, и призем-
ление в берег канавы оказалось жестким. 
Зять отделался ободранной физиономией 
и окончательно убитым мотоциклом, а 
Ваня сломал ключицу и повредил глаз. С 
тех пор одна рука хорошо могла только 
стакан поднять.

Так вот через некоторое время дымок 
засинел над трубой. Ну, значит, закуска будет. 
Через полчаса или чуть более выходит Ваня 
из сарайки, тащит водопроводную трубу 

метра три. «Ты куда», – спрашиваю. – «Да 
дымоход надо почистить, что-то печка плохо 
горит. Наверное, тяги нет, потухла совсем». 

Что-то мне подсказывало, что добром 
это не кончится. Ну да хозяин-барин. Как 
Ваня влез на эту крышу с трубой, ума не 
приложу. Но, тем не менее, гляжу, стоит на 
коньке крыши и в печную трубу водопро-
водной трубой колотит. Короче, кирпичи с 
трубы посыпались градом. Ваня остановился 
и одним глазом что-то пытался в трубе раз-
глядеть. Задумался, стоит на коньке, держится 
за трубу, как знаменосец за древко. В это 
время пришла Елена с фермы домой. Вдруг 
с грохотом открывается дверь на крыльцо 
и вопль на всю деревню: «Паразит...». Это 
все, что можно тут напечатать, остальное не-
переводимые идиоматические выражения, 
которые ни один лингвист не расшифрует. 
И так минут пять непрерывно. 

«Елена, – спрашиваю, – что случилось?» 
– «Да ты посмотри – только ведро новое 
пластмассовое купила, а этот «кулинар» 
поставил в нем картошку варить!» 

Ведро, конечно, потеряло новый вид, 
дно растеклось зелеными сосульками 
вперемешку с картошинами. 

«А ты не видел, куда он делся?»
Глядя на это ведро, я не то, что рта не 

мог раскрыть, чуть не упал со смеху. 
Елена, сидя у крыльца, зачем-то про-

должала выковыривать картошку из пласт-
массы и при этом ругаться. В этот момент 
Ваня неосторожно двинул своим орудием, 
очередной кирпич с грохотом покатился 
по шиферу и в нескольких сантиметрах от 
головы Елены пролетел на землю. 

«Беда!.. Ты чего туда залез,.. – и так 
далее. Еще минут на десять. – Ну хватит, 

слезай давай». – «Не-а – не слезу. Бить 
будешь!» – «Ну и сиди там». 

Тем временем пошел хороший дождь, 
и слезать все-таки было надо. Но как – 
говорят, что в гору легче, чем с горы. Тем 
более в валенках по мокрому шиферу. Беда 
снова недалече. Елена поняла, что из этого 
альпиниста может отбивная получиться, 
прибежала к нашим ребятам. 

«Робята, снимите этого чудака как-
нибудь, убьется, так ладно, а если еще раз 
покалечится!» – кричала она. 

Взяли сынуля с друзьями веревку, как-
то привязали бедолагу, стащили с крыши 
и вручили благоверной. Что с ним было 
потом, нам неведомо, но на другой день 
появился, даже живой.
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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 1043

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.

реклама1079

реклам
а 924

реклам
а 1044

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 1100

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 1102

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

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 1080

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

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 1103

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 879

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

реклам
а 993

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

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

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

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 1045

реклам
а 929

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 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 1002

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

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

ре
кл

ам
а 

10
57

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 1078

С 15.06.2020 по 15.07.2020

реклам
а 1077

реклам
а 1101

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.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1099
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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

реклам
а 982

реклама 947

реклама 945

реклам
а 954

ре
кл

ам
а 

10
73

реклама 941

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

ре
кл

ам
а 

10
39

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

ОГРН 1137610004498
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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.

реклама1040

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

реклама 706

ре
кл

ам
а 

99
8

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.

реклама 843

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 944

реклам
а 1000

С 01.07.2020 
по 31.08.2020

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

(ТЦ "Рольма")

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 1041

реклама 1062

реклама 1074

реклам
а 950

ре
кл

ам
а 

11
11

реклам
а 345

реклам
а 1096
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