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8 августа в России отмечается День физ-
культурника. Это праздник спортсменов, 
тренеров, учителей физкультуры и простых 
любителей позаниматься физическими 
упражнениями ради укрепления собствен-
ного здоровья. 

Преподаватель физкультуры в Шурскольской 
школе, тренер по лыжным гонкам спортивной школы 
№ 2, игрок сборной футбольной команды Ростовского 
района Максим Маслов с нетерпением ждет начала 
нового учебного года, когда его ученики вернутся с 
каникул длиною в полгода. Максим Александрович 
уже 25-й год трудится учителем физкультуры в 
родной школе, но такого долгого перерыва в очных 
занятиях с детьми даже не представлял. 

«Спортом я увлекся еще в детстве – с тех самых 
пор, когда мама отвела меня в лыжную секцию, 
как раз открывшуюся в нашем селе после приезда 
Владимира Петровича Селеткова. Начал ходить, и 
«зацепило»: мы ведь не только усиленно трениро-
вались тут, на родине, но и регулярно уезжали на 
спортивные сборы. Проходили они тогда и на юге, 
и на севере страны. А потом были соревнования 
с неизменным духом борьбы, соперничества и 
желанием победить. Это настолько стало для меня 
привычным, что дальнейшую жизнь без спорта я не 
мыслил. В итоге поступил на факультет «физического 
воспитания», – говорит педагог.

Четверть века назад молодого учителя, бывшего 
ученика, коллеги в родной школе встретили добро-
желательно и всегда были готовы помочь добрым 
советом. Единственное, в чем сделали «поблажку» 
– не дали молодому педагогу старшие классы, а по-
ручили вести уроки в начальной школе.

«Обычно свой первый урок учителя помнят, а 
я нет. Наверное, потому что у меня не возникло 
больших трудностей с тем, чтобы найти общий язык 
с ребятами. Как-то все само собой получилось и 
уладилось», – вспоминает Максим Александрович.

О сегодняшних учениках учитель физкультуры 
говорит с тревогой. По его наблюдению, современные 
школьники в большинстве своем уделяют внимание 
физкультуре меньше, чем в прежние годы: «Ребята 
разные. Одним физкультура нравится, и им мало 
отведенных школьной программой часов, а другие к 
ней равнодушны. Есть и те, кто просто не может ею 
заниматься в силу слабого развития. Но последних с 
каждым годом становится все больше. Если ребенок 
не справляется, ищу к нему свой подход». И здесь 
на помощь преподавателю физкультуры приходят 
современные тренажеры и спортивные снаряды. 
Например, специальные фитнес-резинки, которые 
позволяют подтянуться на турнике практически каж-
дому ребенку – как мальчику, так и девочке. В итоге 
все довольны: и дети, которым урок физкультуры 
становится интересен, и их наставник – заниматься 
с учениками стало проще.

Продолжение на стр. 13.В здоровом теле – здоровый дух!

888 августа в России отмечается День ф

Физкульт-привет!
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 В Петровске продолжается 
ремонт дорог. Дорожники 

снимают изношенное асфальтовое 
покрытие и занимаются ямочным ремон-
том улиц Пролетарской и Октябрьской. 
На очереди – обустройство съезда к 
д. 30, ул. Пролетарская. Ранее снятая в 
процессе фрезерования асфальтовая 
крошка идет в дело – ею подсыпали 
улицу Вокзальную в Пет ровске. Ею 
же планируют подсыпать наиболее 
крупные ямы на въезде в Коленово и 
на дороге вдоль пруда в Никольском.

 Завершается благоустройство 
внутридворовых территорий 

в Петровске в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!». На 
улице Сосновой, у дд. 12, 13, 15 и 17, 
основные работы сделаны, осталось 
убрать строительный мусор и разбить 
газоны. В 2021 году в рамках этого 
проекта в Петровске планируется 
благоустроить площадь за Домом 
культуры и придомовые территории 
на ул. Первомайской, у дд. 81 и 83.

 6 новых дополнительных 
контейнерных площадок 

обустроили на территории СП Пет-
ровское. По две из них сделаны в 
Итлари и Перове, по одной – в Заозерье 
и Караше. Емкости для сбора ТБО уже 
поставлены на твердые основания, 
скоро вокруг них появится ограда.

 На минувшей неделе в Ишне 
завершились работы по 

первому этапу благоустройства 
центральной площади в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Уложена новая тротуарная 
плитка, установлены новые фонари, 
лавочки и клумбы. Второй этап 
благоустройства, предусматриваю-
щий асфальтирование проезда для 
автотранспорта и благоустройство 
остановки рейсового автобуса, за-
планирован на лето 2021 года.

 Выполняется благоустройство 
и за счет бюджета СП Ишня. 

У д. 4 по ул. Молодежной в Ишне обо-
рудовали парковку для автомобилей. 
На очереди – 4 объекта в Шурсколе. 
Планируется заново заасфальтировать 
пешеходную дорожку между улицами 
Молодежной и Строителей, уложить 
асфальт в проезде квартала «А», между 
дд. 8 и 12, обустроить парковку на 
ул. Сельской, возле детского сада. К 
работам приступят в начале следую-
щей недели.

 Учебный год для ростовских 
школьников начнется в 

обычном формате. Если эпидемио-
логическая ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции не 
ухудшится, 1 сентября все ученики 
пойдут в школу. Как подчеркнули в 
управлении образования администрации 
Ростовского района, учебный процесс 
будет организован с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора. 
Например, праздничные линейки в 
школах будут организованы по классам. 
В малых сельских школах их проведут 
общими на свежем воздухе.

 С 29 июля в Ярославской 
области, и в Ростове в том 

числе, возобновили работу ки-
нотеатры. Работают они в особых 
условиях – интервалы между кино-
сеансами составляют не менее 30 
минут, помещения дезинфицируются. 
Ограничено и число посетителей за счет 
увеличения расстояния между ними 
(члены семьи могут сидеть вместе). 
Также возобновились репетиции 
творческих коллективов.
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Оцените работу органов местного 
самоуправления
1. Заходим на сайт Народного 
правительства Ярославской об-
ласти: https://narod.yarregion.
ru/, также можно найти ссылку 
через Яндекс, написав в строке 
поиска «Народное правительство 
Ярославской области». Вход на 
сайт необходимо осуществить 
через портал государственных 
услуг (ЕСИА).
2. С главной страницы сайта перейти 
в раздел «Соцопросы» или сразу 

перейти к голосованию по ссылке 
на главной странице «Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)».
3. В начале опроса необходимо 
указать, что вам есть 18 лет, и вы-
брать Ростовский муниципальный 
район.

Опрос займет не более 
5 минут. 

Уважаемые читатели!
Успейте подписаться на газету «Рос-

товский вестник» по сниженным ценам! 
Четверг . . . . . . . . . . . . . . . . .443 руб. 22 коп.
Вторник и четверг . . . . . . . . .640 руб 98 коп.

У вас есть возможность оформить подписку не только на поч-
те, но и на дому. 

Обращайтесь по тел.: 6–14–42, 6-15-50. 

 ›Культура

Возобновлен парад 
духового оркестра
Соглашение о его 
проведении подписано 
между ГМЗ «Ростовский 
кремль», администрацией 
ГП Ростов и администрацией 
Ростовского района.

Традиция субботних шествий 
духового оркестра в Ростове Ве-
ликом появилась недавно – в мае 
2019 года в рамках создания нового 
туристического продукта «Лето в 
Ростове». Но сегодня уже ясно, что 
она полюбилась и жителям города, и 
его многочисленным гостям. Поэтому 
с 1 августа она вновь возрождена.

«Возобновление шествия духо-
вого оркестра своевременно. Это 
духоподъёмно, энергично, радостно. 
Это приносит людям, особенно по-
жилого возраста, приятные воспо-
минания. К тому же наш ростовский 
духовой оркестр профессиональный 
– не каждый оркестр может играть 

на марше. Его всегда очень тепло 
встречают многочисленные гости 
города, – отметила директор музея-
заповедника «Ростовский кремль» 
Наталия Каровская.

Теперь каждую субботу музыканты 
духового оркестра будут в 15 часов 
начинать шествие от городского сада 
и заканчивать его на центральном 
дворе Ростовского кремля. Во время 
парада, посмотреть на который 
приглашаются все жители города и 
туристы, будут исполняться известные 
марши и вальсы, в концерте прини-
мают участие звонари Ростовского 
кремля. Завершается шествие под 
«Марусю» – знаменитую мелодию 
из кинофильма «Иван Васильевич 
меняет профессию». Режиссер 
действа – народный артист России 
Валерий Кириллов, главный дирижер 
оркестра – Тагир Хайруллин. 

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

 ›Достижения

Выложились на все сто!
На днях стали известны 
последние результаты по 
ЕГЭ. 

В Ростовском районе 6 сто-
балльников. В этом учебном году 
3 выпускницы средней школы №4 
– Екатерина Заседателева, Дарья 
Каретникова и Ксения Кузнецова – 
получили по 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку. Девушки являются 
постоянными участниками олимпиад 
на школьном и муниципальном 
уровнях, неоднократно показывали 
высокие результаты.

Ребята из гимназии Даниил Фа-
деев и Григорий Прохин получили 
наивысший бал по русскому языку 
и истории соответственно. У Григо-
рия это не первое достижение, он 
занял 2 место в Межрегиональной 
олимпиаде школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки», 
проводимой ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
в Ярославле, которые классифициру-
ются как межвузовские олимпиады 
II уровня. Даниил Фадеев является 
призёром и победителем муници-
пальных предметных олимпиад по 

математике, физике, информатике 
и искусству.

Денис Лобов из Семибратовской 
школы сто баллов набрал по лите-
ратуре. Денис участвовал во всех 
школьных учебных мероприятиях 
по русскому языку, литературе, 
географии. Участник всероссийских 
дистанционных конкурсов по рус-
скому языку и математике.

Несмотря на то, что пандемия 
внесла свои коррективы в учебный 
процесс, ребята достигли высоких 
результатов. Глава Ростовского 
района Сергей Шокин поздравил 
ребят с успешной сдачей экзаменов 
и пожелал покорения новых высот 
на жизненном пути.

 ›Добрые дела

Поможем детям 
собраться в школу! 
Уважаемые жители 
Ростовского района!

Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ростовского МР обращается 
к вам с просьбой принять участие в 
областной акции «Поможем детям 
собраться в школу!».

Цель акции – оказание адресной 
помощи детям школьного возраста 
из семей, находящихся в социально 
опасном положении, при подготовке 
к новому учебному году.

В ходе акции предполагается 
сбор новой одежды, обуви, рюкза-
ков, ранцев, сумок, канцелярских 
принадлежностей, спортивного 
инвентаря, товаров для творчества, 
книг и т.д. 

Помощь принимается в период 
с 10 по 28 августа с 8:30 до 16:00 
(обеденный перерыв с 12:00 до 
13:00), кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: г. Ростов, ул. Советская 
площадь, д. 7, каб. 2 (телефон: 
6-12-61).
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 ›Вниманию работодателей! Конкурс

«Российская организация высокой 
социальной эффективности»

Департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области ежегодно проводит регио-
нальный этап Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее 
– региональный этап конкурса) среди 
организаций Ярославской области. 
Ростовский муниципальный район на 
постоянной основе принимает участие 
в данном конкурсе благодаря активной 
гражданской позиции работодателей, 
зарегистрированных на территории 
района.

Цель конкурса – выявление организа-
ций, добивающихся высокой социальной 
эффективности в решении 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 принадлежности и 
осуществляемых видов деятельности, 
а также их филиалы по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами.

Региональный этап конкурса про-
водится в два тура:
I тур – муниципальный (отборочный);
II тур – областной.

Для участия в региональном этапе 
конкурса организация подает заявку в 
орган по труду (управление социального 
обеспечения населения администрации 
Ростовского муниципального района 
по адресу: 152151, Ярославская об-
ласть, г. Ростов, Советская площадь, 
д. 7, каб. 1. 

Контактный телефон для справок 
и консультации: 6-29-09 (Марина 
Борисовна Шабалкина). Подробную 
информацию о конкурсе можно узнать 
по указанному адресу.

Заявки подаются до 1 сентября 
2020 года.

 ›Строительство Марковской школы 

Подготовка проектной 
документации завершена

Генеральный директор проект-
но-строительного объединения 
ООО «ГК Групп» Константин Орлов 
передал главе Ростовского района 
Сергею Шокину пакет документа-
ции для строительства малоком-
плектной школы в селе Марково. 
Трехстороннее соглашение между 
проектировщиком, ООО «Красный 
маяк» и районной администрацией 
было заключено в конце прошлого 
года. Проект уже прошел стадию 
государственной экспертизы после 
внесения всех замечаний и поправок. 
Одноэтажное здание, рассчитанное 
на 55 учеников, будет отвечать 
всем современным требованиям 
и соответствовать необходимой 
конфигурации современного учеб-
ного учреждения – спортивный зал, 
столовая, библиотека, учебные 
классы, зона отдыха. Площадь 
нового здания будет составлять 
1000 квадратных метров. 

Располагая готовой проектной 
документацией, можно рассчитывать 
на включение строительства школы 
в государственную программу «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий». Изготовление проектной 
документации профинансировало 

ООО «Красный маяк» по инициативе 
его генерального директора Василия 
Финогеева. 

– Новая школа селу необходима, 
так как в сельской местности это не 
просто учреждение образования – это 
одно из условий гарантированного 
развития сельской глубинки, – го-
ворит глава района Сергей Шокин. 
– Я благодарю Василия Павловича 
Финогеева за сотрудничество, инициа-
тиву, готовность помогать жителям 
села. Спасибо всем, кто принимал 
участие! Будем двигаться дальше! 

Строительство новой школы 
в селе Марково запланировано 
на месте старого здания, которое 
было разобрано после пожара, 
случившегося в начале учебного 
года в 2018 году. 

Также ООО «ГК Групп» передал в 
районную администрацию готовую 
документацию на ремонт дороги 
районного значения: «Михайловское 
– Шишково» до крестьянско-фер-
мерского хозяйства ИП «Моторин». 
Данная мера поможет сделать 
туристический объект «Макаров 
хутор», который сегодня активно 
развивается, более перспективным 
в отношении привлечения туристов. 

 ›Приемка 

Школы готовятся встретить учеников 
В Ростовском районе заверша-

ет работу комиссия по приемке 
образовательных учреждений 
к учебному году. 

Особое внимание уделяется 
соблюдению действующих са-
нитарных норм и гигиенических 
нормативов, требований пожарной 
безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности, анализу со-

стояния материально-технической 
базы учреждений. 

Отдельный акцент в этом году 
– на готовность образовательных 
учреждений к работе в условиях 
сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. 

– Наша задача – создать ком-
фортные условия для пребывания 

детей в образовательных учрежде-
ниях, обеспечить безопасность и 
охрану их здоровья, – подчеркнула 
замглавы администрации района 
Юлия Галочкина. 

По состоянию на сегодняшний 
день приняты все 55 структурных 
подразделений учреждений об-
разования; в сентябре они должны 
принять почти 9 тысяч детей.

 ›#Коронавирус

Плановая медицина возвращается
В области прошло очередное 

заседание оперативной группы 
по предупреждению завоза на 
территорию региона коронавируса, 
на котором оценили текущую ситуа-
цию по коронавирусной инфекции, 
обсудили работу медицинских 
учреждений, рассмотрели условия 
достижения очередных показателей 
для дальнейшего снятия ограничи-
тельных мер. 

В Ростовском районе на 30 июля 
зафиксировано 306 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. 
По каждому случаю сотрудниками 
Роспотребнадзора отработан круг 
контактных лиц, выданы поста-
новления на самоизоляцию. Всего 
за весь период пандемии выдано 
1623 таких документа. Кроме того, 
в районной больнице выдаются 
предписания каждому человеку, 
кто контактировал с больным с 
COVID-19. Не меньшее внимание 
уделяется и организациям, в которых 
работают люди с подтвержденным 
диагнозом. Все они проходят строгую 
дезинфекцию. 

На сегодняшний день ростовский 
центр гигиены и эпидемиологии 
обеспечен всеми необходимыми 
материалами для проведения необ-

ходимых исследований, в том числе 
диагностическими тест-системами 
для выявления коронавируса. 

Глава Ростовского района Сер-
гей Шокин считает, что главное 
условие в борьбе с пандемией – это 
своевременные исследования и 
сознательное поведение граждан: 

– Несмотря на то, что мы прео-
долели пик заболеваемости и 
становится возможным снятие 
очередных ограничений, прирост 
заболевших все же наблюдается. 
Поэтому расслабляться рано, по-
прежнему необходимо соблюдать 
все рекомендации специалистов 
и быть предельно осторожными. 
Ростовские врачи в это непростое 
время проявили все свои про-
фессиональные качества и смогли 
значительно снизить риск распро-
странения заболевания. И за это 
им большое спасибо. Наша задача, 
как сознательных граждан, оказать 
медикам содействие и соблюдать 
все предписания. 

Глава района подчеркнул, что в 
регионе по-прежнему сохраняется 
масочный режим до особого рас-
поряжения губернатора Дмитрия 
Миронова. 

В рамках поэтапного снятия 

ограничений, введенных в связи с 
пандемией коронавируса, с 27 июля 
медицинские учреждения региона 
возобновляют диспансеризацию 
и профилактические медосмот-
ры, в том числе возобновляется 
диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для предотвращения 
распространения коронавируса 
всем пациентам будут измерять 
температуру тела. По-прежнему 
соблюдается социальная дистанция, 
в медучреждениях проводится регу-
лярное проветривание и дезинфекция 
помещений. Плановый прием будет 
проводиться по предварительной 
записи. По информации областного 
департамента здравоохранения и 
фармации, возобновляется плано-
вая специализированная помощь 
детям по профилям: неврология, 
нефрология, гастроэнтерология, 
эндокринология, аллергология и 
кардиология в областной детской 
больнице, в центральной городской 
больнице и в больнице им. Семашко. 

Ростовская ЦРБ также постепенно 
возвращается к оказанию плановой 
медицинской помощи; уже сейчас 
граждане могут записаться на прием 
к узким специалистам.

С октября 2018 года школьники – 20 учеников начального звена и 32 учащихся 
5-8 классов занимаются в здании местного детского сада. Пожар уничтожил здание 
старинной постройки, где много десятилетий располагалась Марковская школа. 

Самым оптимальным был признан вариант постройки новой школы. Селяне 
вместе с представителями местной власти приняли решение об открытии специ-
ального благотворительного счета; за помощью местные жители в первую очередь 
обратились к выпускникам Марковской школы, а местные активисты записали 
видеообращение к Президенту РФ с просьбой сохранить школу.

 ›Итоги недели 

Есть объекты, требующие особого внимания 
На еженедельной планерке у 

главы района Сергея Шокина обсуж-
дали подготовку к отопительному 
сезону, завершение приемки учебных 
учреждений к новому учебному 
году, ремонт дорог и теплотрасс, 
обеспечение безопасности жителей 
на воде и на дорогах. 

За минувшую неделю в районе 
зарегистрированы 10 дорожно-
транспортных происшествий, 4 
человека пострадали, 1 из них 
госпитализирован. Как показывает 
практика, подавляющее число тя-
желых ДТП дает трасса М8. Сергей 
Шокин поручил руководителям 
соответствующих структурных 
подразделений администрации 
продолжать разъяснительно-про-
филактическую работу совместно 
с работниками полиции, а главам 
поселений – дать предложения об 
организации места, специально 
предназначенного для торгующих 
своей продукцией, которое бы от-
вечало всем мерам безопасности. 

Несмотря на то, что многие 
ограничения, связанные с пан-
демией коронавируса, остаются, 
деятельность организаций и пред-
приятий понемногу возвращается в 
прежнее русло. В Ростовской ЦРБ 
восстанавливается объем оказания 
плановой помощи, работают узкие 
специалисты, начата работа приви-
вочной кампании. В разы снизилось 
количество вызовов, поступающих 
диспетчерам «Скорой помощи», и 

вызовов доктора на дом. Возоб-
новляют очный прием граждан и 
отделения государственных структур: 
так, по сообщению руководителя 
Ростовского отделения Пенсионного 
фонда ЯО в Ростовском районе 
Светланы Самарёнковой, очный 
прием граждан по личным вопросам 
отныне будет производиться три дня 
в неделю до 20.00 – в понедельник, 
вторник и четверг. В остальные дни 
с гражданами будут работать только 
в случае необходимости срочного 
решения вопроса. 

Зарегистрировано и увеличение 
обращений граждан в службу занятос-
ти. В связи с пандемией не все, кто 
имеет статус безработного, смогли 
вовремя перерегистрироваться и 
были сняты с учета. В день обраща-
ется от 10 до 20 человек; уровень 
безработицы в Ростовском районе 
составляет 1178 человек, это 3,6% от 
количества работающих граждан. 

По-прежнему во главе угла 
– вопросы подготовки к зиме. 
Наибольшего внимания требуют 
объекты, эксплуатируемые ООО 
«Малая комплексная энергетика», 
это 38 котельная и теплотрасса от 
нее, котельная д. Коленово, объекты 
пос. Ишня. Еще раз проговорили, 
что на Спартаковской улице в городе 
важно сначала отремонтировать 
теплотрассу и только потом начинать 
капитальный ремонт дорожного 
полотна. Некоторые объекты уже 
готовы к зиме – как, например, ЦТП 

№ 1 в первом микрорайоне, тепло-
сети в ряде населенных пунктов. 

Много обращений по воде: жители 
1 и 2 МКР ждут возобновления подачи 
горячей воды, которое ресурсник 
обещал еще две недели назад. 
Основная причина – несогласован-
ность действий теплопоставщика 
(ООО «АТР»), траспортирующей 
организации (АО «Атлас – М») и 
бывшей эксплуатирующей орга-
низации теплосетей ООО «ЯГК», в 
собственности которой осталась часть 
теплотрассы. Этот вопрос необходимо 
урегулировать в ближайшее время; 
при необходимости администрация 
района готова принять участие.

P.S. На сегодняшний день во-
зоб новлению подачи горячего 
водоснабжения жителям 1 и 2 МКР 
Ростова мешает и крупная утечка, 
образовавшаяся под федеральной 
автодорогой «Холмогоры», которую 
обнаружили в ходе проведенной 
опрессовки теплотрассы. Материалы 
для проведения ремонтных работ уже 
закуплены, сами работы на объекте 
должны начаться на следующей 
неделе. Сегодня в администрации 
Ростовского района проводится штаб 
по подготовке к зиме, на котором, 
в том числе, будет обсуждаться и 
вопрос с возобновлением горячего 
водоснабжения жителям северных 
микрорайонов Ростова. 

Материал о данном заседании 
читайте в следующем номере газеты.
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Реклама, грузоперевозки

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

реклама 967

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 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 1170

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

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

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 1175

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

11
72

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

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

реклам
а 1173

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  1174

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 1171

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

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
31

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

Покос травы 
мотоблоком.

Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1113

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ В КАЖДОМ ДОМЕ И КВАРТИРЕ!

В целях безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых по-
мещениях и домовладениях АО «Газпром газораспределение Ярославль» 
рекомендует устанавливать приборы газового контроля (систем загазован-
ности, автоматики безопасности)*.

Сигнализатор контроля загазованности - это прибор, улавливающий утечку 
природного, сжиженного, углекислого газа в жилых и нежилых помещениях. 
Это позволит обеспечить дополнительную безопасность при возникновении 
аварийной ситуации, которая может нанести вред здоровью и жизни вам 
и вашим близким, а также имуществу.

Преимущества установки сигнализатора контроля загазованности
безопасность минимизирует время на 

принятие мер во время 
аварийной ситуации

высокая точность сраба-
тывания

не занимает много 
места и имеет 
небольшой вес

автономность 
(либо минимальное 
энергопотребление)

нетребовательность
 к температуре и влаж-
ности

Приборы газового контроля возможны в 2-х исполнениях:
1. Системы контроля загазованности, оснащенные световой и звуковой 
аварийной сигнализацией, при появлении в помещении утечек газа (не 
требуют проекта).
2. Системы контроля загазованности, оснащенные световой и звуковой 
аварийной сигнализацией, сблокированным отсекающим устройством 
(клапаном), установленного на газовой трубе и автоматически перекры-
вающего поступление газа (требуется проект).
Сигнализаторы утечки газа монтируются в помещении, где расположено 
газовое оборудование. В руководстве по эксплуатации (паспорт) указаны 
требования по монтажу, эксплуатации и периодическому обслуживанию.
Дополнительную информацию по приборам газового контроля (систем 
загазованности, автоматики безопасности) Вы можете получить на сайте АО 
«Газпром газораспределение Ярославль» www.yaroblgaz.ru (Информация 
потребителям – Безопасность потребителя - САКЗ).

*Действующее законодательство РФ не предусматривает обязанность 
абонента устанавливать данные приборы в жилых помещениях много-
квартирных домов, а так же ответственности за его отсутствие. Монтаж в 
квартирах это добровольное желание каждого собственника. реклама 1125

18 августа в 14.00 у автовокзала
 г. Ростов состоится фермерская распродажа
 кур-молодок и несушек(от 250 руб), утят, 
гусят, бройлеров и цыплят, а также яйцо 
инкубационное, с. Семибратово - 12.30;

с. Поречье-Рыбное-14.50; с. Шурскол - 15.20.

реклам
а 1123

Кафе "Алёша Попович" покупает у населения 
свежие грибы и лесные ягоды.

Т.: 6-15-00, строго с 15 до 18. реклама 1169
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Когда занять, а когда одолжить?
Некоторые люди считают, 
что слова занять и одолжить 
являются синонимами. 
Но это совершенно 
неправильно, так как речь 
идёт о разных словах.

Занять – взять у кого-либо в долг, 
взять взаймы. Например: Я занял у 
друга 500 рублей (т.е. попросил в 
долг). Одолжить – дать кому-нибудь 
в долг, дать взаймы. (Я собираюсь 
одолжить ему пять тысяч рублей).

Часто можно услышать: «Займи 
мне немного денег». Здесь допущена 

ошибка. Надо: «Дай мне взаймы 
немного денег». И ещё неверная 
фраза: «Я тебе займу денег». Надо: 
«Я тебе одолжу денег».

А вот ещё вопрос: как правильно 
– заём или займ? В именительном 
и винительном падежах это суще-
ствительное пишется через букву 
ё. Буква й пишется только при 
склонении слова (родительный 
падеж – займа, дательный – займу 
и т.д.). Во множественном числе 
это слово пишется через й (займы, 
займов, займам и т.д.). Например: 
Мы предлагаем заём на выгодных 

условиях. Мне нужен беспроцентный 
заём. Сегодня мне нужно проверить 
договор займа (род. падеж). Мы 
обсуждаем условия займов (мн. 
число).

То же самое и со словом наём. В 
именительной падеже оно пишется 
через букву ё, но при склонении 
появляются другие формы: найма, 
найму, наймом и т.д. Примеры: Наём 
работников на завод (наёмный 
работник). Договор найма (кого, 
чего). Мы занимаемся наймом 
менеджеров.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Самородок нашего села, наша жемчужина
Самородок – так называют Ларису 

Владимировну Груданову старожилы 
нашего села Угодичи. Наша жемчу-
жина – её выпускники. А первая 
учительница Ларисы Владимировны 
Тамара Васильевна Грязнова величает 
её своей звездочкой.

Мы, ученики 1997 года выпуска, 
говорим в ее адрес много теплых и 
добрых слов и поздравляем с днем 

рождения.
Учитель наш первый. Учитель,
Мы помним и ценим Вас,
Как маленьких ребятишек
За ручку вели в первый класс.
Окончили сельскую школу,
Учителем были для нас.
Набрали Вы огромный опыт,
Начальником стали сейчас,
Учитель, любимый учитель,

Поздравленье примите от нас.
Желаем здоровья на долгие годы,
Верных и добрых друзей.
Пусть забудутся все невзгоды 
В этот праздничный юбилей.

Мы гордимся вами, что Вы дос-
тигли таких высот, выйдя ученицей 
из сельской школы.

Евгения Лысова  
и ваш выпуск 1997 года.

Благодарность
Жители с. Марково и д. Судино 

сельского поселения Ишня выражают 
огромную благодарность и призна-
тельность образцовому детскому 
коллективу шоу-группы «Мечта» 
(МАУ «Районный центр культуры 
и народного творчества») Ростов-
ского района, его художественному 
руководителю Елене Денисовой за 
замечательные концерты, проведен-
ные в наших населенных пунктах, 

за подаренные эмоции и прекрас-
нейшее настроение. Хотим сказать 
огромное спасибо всем ребятам, их 
педагогам и родителям, за их талант 
и стремление дарить людям добро 
и позитив. Желаем всем ребятам 
творческих успехов, достижений и 
свершений, новых высот и новых 
побед в предстоящих конкурсах. 
Пусть ваш коллектив станет визитной 
карточкой и гордостью не только  

Ростовского муниципального района, 
но и всего Ярославского края. Также 
хотим выразить огромные слова 
благодарности главе Ростовского 
муниципального района Сергею 
Валерьевичу Шокину за помощь 
в организации и предоставление 
транспорта. Благодарим всех вас за 
все! Спасибо вам огромное!

С уважением жители с. Марково и 
д. Судино.

А вы любите кошек?
• Алексей Крестьянинов

В субботу, 8 августа, по инициативе Международного 
фонда по защите животных «Animal Welfare» отмечается 
Всемирный день кошек. Согласитесь, эти пушистые, 
подвижные, ласковые и очень умные животные нравятся 
многим людям. А вы любите кошек? Этот вопрос мы задали 
на улицах Ростова. 

Ирина, Илья, Платон и Алиса 
(хором): Дома у нас кошки нет, 

потому что мы часто уезжаем, и за 
ней некому будет ухаживать. Зато 
на даче у родственников целых 
две – британская Ася и ее дворовая 
«подружка» Даша, которая часто 
приносит мышей, мелких птичек и 
крыс. Обе кошки живут уже более 10 
лет. Мы считаем, что тем, кто готов 
ухаживать за животным, кошка 
обязательно нужна, особенно в 
частном доме. Тем же, кто не любит, 
кошку лучше не заводить: сердце 
кровью обливается, когда видим 
выброшенных на улицу котят. 
Нельзя так делать, ведь каждый 
человек должен быть в ответе за 
своих питомцев.

Георгий: Лично у меня кошки 

дома нет. Зато любимый черно-
белый кот был у моей мамы. Самый 
обыкновенный, беспородный, но 
очень ласковый и добрый. Самый 
настоящий ходячий антидепрессант: 
вскочит на руки и давай «песни» петь 
да мурлыкать! Я считаю, что если есть 
возможность, обязательно заведите 
себе кошку – она вам и настроение 
поправит, и домашних вредителей 
выловит. Двойная польза!

Николай Владимирович: Я 
живу в частном доме в Петровске, 
поэтому кошки у меня постоянно 
жили – два кота (Барсик и Вася) 
и кошка Малышка. Все они были 
самыми простыми, беспородными 
и нетребовательными к пище и 

вниманию. С кем легче справиться? 
Наверное, с кошкой – она более 
ласковая и добрая. Тут одна проб-
лема – это котята. Кот – «мужчина» 
серьезный, его против шерсти не 
погладишь: сразу лапой в ответ 
получишь. «Работу» свою мои 
питомцы всегда показывали – на 
крыльцо пойманных мышей и птичек 
приносили, хвастались добычей. Я 
считаю, что дома кроме человека 
обязательно должен кто-то еще 
жить. Хотя бы для уюта и для тепла. 
Сейчас никого из кошек нет, скучаю 
по ним.

Ксения, Василиса и Лиза: Есть 

кошка Маруся, которая живет вот 
уже три года. За это время ни разу 
не разочаровались в том, что взяли 
ее к себе в дом. Очень чистоплотная, 
кушает специальный корм, но на 
руки сама обычно не идет. Наобо-
рот, если возьмешь против ее воли, 
может слегка поцарапать. Все только 
по ней и от ее желания. Ну, может 
быть, так и должно быть – это ведь 
не собака, которая повсюду бегает 
за хозяином.

Артем (без фото): У родителей 
живут две кошки – Маруся и Пуся 
(если точнее – Пульхерия). Первая 
породистая, тайская, а вторая – про-
стая, дворовая. Маруся спокойная, 
ласковая и немного пугливая. А 
Пуся – с характером. Обе гуляют 
на улице, регулярно приносят 
пойманных мышек. Я считаю, что 
кошки в доме человека должны 
больше исполнять хозяйственные 
функции – ловить крыс и мышей, а 
эстетику оставлю для любителей и 
ценителей кошек, которые готовы 
их любить и ими любоваться.

В основном все встреченные ростовцы любят кошек. Ведь 
помимо «эстетического удовольствия» (что может быть 
приятнее мурчащего теплого друга, который ластится 
у тебя на коленях), кошки выполняют и ряд полезных 
функций – истребляют грызунов, снимают стресс и 
даже продлевают жизнь своему хозяину. Не случайно 
ученые разработали фелинотерапию (лечение кошками), 
с помощью которой предлагают лечить ряд болезней.   
И в этот праздник хочется пожелать всем кошкам иметь 
свой дом, заботливых хозяев и вкусную еду. Ну, а мы, люди, 
должны помнить, что в ответе за тех, кого приручили, и 
поблагодарить животных еще раз. 

 ›Непридуманные истории

Не оставили в беде на дороге
Чаще всего в редакцию 
газеты наши читатели 
звонят с просьбами 
помочь разрешить ту или 
иную проблему, делятся 
наболевшим или когда 
просто хотят выговориться, 
когда в душе от творящейся 
в мире несправедливости 
накипит.

Но звонок от нашей постоянной 
подписчицы Лидии Александровны 
Смирновой разительно отличался 
от прочих.

«Мне 83 года, возраст, как вы 
понимаете, серьезный. 30 июля 
мы с мужем (он тоже далеко не 
мальчик) около 16 часов на нашей 
старенькой «Оке» поехали по де-

лам. Двигались по улице Северной 
в Ростове, собирались выехать на 
мост по направлению к «РОМЗу», и 
в этот момент под машиной лопнула 
труба глушителя. Да как неудачно: 
один из обломков уперся в асфальт, 
и двигаться дальше стало невоз-
можно. Кое-как съехали на обочину 
напротив 1 дома, а дальше-то что 
делать? Надо ремонтировать, а как? 
Все под машиной, нам самим туда 
не добраться, муж разнервничался, 
а я ему помочь ничем не могу – оба 
растерялись в этой ситуации. И тут, 
на наше счастье, рядом останови-
лась «Нива». Из нее вышли два 
молодых человека высокого роста 
и крепкие. Спросили, что и как, да 
вызвались помочь. Один из молодых 
людей оказался самым настоящим 
богатырем: руками приподнял 

нашу «Оку», а другой, несмотря на 
чистую одежду, залез под днище и 
быстро-быстро все исправил», – 
рассказывала в телефонную трубку 
Лидия Александровна.

Денег за оказанную помощь 
молодые люди не взяли, назвали 
лишь свои имена: Руслан и Андрей, 
после чего уехали восвояси.

«Все говорят, что у нас моло-
дежь не уважает старших, никому 
не помогает, а только лишь шумит 
под окнами, да музыку какую-то 
с сотовых телефонов неприятную 
слушает. Но это не так! Не все 
молодые люди такие, и в этом мы 
убедились на собственном опыте. 
Расскажите о нашем случае, пусть 
все читатели знают, какие у нас в 
Ростовском районе отзывчивые 
молодые люди есть!»
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События

 ›Новости для охотников

Открытие сезона охоты
Сезон летне-осенней охоты на 

пернатых в Ярославской области 
открывается с 15 августа.

Летне-осенняя охота на водо-
плавающую, болотно-луговую, 
полевую, степную и боровую дичь в 
Ярославской области осуществляется 
с 15 августа по 15 ноября 2020 года.

Убедительная просьба ко всем 

охотникам, получающим разреше-
ния через портал госуслуг (МФЦ), 
внимательно следить за видами, 
на которые открывается охота, 
сроками, орудиями и способами 
добычи пернатой дичи согласно 
правилам охоты РФ.

В период летне-осенней охоты 
сотрудники госохотнадзора совместно 

с сотрудниками полиции и произ-
водственными охотинспекторами 
будут осуществлять усиленное 
патрулирование охотугодий области. 
Ведущий специалист, госохотинспектор 

департамента охраны окружающей 
среды и природопользования 

Ярославской области Н.Н. Гуров.

Подробнее читайте во вторничном 
выпуске РВ.

 ›Финансы

Жертвами мошенников 
становятся активно 
работающие и хорошо 
зарабатывающие 
Эксперты регионального 
УМВД и отделения Банка 
России проанализировали 
наиболее распространенные 
мошеннические схемы: как 
традиционные, так и новые, 
поя вившиеся на «волне 
коронавируса», призывая 
жителей региона соблюдать 
основные правила 
защиты от финансовых 
мошенников.

По словам заместителя управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Евгения Ефремова, 
количество телефонных мошенниче-
ских звонков от якобы сотрудников 
финансовых организаций выросло в 
период пандемии за март-май 2020 
года в четыре раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

Мошенники используют около 
20 схем по выводу денег со счетов 
граждан. Чаще всего злоумышлен-
ники эксплуатируют либо страхи 
людей потерять свои деньги, либо 
их стремление к быстрому и легко-
му обогащению, всегда действуют 
стремительно, не давая жертве вре-
мени адекватно оценить ситуацию 
и собрать информацию. 

Наиболее часто жертвами 
становятся люди от 30 до 45 лет 
– активно работающие и хорошо 
зарабатывающие. 

В период пандемии Банк России 
в целом по стране зафиксировал по-
рядка165 тыс. несанкционированных 
операций общей суммой около 1,5 
млрд руб. При этом средний раз-
мер хищений у физического лица 
составляет 10 тыс. руб.

По информации, озвученной 
заместителем начальника УМВД 
России по Ярославской области, 
начальником Следственного управ-
ления, полковником юстиции Дмит-
рием Жигаревым, за 1 полугодие 
2020 года количество хищений 
чужого имущества с использова-
нием интернета, мобильной связи 
и банковских карт на территории 
области возросло на 22,6%. 

Продолжается рост преступле-
ний с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий (на 46,3%). Удельный 
вес раскрытых мошенничеств с 
использованием банковских карт 
достиг 58,5%, с использованием 
интернета – 29,0%.«По большинству 
уголовных дел данной категории 

потерпевшими являлись граждане, 
проявлявшие неосторожность и 
излишнюю доверчивость во время 
телефонных разговоров и пользова-
ния сетью интернет. Потерпевшие 
сами передавали злоумышленникам 
сведения о своих банковских кар-
тах, включая смс-коды для входа в 
онлайн-сервисы и подтверждения 
транзакций», – рассказал Дмитрий 
Жигарев.

«В период пандемии наши граж-
дане значительную часть времени 
проводили в сети, дистанционно 
решая многие вопросы. Там же ис-
кали своих потенциальных жертв и 
злоумышленники. Наши ведомства 
принимают серьезные усилия по 
борьбе с нелегальными практиками на 
финансовом рынке. Но без должной 
бдительности и информированности 
пользователей банковских карт и 
счетов наших усилий для решения 
проблемы будет недостаточно», – 
отметил Евгений Ефремов.

Ярославское отделение Банка России.

Режим самоизоляции спро-
воцировал рост финансовых 
мошенничеств в интернете. С 
начала 2020 года в целом по 
России выявлено около 119 
тыс. фишинговых сайтов, 134 
нелегальных форекс-дилера, 
77 субъектов с признаками фи-
нансовых пирамид, 386 «черных 
кредиторов». 

Фишинг – вид интернет-
мошенничества, цель кото-
рого – получение доступа к 
конфиденциальным данным 
пользователей – логинам и 
паролям. Это достигается путём 
проведения массовых рассылок 
электронных писем от имени по-
пулярных брендов, а также личных 
сообщений внутри различных 
сервисов, например, от имени 
банков или внутри социальных 
сетей. В письме часто содержится 
прямая ссылка на сайт, внешне 
неотличимый от настоящего. 
После того, как пользователь 
попадает на поддельную страницу, 
мошенники пытаются различны-
ми психологическими приёмами 
побудить пользователя ввести на 
поддельной странице свои логин 
и пароль, которые он использует 
для доступа к определённому 
сайту, что позволяет мошенникам 
получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам.

 ›Что случилось?

Покатался, однако!
На минувшей неделе в дежурную 

часть ОМВД России по Ростовскому 
району поступило сообщение об 
угоне автомобиля «Ниссан». Сот-
рудниками ГИБДД автомобиль 
был обнаружен и остановлен, за 
рулем находился местный житель 
1988 г.р. в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В ходе проверки установлено, 
что угонщик вместе с хозяином 
автомобиля распивали спиртные 
напитки, а когда владелец отвлекся, 
незнакомец без спроса взял ключи 
и отправился кататься. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения). 
Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 5 лет. 

Вылетел в кювет
28 июля в 02:30 на 1 км авто-

дороги Семибратово – Татищев-По-
гост – Гвоздево неустановленный 
водитель на неустановленном 
транспортном средстве не справился 
с управлением и съехал в правый 
по ходу движения кювет. Позже в 
больницу за медицинской помо-
щью обратилась предполагаемая 
пассажирка 2003 г.р. Проводится 
проверка.

Неудачно разжег мангал
1 августа в ожоговое отделение 

Ярославской соловьевской больни-
цы с ожогами 1 и 2 степени обеих 
рук был госпитализирован житель 
Ростовского района 1999 г.р. Как 
пояснил пострадавший, он разжигал 
мангал при помощи легковоспламе-
няющейся жидкости.

Потерялся грибник
29 июля в 13-40 в районе деревни 

Покров СП Петровское ушел из дома 
и не вернулся мужчина 1941 г.р. Его 
отсутствие заметили родные, они 

же и подняли тревогу. По их пред-
положению, мужчина отправился 
в лес за грибами, сотовый телефон 
с собой не взял. Мужчину искали 
до 22-00, но до сих пор его так и 
не нашли.

Леший поводил и 
выпустил

31 июля в 14-50 в лесном массиве 
в районе Лазарцева-Новоселки 
потерял ориентировку житель 
Ярославля 1970 г.р. Через несколько 
часов его удалось вывести из чащи 
при помощи сотового телефона.

Пожары

 27 июля в 23:36 на ул. Виш-
невского (Ростов) произош ло 

возгорание внутри частного деревян-
ного жилого дома. Причины пожара 
установят сотрудники Ярославской 
областной противопожарной ла-
боратории.

 1 августа в Сельце полностью 
сгорел частный дом. В тот же 

день в Коленове пожар уничтожил 
частную баню. Причины пожаров 
устанавливаются.

Внимание, розыск!
На минувшей неделе из Ярослав-

ского психиатрического диспансера 
сбежал в неизвестном направлении 
63-летний опасный пациент, когда-то 
живший в Семибратове и с 2012 года 
находившийся на принудительном 
лечении по решению суда. 

Его приметы: на вид 60 лет, рост 
около 190 см, атлетического тело-
сложения. Волосы седые, короткие, 
передних зубов нет. На момент по-
бега был одет в белую футболку с 
коротким рукавом, пижамные брюки 
в сине-черную клетку и черные 
резиновые шлепанцы. Сбежавший 
пациент легко входит в доверие, 
но опасен – в 1996 году совершил 
тяжкое преступление. 

Если у вас есть информация о 

местонахождении данного мужчи-
ны – сообщите по телефону ОМВД 
России по Ленинскому району 
г. Ярославля: 8 (4852) 20-10-08, 
или по телефону: 112.

Гриппу дадут отпор
Как сообщают специалисты «Рос-

потребнадзора», осенью в Россию 
могут прийти три обновленных штам-
ма гриппа, поэтому еще в феврале 
2020 года Всемирная организация 
здравоохранения рекомендовала 
странам Европы применять для 
плановой вакцинации квадрива-
лентные (четырехкомпонентные) 
вакцины. Они включают в себя два 
наиболее распространенных вируса 
штамма А и два вируса штамма В.

Плановую вакцинацию жителей 
Ростовского района от гриппа медики 
планируют начать в конце августа.

Погода удивит 
постоянством

На этой неделе в центральной 
полосе России погода наконец-то 
наладится: дожди прекратились 
и вышло солнце. Днем воздух на-
грелся до +26°, а ночью столбики 
термометров опустились до +15°. 
Подобный характер погоды со-
хранится до 6 августа. Временами 
возможны незначительные грозовые 
дожди.После чего, по обещаниям 
синоптиков, на улице похолодает 
на 5-6°, и такая погода в Ярос-
лавской области продержится до 
конца августа. 

Метеозависимым 
на заметку

Геомагнитный фон в августе, по 
прогнозам синоптиков, ожидается 
в целом спокойный. 

Небольшие возмущения ожи-
даются 13 и 14 августа. 21 и 22 
августа прогнозируется сильная 
геомагнитная буря.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Памяти товарища
Правление обществен-

ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов PМP 
Ярославской области с глубо-
чайшим прискорбием сообщает, 
что 23 июля 2020 года на 84-м 
году ушел из жизни настоящий 
Человек, Патриот, Интерна-
ционалист, руководитель 
1-й ветеранской организации 
г. Ростова – Нуралиев Эльдар 
Джабраилович.

Образец честности, трудолюбия, 
профессионализма, ума, порядоч-
ности, преданности и любви. Вот 
«делать жизнь с кого»! Никогда ни 
в чем никому не изменивший: ни 
идее, ни Родине – СССР, ни семье, 

ни работе.
Человек с государственным 

мышлением, Эльдар Джабраилович 

хорошо понимал, что в нынешних 
условиях защита социальных прав 
ветеранов – одна из главнейших за-
дач. В его организации было более 
200 ветеранов из всех союзных 
республик СССР.

Товарища Нуралиева награжда-
ли Президиум Верховного Совета 
СССР, Азербайджана, ЦК ВЛКСМ 
СССР и Азербайджана, ЦК КПРФ, 
руководство Ярославской области 
и Ростовского МР, наша ветеранская 
организация.

Дорогой наш товарищ! Эльдар 
Джабраилович! Мы, твои соратники 
по ветеранскому движению, гор-
димся, что ты был в наших рядах 
и остаёшься в памяти среди нас.

Вечная память тебе, дорогой 
наш человек и товарищ.

И.С. Слепынин, председатель 
правления ветеранской организации 

РМР ЯО.
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Четыре года 
стабильности и развития

Четыре года назад, 
28 июля 2016 года, Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин назначил Дмитрия 
Миронова вре менно 

исполняющим обя-
занности губернатора 
Ярославской области. 

А чуть больше чем через год, 
в сентябре 2017-го, он одержал 

уверенную победу на выборах главы 
региона. С приходом нового губер-
натора жизнь в области серьезно 
изменилась. Строительство новых 
детских садов и школ, решение 
проблем обманутых дольщиков 

и привлечение инвесторов, раз-
работка новой экологической 
политики и программа инициатив-
ного бюджетирования «Решаем 
вместе!» – подведены основные 
итоги этих 4 лет.

Есть проблемы? 
Есть решение!

С первых дней работы 
Дмитрия Миронова стало по-
нятно: проблемы региона будут 
решаться последовательно и 
системно. А их было немало. 
Одна из самых острых – плохие 
дороги.

Решать ее только своими 
силами было бы непросто – требо-
валось привлечение федерального 
финансирования. Уже в 2017 году 
наша область была включена в 
федеральную программу «Без-
опасные и качественные дороги». 
Только за первый год в ее рамках 
было приведено в нормативное 
состояние 182 километра дорог. 
В 2018-м – почти вдвое больше. 
За последние три года было об-
новлено около 600 километров 
дорог региона. Работы по замене 
и восстановлению автомобильного 
полотна не останавливаются и 
сегодня. При этом для контроля 
качества ремонта теперь прив-
лекаются и общественники. 
Они же сигнализируют власти о 
существующих проблемах.

Один из таких активистов – 
координатор проекта «Дороги 
Ярославля» Темур Абдуллаев.

– Поддержка инициатив 
жителей – это положительный 

аспект. Вместе с 
приходом 

Дмит-
рия Миронова мы 

из паблика в сети превратились 
в часть дорожной сферы Ярос-
лавской области, – рассказывает 
он. – С областными властями 
проблем практически нет. Диалог 
прямой, если решение у проблемы 
существует, то она решается, если 
нет, то определяем причины.

Не обошел вниманием Дмитрий 
Миронов и болезненную для ре-

гиона тему обманутых дольщиков. 
С 2017 года в эксплуатацию уже 
ввели 41 «долгострой», ключи от 
заветных квартир получили более 
3 тысяч участников долевого 
строительства.

Свою квартиру в ЖК «Зеленый 
квартал» Ольга Симонова ждала 
почти 4 года. 

– Я очень признательна гу-
бернатору, что он взялся решить 
такую непростую задачу, как 
помощь обманутым дольщикам. 
Правительство области нам 
очень помогло. В кратчайшие 
сроки был найден инвестор. 
Теперь я, наконец, живу в своей 
собственной квартире, – радуется 
Ольга Александровна.

Но долгострои – бич не только 
при возведении жилья. Так, в 
Туношне строительство средней 
общеобразовательной школы, рас-
считанной на 499 мест, началось 
еще в 2011 году. А в 2013-м по 
вине подрядчика работы на объ-
екте были прекращены.

К вопросу создания условий 
для обучения ребят глава региона 
подключился сразу, как изучил 
проблему. В декабре 2016 года 
был заключен муниципальный 
контракт на завершение строи-
тельства школы в Туношне. 
И учебный год – в сентябре 
2017-го – школьники встретили 
в новом здании. 

В настоящий момент на фи-
нишной прямой – строительство 
школы на улице Тракторной в 
Рыбинске на 786 мест. Скоро 
новая школа появится и в Ярослав-
ле – в одном из самых молодых 
районов. Здесь смогут получать 
общее образование 750 человек. 
Оба объекта возводятся в рамках 
нацпроектов.

Улучшилась ситуация с местами 
в детских садах. И неудивительно: 
за эти 4 года в области построили 
17 новых садиков, а до конца 
2020-го планируется завершить 
работы еще на 6 объектах.

Территория экологии
Требующие рекультивации 

мусорные полигоны, свалки 
в лесах и по обочинам дорог, 
черные лесорубы и копатели, 
отсутствие системы раздель-
ного сбора мусора – таким был 
наш регион всего 4 года назад. 
Теперь многое изменилось.

По инициативе Дмитрия Миро-
нова в области была разработана 
концепция новой экологической 
политики, которая реализуется с 
2018 года. Этот шаг стал важной 
основой для исполнения нацио-
нального проекта «Экология».

В регионе в 3,5 раза снижено 
количество незаконных рубок. А 
объемы лесовосстановления пре-
высили объемы вырубок лесов.

В настоящее время в регионе 
организована экологически без-

опасная система обращения с 
отходами, включая инфраструктуру 
для сбора отходов, объекты сор-
тировки и переработки, а также 
внедрение системы раздельного 
сбора ТКО. Для сбора картона, 
стекла, металла и пластика уста-
новлено свыше 600 спецемкостей. 
Создано 220 современных мест 
сбора отходов. Полностью заменен 
контейнерный парк в Ярославле, 
Ростове, Некрасовском и Брейтове.

Началась реализация масштаб-
ной программы по модернизации 
водного хозяйства региона. Идет 
строительство новых объектов, ве-
дется реконструкция действующих 
очистных сооружений. Поставлена 
задача – сберечь водный бассейн 
региона, обеспечить жителей 
области чистой водой.

Прорыв!
В 2020 году впервые Ярос-

лавская область вошла в десятку 
в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах России по 
версии Агентства стратегических 
инициатив. Еще год назад мы 
были в этом рейтинге на 18-м 
месте, а в 2015 – занимали 
лишь тридцатую строчку. 

Такой прорыв связан с ориенти-
рованностью команды Миронова на 
привлечение в регион инвесторов. 
Для этих целей региональным 
Правительством в конце 2016 
года была создана корпорация 
развития Ярославской области, в 
числе задач которой – создание 
инфраструктуры для реализации на 

территории региона инвестпроектов. 
Немаловажным для привлечения 
инвестиций стало и получение моно-
городами – Тутаевом, Ростовом и 
Гаврилов-Ямом – статуса территорий 
опережающего развития.

– Сейчас у бизнеса есть 
реальная поддержка со стороны 
руководства области, – считает 
директор предприятия по произ-
водству закаленного стекла Олег 
Остриков, компания которого в 
прошлом году стала резидентом 
ТОР «Ростов».

Уверенность, последова-
тельность, ориентированность 
на результат и максимальный 
учет интересов всех сторон при 
наименьших возможных по-

терях – именно таким увидели 
ярославцы своего губернатора 
и в период пандемии. Несмотря 
на эпидемию коронавируса и 
связанные с ней ограничения, 
в первом полугодии в регионе 
вырос индекс промышленного 
производства. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года он составил 106,1%, что 
превышает среднероссийский 
показатель почти на 10%. В ЦФО 
область вошла в пятерку лидеров, 
а в масштабах страны заняла 16-е 
место среди 85 регионов.

– Стратегия управления губерна-
тора в этот период была достаточно 
рискованной – у нас одних из 
первых открылись десятки градо-

образующих 
пред-

прия тий. 
Это был риск, так как 
регион находился в стадии рос та 
пандемии, – считает социолог 
Евгений Голубев. – Но, с другой 
стороны, было очевидно, что долго 
наши предприятия, малый и средний 
бизнес без работы существовать 
не смогут. Спустя время стало 
понятно, что это решение было 
правильным и оправдало себя.

Благоустроим и построим
Не просто жить, а жить 

комфортно! Под таким де-
визом активно реализуется 
на протяжении последних 
лет губернаторский проект 
«Решаем вместе!». В выборе 
объектов благоустройства ежегодно 
участвуют сотни тысяч жителей об-
ласти. Дворы, парки, набережные, 
скверы и стадионы год за годом 
приводятся в порядок и в крупных 
городах, и в отдаленных районах.

– Сельская местность очень 
сильно изменилась, в рамках 
реализации проекта «Решаем 
вместе!» стали преображаться 
парки, появляются детские 
площадки, спортивные объекты, 
устанавливается освещение, – 
поделился своими наблюдения-
ми руководитель регионального 
отделения «Российского союза 

сельской молодежи», член ре-
гионального штаба ОНФ Иван 
Демидов. – Меняется облик 
ярославского села: оно стано-
вится более привлекательным, 
в том числе для молодых людей, 
которые могут жить и работать в 
более комфортных, приближенных 
к городским условиях.

Строятся в регионе новые объ-
екты. Меньше года потребовалось, 
чтобы заново отстроить мост 
через Которосль, соединяющий 
Кировский район с Краснопере-
копским, – он был открыт летом 
2018 года.

Физкультурно-спортивные пло-
щадки становятся точками развития 
территорий и в областном центре, 
и в муниципальных районах – в 
Некрасовском уже работает крытый 
каток, в Угличе и Пречистом – 

спорткомплексы с бассейнами. 
Физкультурно-оздоровительные 
объекты в ближайшее время будут 
возведены в Ярославле, Переслав-
ле-Залесском, Ростове, поселках 
Семибратово и Красные Ткачи. А 
еще в скором времени появится 
уникальный волейбольный центр. 
Сейчас идет разработка проекта, а 
сдать объект планируют в первом 
полугодии 2022 года.

В областном центре идет 
активное строительство нового 
хирургического корпуса областной 
клинической онкологической 
больницы. Это самый круп-
ный социально важный проект 
пос ледних лет. Деньги на его 
строительство были выделены 
благодаря усилиям губернатора 
из средств федерального бюджета 
в рамках нацпроекта «Здравоох-

ранение». На сегодняшний день 
это самый дорогостоящий воз-
водимый социальный объект в 
регионе. Его ввод в эксплуатацию 
позволит существенно повысить 
эффективность и своевременность 
оказания медицинской помощи 
жителям региона.

Тема здравоохранения – под 
особым контролем губернато-
ра. В области медучреждения 
переходят на работу в режиме 
«Бережливых поликлиник». 
Идет активное обновление обо-
рудования, проводятся ремонты 
лечебных учреждений, строятся 
ФАПы. У жителей удаленных сел 
появилась возможность попасть 
к узким специалистам во время 
выездных приемов. Значительно 
обновился парк машин скорой 
помощи.

Принципиальный подход
Друг познается в беде. 

Чтобы понять, кто на деле 
готов отстаивать интересы 
ярославцев, нам пршлось 
пережить непростые моменты.

В 2019 году, в Год театра, 
Минкультом РФ были озвучены 
планы по объединению театра 
имени Волкова с Александринским 
театром Санкт-Петербурга. Для 
ярославцев известие проз вучало 
как гром среди ясного неба. 
Идею объединения жители 
региона восприняли в штыки. 
И губернатор, несмотря на не-
обходимость вступить в открытое 
противостояние с федеральным 
министром, встал на защиту 
интересов общественности.

– Моя позиция: первый рус-
ский профессиональный театр 
должен сохранить свой статус 
и самостоятельность, – заявил 
тогда Дмитрий Миронов.

Волковский театр отстояли – 
слияния с Александринкой удалось 
избежать. В итоге Президентом 

России Владимиром Путиным 
было принято решение о прис-
воении Волковскому театру 
статуса особо ценного объекта 
культурного наследия народов 
России.

Не менее драматично раз-
вивались события, связанные 
со строительством целлюлоз-
но-бумажного комбината в со-
седней, Вологодской, области. 
Производство планировали 
развернуть на берегу Рыбинского 
водохранилища. Тревогу подняли 
ярославские экологи, к ним 
присоединились представители 
общественности, и, конечно, их 
поддержал Дмитрий Миронов.

Противостояние было не из 
самых легких! Губернатор Ярослав-
ской области отстаивал экологию 
региона всеми возможными 
способами. Письма с просьбой 
запретить строительство опасного 
производства были направлены 
в адрес главы государства и 
председателя Правительства РФ.

– Состояние Волги в послед-
ние годы вызывает большую 
тревогу. Вода в ней практически 
повсеместно имеет высокую 
степень загрязнения. Стройка 
целлюлозного завода окажет 
негативное влияние на состояние 
природы и благополучие всех 
людей, проживающих в регионах 
Верхневолжского бассейна, – вы-
сказал свою позицию по этому 
вопросу Дмитрий Миронов.

В многомесячном противо-
стоянии ярославцы во главе со 
своим губернатором защитили 
Рыбинское водохранилище и 
Волгу от влияния экологически 
опасного производства. В марте 
этого года председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин 
заявил о нецелесообразности 
строительства целлюлозно-
бумажного комбината. Сегодня 
есть все основания надеяться 
на то, что идея строительства 
ЦБК на берегу Рыбинского водо-
хранилища окончательно снята 

с повестки дня.
Как считает член Совета Фе-

дерации от Ярославской области 
Сергей Березкин, именно такое 
оперативное и принципиальное 
реагирование на важнейшие для 
региона вопросы является одной 
из отличительных черт Дмитрия 
Миронова.

– И в том, и в другом случае 
губернатор очень четко среаги-
ровал на однозначную позицию 
ярославской общественности и 
без промедления поддержал ее, – 
подчеркнул Сергей Владимирович. 
– Догадываюсь, что принятие от-
ветственных решений потребовало 
от губернатора немалых усилий, 
принципиальности, привлечения 
всех своих возможностей и лич-
ного авторитета при отстаивании 
интересов региона и его жителей. 
Дмитрий Юрьевич, опираясь на 
мнение общественности, сумел 
добиться необходимых решений, 
и, конечно, граждане это высоко 
оценили.

Строим!
Одним из приоритетных направлений деятель-

ности правительства Ярославской области является развитие 
строительной отрасли. По итогам 2019 г. общая площадь 

введенного жилья на территории региона составила 
777,7 тыс. м2, что на 1,2% выше, чем годом 

ранее.
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Реклама

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
 1183

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 1184

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 1179

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 1181

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 1177

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 1176

реклама 1180

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

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

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 1182

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.

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

Продам огнеупорный печной кирпич, б/у, 3 р./шт.; 

новые газосиликатные блоки, 2 т. р./куб. 
Т.: 8-909-277-53-00. реклама 1141
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «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, 03.05 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 03.45 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40, 01.25 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» [12+].
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.40 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+].
11.00 «После футбола» . [12+].
12.05, 00.30 Специальный ре�
портаж. [12+].
12.25 Футбол. «Брисбен Роар» �
«Сидней». Чемпионат Австралии.
Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[0+].
15.40 Смешанные единоборства.
Сделано в России. [16+].
16.55 Футбол. Обзор Лиги Евро�
пы. 1/8 финала. [0+].
18.55 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Москвы.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии.
00.00 Тотальный футбол.
01.15 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/4 финала. Трансля�
ция из Германии. [0+].
03.15 «Жизнь после спорта».
[12+].
03.45 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Автомобилист»
(Екатеринбург). XXIX Мемориал
Ромазана. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
08.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[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 Комеди Клаб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». [16+].
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.00, 08.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
06.40, 17.00 «Путь героя» Теле�
проект [12+].
08.40, 17.40 «Крымские канику�
лы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но�
вости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
18.15 «В тему» [12+].
18.30 «День в событиях» [16+].
18.50 «Оперативное вещание»
[16+].
23.50 «Секреты сада» [12+].
00.40 «Гении от природы. Кораб�
ли, ласты и купальные костюмы»
[12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Служу Отчизне» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.20 «Олег Басилашвили. Не�
ужели это я? « [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.05 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Советские мафии» [16+].
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» [12+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.50 «Знак качества».
[12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.30 «Прощание». [16+].
03.10 «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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
21.00 «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.
07.30, 19.45, 01.45 «Тайны со�
бора Санта�Мария�дель�Фьоре».
08.30, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Короли династии Фабер�
же».
10.55, 20.55, 00.20 «Красивая
планета».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Симфонические
оркестры Европы.
13.45 «Сияющий камень».
14.30 «Волки и овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Я пришел к вам со стиха�
ми... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский». Вечер на сцене Мос�
ковского международного Дома
музыки.
23.35 «Гия Канчели. Грустная му�
зыка счастливого человека...»
01.10 «Запечатленное время».
02.35 «Первые в мире».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ»
[12+].
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
[16+].
12.10 «КУХНЯ» [16+].
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
[16+].
19.00 «Сториз». [16+].
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» [12+].
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» [12+].
02.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+].
03.25 «Даффи Дак. Фантастичес�
кий остров» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.20, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.30, 01.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 00.55 «Порча» [16+].
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ�
НИЕ» [16+].
19.00 «ВИНОГРАД» [16+].
23.05 «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,
17.00 Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].

14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СМЕРЧ» [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.30,
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�7» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.30, 20.05, 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, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» [6+].
06.30 «История войск связи» [6+].
08.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+].
10.10, 13.15 «ВИКИНГ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 «ТОЧКА ВЗРЫВА» [16+].
18.30 «Оружие Победы» [6+].
19.00 «Битва за небо.» [12+].
19.50, 20.40 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир».  [12+].
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].
04.10 «МАКСИМКА» [0+].
05.25 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заб�
луждений» с И. Прокопенко.
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» [16+].
22.05 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
[16+].
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 15.50 «Орел и решка. Кру�
госветка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
13.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
13.55 «Орел и решка. Россия�2».
[16+].
17.55 «Орел и решка. Перезагруз�
ка». [16+].
19.00 «Мир забесплатно». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Вьетнам».
[16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.05 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.35 «Генеральная уборка».
[16+].
04.30 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ДОРОГА В ПУС�
ТОТУ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «всемирные игры разума».
[12+].
22.20, 00.00 «Игра в кино». [12+].
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
04.15 «ГРЕЧАНКА» [12+].

ВТОРНИК, 11  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20  «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, 03.05 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 03.45 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» [12+].
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00, 00.45 Футбол. Лига Евро�
пы. «Финал 8�ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии. [0+].
11.00 «Русские легионеры».
[12+].
11.30 «Вне игры». [12+].
12.05 Специальный репортаж.
[12+].
12.25 Футбол. «Мельбурн Сити»
� «Аделаида Юнайтед». Чемпио�
нат Австралии. Прямая трансля�
ция.
15.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[0+].
15.40 Смешанные единоборства.
Трансляция из США. [16+].
16.55 Все на регби! [12+].
17.25, 21.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор�Волгог�
рад» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[0+].
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии.
02.45 «Посттравматический син�
дром» [12+].
03.45 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Сибирь» (Новоси�
бирск). XXIX Мемориал Ромазана.
[0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
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 Комеди Клаб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 07.20, 08.20, 18.50
«Оперативное вещание» [16+].
06.30, 17.20 «Отличный выбор»
[16+].
06.50, 08.30, 18.15 «В тему»
[12+].
07.30, 08.40, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но�
вости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».

16.00, 01.10 «ПРАКТИКА»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
23.50 «Секреты сада» [12+].
00.40 «Гении от природы. Опас�
ность, школы медсестер и есте�
ственные механизмы защиты»
[12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» [6+].
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Советские мафии» [16+].
18.15 «СУФЛЕР» [12+].
22.30, 03.15 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.05, 01.55 «Женщины Андрея
Миронова» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].

НТВ
05.10 «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+].
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Мария�Терезия � теща и
свекровь всей Европы».
08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Гия Канчели. Грустная му�
зыка счастливого человека...»
10.55, 02.35 «Красивая плане�
та».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Симфонические
оркестры Европы.
13.50 «Сокровища «Пруссии».
14.30 «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 01.45 «Мария Терезия �
теща и свекровь всей Европы».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
23.40 «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
01.15 «Запечатленное время».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].
08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
[12+].
11.00 «Уральские пельмени»
[16+].
11.05 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
13.40 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ�
ЧЕГА» [0+].
00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+].
03.00 «КВАРТИРКА ДЖО»
[12+].
04.10 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.45, 04.35 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 02.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 01.05 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 00.35 «Порча» [16+].
15.00 «ВИНОГРАД» [16+].
19.00 «КРЕСТНАЯ» [16+].
22.50 «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,
17.00 Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОТМЕЛЬ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Кол�
дуны мира. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�7» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.30, 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,
03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Легендарные самолеты»
[6+].
07.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [0+].
09.20 «ПОБЕГ» [16+].
11.55, 13.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
19.00 «Битва за небо. История
военной авиации России» [12+].
19.50, 20.40 «Улика из прошло�
го» [16+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.
[12+].
23.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
[12+].
00.30 «ТОЧКА ВЗРЫВА» [16+].
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир 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, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ДЕЖАВЮ» [16+].
22.25 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.45 «Пацанки�3». [16+].
12.40 «Четыре свадьбы». [16+].
18.00 «Любовь на выживание».
[16+].
19.50 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.50 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.20 «Генеральная уборка».
[16+].

МИР
05.00, 04.15 «ГРЕЧАНКА»
[12+].
05.40, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «всемирные игры разума».
[12+].
22.20, 00.00 «Игра в кино». [12+].
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 12 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 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, 03.05 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 03.45 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40, 01.25 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.30 «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  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
[12+].
01.50  «ДОКТОР РИХТЕР»
[16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00, 12.25 Футбол. Лига Ев�
ропы. «Финал 8�ми». 1/4 фина�
ла. Трансляция из Германии.
[0+].
11.00 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [0+].
12.05, 17.40 Специальный ре�
портаж. [12+].
15.10  Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». [0+].
15.40 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров � А. Журавский.
Трансляция из Москвы. [16+].
16.55 «Правила игры». [12+].
18.00 Футбол. Обзор Лиги чем�
пионов. 1/8 финала. [0+].
19.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция из Пор�
тугалии.
00.45 Смешанные единобор�
ства. С. Фэйртекс � Д. Тодд. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[16+].
02.15 «Одержимые» [12+].
02.45 «Рожденные побеждать»
[12+].
03.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Нефтехимик» (Нижне�
камск). Кубок Республики Баш�
кортостан. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
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 Комеди Клаб. [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50, 03.40  «Stand
Up». [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

04.50 «Моя история». Юлий Гус�
ман [12+].
05.20 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
05.30 «Гении от природы. Опас�
ность, школы медсестер и есте�
ственные механизмы защиты»
[12+].

06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 07.20, 08.20, 18.50
«Оперативное вещание» [16+].
06.30, 17.20 «Отличный вы�
бор» [16+].
06.50, 08.30, 18.15 «В тему»
[12+].
07.30, 08.40, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10  «ПРАКТИКА»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
23.50 «Секреты сада» [12+].
00.40 «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино. [12+]».
08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ�
УЛОВИМЫЕ» [6+].
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 «Советские мафии» [16+].
18.15  «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
[12+].
22.30 «Обложка» [16+].
23.05, 01.50 «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.30 «Дикие деньги» [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+].
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетс�
кий поход Наполеона Бонапар�
та».
08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
09.40, 23.20, 02.40 «Красивая
планета».
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.25 Симфонические
оркестры Европы.
14.30 «Две женщины».
17.00 «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
23.35 «Сергей Прокудин�Горс�
кий. Россия в цвете».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Босс�молокосос. Снова
в деле» [6+].
06.55 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].
08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ�
ЧЕГА» [0+].
11.20 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
14.20 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
21.55  «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+].

00.20 «СУДЬЯ» [18+].
02.50 «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров» [0+].
04.05 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.30, 05.40 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.35 «Давай разведемся!»
[16+].
10.30, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.40, 03.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.40, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.45, 01.55 «Порча» [16+].
15.15 «КРЕСТНАЯ» [16+].
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» [16+].
23.20 «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,
17.00 Гадалка. [16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ» [16+].
01.15  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15  Человек�невидимка.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.30, 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, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
[12+].
07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
09.00, 13.15 «ЧКАЛОВ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Оружие Победы» [6+].
19.00 «Битва за небо. История
военной авиации России» [12+].
19.50, 20.40 «Секретные мате�
риалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
01.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
[0+].
02.25 «ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО»
[6+].
04.00 «Влюбленные в небо»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ПРЕСТУПНИК» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «НИНДЗЯ�2» [18+].
04.40 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с суб�
титрами).
12.15 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС�
ЛИ» [16+].
01.20 «Гол на миллион». [18+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].

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

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00  Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов. «Финал 8�ми». 1/4 фина�
ла. Трансляция из Португалии.
[0+].
11.00, 12.05 Специальный ре�
портаж. [12+].
11.20 «Правила игры». [12+].
12.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс»
� «Веллингтон Финикс». Чемпи�
онат Австралии. Прямая транс�
ляция.
15.10  Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». [0+].
15.40  Специальный обзор.
[16+].
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гас�
сиев». [12+].
17.25 «Дома легионеров». [12+].
17.55 Мини�футбол. Париматч �
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
19.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. «Финал 8�ми».
1/4 финала. Прямая трансляция
из Португалии.
00.45 Смешанные единобор�
ства. Д. Джонсон � Д. Кингад. One
FC. Трансляция из Японии. [16+].
02.15 «Одержимые» [12+].
02.45 «Несвободное падение»
[16+].
03.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Северсталь» (Черепо�
вец). Кубок Республики Башкор�
тостан. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
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 Комеди Клаб. [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, 03.40 «Stand Up».
[16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

04.40 «Большая страна» [12+].
05.30 «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» [12+].

06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 07.20, 08.20, 18.50
«Оперативное вещание» [16+].
06.30, 17.20 «Отличный вы�
бор» [16+].
06.50, 08.30, 18.15 «В тему»
[12+].
07.30, 08.40, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00, 01.10  «ПРАКТИКА»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
23.50 «Секреты сада» [12+].
00.40 «Гении от природы. Ост�
роги, кинжалы и шипы» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+].
10.35 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Советские мафии» [16+].
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
[12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 «Любовь на съемочной
площадке» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
01.50  Хроники московского
быта. [12+].
02.35 «90�е. Врачи�убийцы»
[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+].
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+].
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетс�
кий поход Наполеона Бонапар�
та».
08.25, 22.05 «РОДНЯ».
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15 «Сергей Прокудин�Горс�
кий. Россия в цвете».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.05, 00.35 Симфонические
оркестры Европы.
14.15, 02.40 «Красивая плане�
та».
14.30 «Триптих».
16.45 «Верея. Возвращение к
себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
23.40 «Генерал Рощин, муж Мар�
гариты».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Босс�молокосос. Снова
в деле» [6+].
06.55 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].
08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+].
11.20  «Уральские пельмени»
[16+].

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
13.00 «Кондитер�2». [16+].
15.30 «На ножах». [16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» [16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
00.35 «Тату навсегда». [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.10 «ДРЕВНИЕ» [18+].
03.35 «Генеральная уборка».
[16+].
04.30 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Лукас и Эмили» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.35 «Сказка про лень» [0+].
09.45 «Вершки и корешки» [0+].
10.00 «Лесная история» [0+].
10.10 «Петушок � Золотой гре�
бешок» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Турбозавры» [0+].
11.25 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Джинглики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Машинки» [0+].
15.40 «Маша и Медведь» [0+].
16.40 «ТриО!» [0+].
16.45 «Фиксики» [0+].
17.40 «Простая наука». [6+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30  «Сказочный патруль»
[0+].
20.20 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Оранжевая корова» [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+].
01.15 «Санни Дэй» [0+].
02.00 «Соник Бум» [6+].
03.05 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.50 «Бум! « [0+].
04.05 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
05.00, 03.45 «ГРЕЧАНКА»
[12+].
05.30, 10.10  «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
22.20, 00.00 «Игра в кино».
[12+].
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история».
Юлий Гусман [12+].
05.20 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
05.30 «Гении от природы. Опас�
ность, школы медсестер и есте�
ственные механизмы защиты»
[12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 17.05, 23.50 «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 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.40 «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

Программа телевидения
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 ›Поздравляем с юбилеем!

Лариса Груданова:  
«Люблю выращивать розы, могу смотреть на них бесконечно»
Август – время сбора урожая, 
время, когда природа играет 
самыми яркими красками и 
оттенками. 

В садах и палисадниках радуют глаз благородные 
розы и величественные гладиолусы – любимые 
цветы Ларисы Владимировны Грудановой. Ей 
посчастливилось родиться летом, и в эти теплые 
денечки она отмечает своё 50-летие. Приветли-
вую, общительную и рассудительную женщину, 
талантливого педагога и руководителя театрального 
коллектива, неутомимую труженицу знают и в 
Ростове, и в районе, и прежде всего её любят и 
уважают в старинном селе Угодичи, откуда она родом. 

Накануне юбилейного дня рождения мы по-
беседовали с виновницей торжества.

– Лариса Владимировна, вы каждое утро 
спешите на работу из Угодич и вечером опять 
торопитесь вернуться в село. Ведь наверняка 
у вас была и есть возможность обосноваться 
в городе?

– Я истинный патриот своего села! Очень люблю 
Угодичи! Даже когда ненадолго уезжаю, то сильно 
скучаю. Отсюда, из-за озера, все мои предки по 
отцовской и материнской линии. Отсюда когда-то 
уходил на фронт мой дедушка, Мокушин Александр 
Иванович, который в 1943 году после ранения в 
голову был комиссован и вернулся в свое родное 
село Угодичи. Здесь, в Угодичах, я заряжаюсь 
энергией, черпаю силы для творчества. У меня 
даже есть мечта. Очень хочу, чтобы был построен 
мост через озеро Неро (может быть, появятся 
технологии, которые позволят это сделать). И тогда 
наше село будет процветать. А для нас, жителей, 
пять минут – и в Ростове.

– Как у вас только хватает времени для 
творчества, как вы всё успеваете? Ведь ваша 
должность отнимает, вероятно, уйму времени? 

– Согласна. День расписан буквально по 
минутам. Вечером, уже будучи дома, я частенько 
засиживаюсь далеко за полночь. Как-то даже 
соседка, окна которой напротив моих, удивленно 
заметила, что свет у меня может гореть и в три 
часа ночи. Дома я обычно работаю с входящими 
и исходящими документами, готовлю материалы 
к рабочим совещаниям, а также пишу тексты к 
докладам и выступлениям, на работе это сделать 
не удается, так как приходится решать очень много 
текущих вопросов, принимать посетителей и многое, 
многое другое. Надо признаться, что отдых я нахожу 

в смене деятельности, а вдохновение в творчестве.
– Думаю, есть люди, которые считают, что 

учителем работать легко, но по себе знаю, 
что это далеко не так. Действительно, уроки в 
школе идут, например, лишь до двух часов, но 
это вовсе не означает, что дальше ты свободен 
и можешь посвятить себя дому и семье. Это 
лишь видимость! Вернувшись после занятий, 
берешься за домашние дела, а вечером садишь-
ся за проверку тетрадей, составление планов 
уроков. Поэтому назревает вопрос, почему вы 
выбрали когда-то профессию учителя?

– Я всегда знала, что буду только учителем и 
больше никем! Так мне внушала, сколько я себя 
помню, моя бабушка, Зоя Андреевна. Она просто 
мечтала об этом и говорила, что меня даже Ла-
рисой назвали в честь учительницы, которая была 
грамотным педагогом, замечательным человеком, 
её любили и ученики, и родители в Угодичах, и звали 
её Лариса Владимировна. Но сама я её не застала, 
в Угодичской школе она проработала недолго и 
уехала… Кроме того, у меня был хороший пример, 
образец для подражания, моя первая учительница 
Тамара Васильевна Грязнова. Моя родная сестра 
Юлия тоже работает в сфере образования, хотя 
она не стала педагогом, но более 25 лет её жизнь 
связана с Угодичским детским садом.

– Мечте вашей бабушки суждено было 
сбыться, думаю, она бы гордилась такой 
внучкой. И всё-таки как сложилась ваша ка-
рьера от учительницы начальных классов до 
начальника управления образования?

– После 10 класса я поступила в Ярославское 
педагогическое училище и успешно его окончила, по 
распределению была направлена в Лазарцевскую 
основную школу. Там отработала 1 год и уехала 
жить в Ярославль, посчастливилось трудоустро-
иться в математическую школу № 33. Но суета 
областного центра меня не вдохновляла. Кроме 
того, мне все-таки нравилось больше работать 
в сельской школе. А также меня всегда тянуло 
домой, в родные Угодичи. Каждый выходной, как 
и в годы учебы, я стремилась в свое любимое 
село. Добиралась до белогостицкого поворота, 
а там как повезет. Частенько и не везло... Тогда 
топала пешком. Однажды мы шли пешком вместе 
с другими пассажирами с ярославского автобуса, 
кому надо было в Угодичи. Был страшный гололёд, 
силы были на исходе, но мы добрались. Помню, 
еще был сломан мост в Сулости, и ходить при-
ходилось пешком уже от Сулости. И всё равно я 
ходила, пусть и преодолевая препятствия. Домой 
в Угодичи, только домой. Наконец, через полтора 
года освободилось место в Угодичской школе, и я 
перешла туда. Стала учительницей начальных клас-
сов и заместителем директора по воспитательной 
работе. Потом поступило предложение от главы 
Ростовского района В.И. Пойкалайнена возглавить 
Угодичскую территориальную администрацию. Ре-
шила попробовать и принести еще больше пользы 
своему любимому селу. Через два года вступил в 
силу закон о местном самоуправлении, и Угодичская 
администрация вошла в состав сельского поселе-
ния Семибратово. Меня пригласили на должность 
начальника отдела, почти 6 лет я отработала в 
администрации СП Семибратово. Но все эти годы 
работы мне не хватало общения с детьми. Поэтому 
я с радостью приняла предложение Александры 
Николаевны Скворцовой и перешла на работу в 
Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум, 
в техникуме работала заместителем директора по 
производственному обучению, а также преподавала 
общепрофессиональные дисциплины. К этому мо-
менту у меня уже было второе высшее образование, 
первое высшее я получила, работая в Угодичской 
школе. Работа в техникуме мне очень нравилась, 
хотя было непросто. Предметы воспринимались 
студентами хорошо, и более того, один молодой 
человек, участвуя во Всероссийской олимпиаде по 
«Механизации сельского хозяйства» в номинации 
«Решение задач по управлению трудовым коллек-
тивом» занял 1 место среди 47 регионов России. И 
я считаю это одним из самых значительных своих 
достижений. Вообще, я помню всех учеников и 
выпускников, со многими до сих пор общаемся, и 
я всегда рада встрече с ними. Одни выпуски были 

тихие, уравновешенные, другие, напротив, яркие, 
неспокойные… Многие неплохо устроились в 
жизни, и часть из них живет в Угодичах. 

Третий год пошёл со времени вступления в 
должность начальника управления образования 
РМР. Скажу сразу, что досталось очень хлопотное 
хозяйство. Моя позиция, мой девиз, где бы я ни 
работала: «Делай как должно!». В этой должности 
приходится принимать ответственные решения, 
причем некоторые из них – по велению сердца, 
так, как подсказывает интуиция. А правильно или 
нет ты поступил, покажет время.

– Лариса Владимировна, какой под вашим 
руководством сейчас трудится коллектив, 
сколько ребят обучается в образовательных 
учреждениях, воспитывается в детских садах? 
Как вы относитесь к утверждению о том, что 
если научился управлять тремя людьми, дальше 
количество не имеет значения?

– Думаю, утверждение истинно, поскольку если 
ты умеешь управлять маленьким коллективом, то 
без труда сможешь и большим. В образовательных 
учреждениях города и района в настоящий момент 
около 9000 детей. Сотрудников – более 2000 
человек. Живого общения с детьми немного не 
хватает.

– Знаю, что в вашей нынешней работе есть 
и положительные, и отрицательные стороны. 
Но в канун дня рождения о трудностях мы 
говорить не будем, они есть на любой работе. 
Отметьте «плюсы». 

– Мне нравится уровень общения. У нас дос-
таточно сильный и опытный директорский корпус. 
Со многими я начинала работать, и думаю, что 
установлено взаимопонимание со всеми. Поэтому 
общение с руководителями образовательных уч-
реждений мне всегда приятно, я чувствую, как они 
меня поддерживают. Особенно заметно это стало в 
условиях пандемии, мы выступили единой дружной 
командой. Если бы этого не было, то было бы очень 
трудно. Когда надо было принимать решения очень 
быстро, не считаясь со временем суток, выходны-
ми… руководители делали своё дело, работали 
слаженно и четко. И это очень радовало. У нас в 
районе работает много талантливых педагогов, 
которые восхищают своим профессионализмом, 
неуемной энергией и стремлением передать своим 
ученикам все самое лучшее. 

Еще меня радуют наши дети, наши выпускники. 
Когда встречаешься с ними, то гордишься, что у нас 
есть такая замечательная, талантливая молодёжь. 
В прошлом году у нас было пять «100-балльников» 
по результатам ЕГЭ. В этом году их уже шесть. А 
также хочу отметить, что управление образования 
– это структура, которая работает в связке со всеми 
другими отделами администрации, и везде я на-
хожу поддержку и понимание. Работать в единой 
слаженной команде под руководством главы района 
Сергея Валерьевича Шокина и его заместителей 
приятно, они всегда идут навстречу и оказывают 
реальную помощь.

– Мы уже с вами выяснили, что времени 
на отдых практически не остается? Но что-то 
должно быть еще и для души?

– Для души – театр! Во время 12-летней работы 
в Угодичской школе у меня был родительский 
театральный коллектив, хотя мы не заявляли его 
как театр. Традиционно на каждый новогодний 
праздник мы ставили мини-спектакль.

– Откуда у вас режиссерская жилка?
– Не знаю. Хотя… Наверное, потому, что я 

с самого детства не покидала стен Угодичского 
дома культуры, занималась художественной само-
деятельностью, пела, танцевала, участвовала в 
различных инсценировках. Моя мама, Ануфриева 
Анна Александровна, была участницей коллектива 
художественной самодеятельности под руководством 
Королёвой Веры Николаевны. Веру Николаевну до 
сих пор вспоминают в селе Угодичи с большим 
уважением, хотя её давно нет в живых. 

– Когда вы стали руководить самодеятель-
ным народным театром «Селяне»?

– Во время моей работы в школе угодичским 
театральным коллективом руководила Надежда 
Павловна Хритоненко. Она очень много сделала 
для его развития, при ней театр получил звание. 

Но потом Надежда Павловна решила больше 
сосредоточиться на исследовательской работе, 
плотно и результативно занялась школьным музе-
ем. Тогда члены театрального коллектива, актеры 
обратились ко мне и сказали: «Берись, больше 
некому!». Это было 13 лет назад. В тот момент 
я работала начальником отдела по управлению 
делами в администрации СП Семибратово, и мне, 
наверное, как раз не хватало воспитательной и 
образовательной составляющей. Поэтому я со-
гласилась, так как здесь было все: и творчество, 
и общение с людьми. 

– Знаю, что у вас был готов к показу но-
вый спектакль, и его премьера должна была 
состояться к 8 Марта, но пандемия внесла в 
планы коррективы, и на какую дату ориенти-
руетесь сейчас?

– Надеемся, что удастся представить на суд 
зрителей современный спектакль, посвященный 
75-летию Победы, в сентябре-октябре 2020 г. 
Вот-вот начнутся репетиции.

– Лариса Владимировна, нельзя говорить 
об Угодичах и угожанах, не упомянув огород-
ничество. У вас, как у коренной угожанки, есть 
земельный участок?

– Действительно, поречане и угожане без огорода 
не могут. Конечно же, теперь речи не ведется о 
прежних плантациях, когда мы с мамой и сестрой 
обрабатывали 35 соток земли, по 2-3 сотки огур-
цов, моркови, лука, картошки. Сейчас значительно 
меньше, сотки 4-5. У меня 2 теплицы, где я вы-
ращиваю помидоры, перцы и огурцы. А еще везде 
цветы, и перед домом у меня палисадник. Люблю 
выращивать чайно-гибридные розы. Помню, когда-
то Александра Николаевна Скворцова поделилась 
со мной, что любит работать на огороде, причем 
говорила так: «Я работаю, пока не упаду...». «Вот 
это отдых?!» – думала тогда я. А теперь со мной 
происходит то же самое, тружусь на огороде, пока 
там всё не сделаю. Угодичи, дети, люди, театр и 
цветы – моя страсть, мои интересы.

– Что бы вы хотели сказать в заключение 
нашей беседы?

– В жизни каждого человека есть люди, которые 
помогают становлению личности, человека. В моей 
жизни такие люди есть. Прежде всего, это директор 
Угодичской школы Анна Александровна Истомина. 
На мой взгляд, она образец руководителя. Очень 
грамотная, ответственная, строгая, порядочная, 
трудолюбивая, мудрая, добрая и душевная – вот 
такая она, наша Анна Александровна. Она меня 
подготовила как специалиста, вместе с ней многое 
пройдено. То, чему она меня научила когда-то, очень 
помогает мне сейчас. Своим учителем, наставни-
ком, другом, несомненно, я считаю Александру 
Николаевну Скворцову. Это человек, который 
всегда сумеет поддержать и дать нужный совет, 
это кладезь мудрости, кроме того, Александра 
Николаевна профессионал своего дела, многие 
сегодняшние руководители образовательных 
учреждений очень благодарны ей за правильные 
управленческие решения, инициативу, направлен-
ность на инновации в образовании, поддержку всего 
нового, интересного, творческого. 

Спасибо за беседу и примите искренние поздрав-
ления с юбилейной датой. Пусть исполнятся ваши 
мечты и реализуются планы и задумки. Здоровья 
вам и благополучия во всем.

Елена Фролова.

Наша жизнь

Лариса Груданова:
Угодичи – особый населенный пункт. Театр появился 
здесь в 1947 году. Каждая премьера спектакля – это 
событие не только для нашего села, но и для бли-
жайших сёл и деревень – Якимовского, Воржи, Бело-
гостиц, Лазарцева. Не случайно в нашем зрительном 
зале всегда аншлаг. А для людей, которые заняты 
подготовкой спектакля, для наших артистов и репе-
тиции, и выступления на сцене – это своеобразная 
отдушина, возможность отключиться от повсед-
невной рутины и погрузиться совершенно в другой 
мир. И совсем неудивительно, что люди, занятые 
в постановках, спешат по два-три раза в неделю в 
Дом культуры, разучивают слова, жесты, позы, дви-
жения, подбирают интонацию, а иногда и смотрят на 
себя со стороны. Ведь проблемы, поднимаемые во 
многие пьессах, актуальны и по сей день.

Блиц-опрос:
Любимая 
книга

«Война и мир» Л.Н.Толстого. Прочитала 
сама еще до того, как стали изучать 
по литературе. Любимый писатель – 
А.Н. Островский, постоянно его читаю и 
перечитываю, и сейчас на столе лежит 
томик его пьес.

Любимая 
песня

«Огонек». В ней отражено буквально всё: 
и патриотика, и любовь, и преданность.

Любимая 
певица

Лариса Долина – исполнительница-про-
фессионал.

Любимый 
артист

Николай Еременко и его роль в фильме 
«Сын за отца».

Любимое 
блюдо

Голубцы, которые готовит моя сестра 
Юлия.

Любимые 
цветы

Розы, на них можно смотреть бесконеч-
но. Нравятся букеты из гладиолусов.
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Счастье  
на родной земле

Валентина Леонидовна Ла-
лина – скромная женщина, 
труженица, каких немало на 
Ростовской земле. Всю свою 
жизнь она прожила в Огареве, 
не считая времени обучения на 
контролера ОТК в семибратовском 
училище. После него, отработав 
положенные годы на Ярославском 
моторном заводе, она вернулась 
в родную деревню и двадцать 
с лишним лет отдала работе с 
детьми. Трудилась в детском саду, 
начиная с должности нянечки и 
заканчивая воспитателем. Еще 
15 лет жизни отданы Поречскому 
консервному заводу, на котором 
Валентина трудилась лаборанткой.

– А где же еще искать счастья, 
как не на родной земле? – удив-
ляясь, сказала она. – Здесь 
жили мои родители, здесь была 

счастлива и я в браке с Николаем 
Николаевичем целых четверть 
века, и сейчас была бы, если бы 
он был жив. Как и все поречане, 
не мыслю своей жизни без ого-
рода. Основная земля, порядка 
10 соток, отведена под картошку, 
а еще, как и у всех, отдано под 
морковь и лук. Мучнистая роса 
его не повредила, успел налить-
ся, будем с луком. Картофель, 
надеюсь, тоже вырастет, хотя 
фитофтора начала повреждать 
плети. Летом работы полно и в 
саду, и в огороде. А зимой тоже 
не сижу без дела, люблю вязать 
для себя и для родных. 

Женщина на селе… Она не 
ищет признания, не ждёт высо-
ких наград. Она хозяйственна и 
трудолюбива, ведь деревенский 
быт ленивых не терпит.

«Здесь моя река Сара!»

Для рода Пелевиных имя 
Николай стало фамильным. По 
меньшей мере, так звали деда и 
прадеда нашего нового знакомого 
Николая Константиновича. И дед, 
Николай Николаевич, и отец, 
Константин Николаевич, были 

фронтовиками, участниками 
Великой Отечественной войны.

– Призывались они из Поречья 
в 1943 году, – говорит наш собе-
седник. – Дед дошёл до Берлина, а 
отца после освобождения нашими 
войсками чехословацкого города 
Праги посадили в эшелон и пере-
бросили на Дальний Восток, на 
японскую войну. Отец вспоминал, 
как ехали они в военном эшелоне 
мимо родных мест, а за окном 
мелькали знакомые деревеньки. 
В районе Деболовска возникло 
неимоверное желание спрыгнуть с 
поезда и навестить домашних! Но 
делать этого было никак нельзя, 
такой поступок был бы приравнен 
к бегству, и за него полагался 
расстрел... Так что оставалось 

только ностальгировать и ждать 
окончания войны.

– Я тоже очень люблю наши 
поречские места, – признался 
Николай Константинович. – Ведь 
здесь моя родина, здесь моя река 
Сара. И куда бы я ни уезжал, 
всегда возвращался. Сначала 
учился в Ростове, в ГПТУ-28 на 
штукатура-облицовщика, после 
вернулся в совхоз. Призвали в 
армию, служил в строительных 
войсках в Смоленске, была воз-
можность остаться, зацепиться, 
стать городским – снова вернулся, 
тянуло домой. После демоби-
лизации пытался закрепиться в 
Тольятти. Уехал туда по пригла-
шению двоюродного брата, пять 
лет работал на автомобильном 

заводе, собирал «Нивы», но вновь 
вернулся домой, поскольку умер 
отец. Мама, Екатерина Алексан-
дровна, сказала: «Всё! Хватит. 
Давай возвращайся». Устроился на 
Поречский завод, стал бондарем, 
делал фанерные бочки на 60 
кг, в которых транспортировали 
сгущенку на кондитерские пред-
приятия. Теперь на пенсии, более 
трёх десятилетий живу в Огареве. 
Река Сара в двух шагах, будет 
здоровье – займусь любимой 
рыбалкой, а пока с Малышом, 
моей собакой, следим за по-
рядком вокруг дома. Малыш 
чужих за забор не пустит. Свой 
он хлеб отрабатывает четко, 
хороший у нас сторож, и можно 
спать спокойно.

Однажды в деревне
Ни для кого не секрет, что 

про человека, который родился 
не в том селе, где проживает, 
причем сколько бы лет он ни жил, 
старожилы говорят: «Не наш!». 
Анна Николаевна Племяннова, 
прожившая в Огареве тридцать 
лет, по деревенским меркам 
тоже «нездешняя». И пришлось 
ей, городской, в пору 90-х годов 
ой как несладко! Напомним, что 
зарплаты в те лихие годы за-
держивали на недели, месяцы, 
а то и вовсе выдавали товаром. 
А какой товар в деревне? Вот и 
она ждала зарплаты, а супруг 
вместо денег вернулся как-то 
домой с коровой… 

– А где же деньги? – спросила 
я его. – Зачем корову привёл? 
Что с ней делать?

– Будешь доить, тогда и деньги 
будут! – спокойно ответил мой 

супруг Николай Алексан-
дрович.

– И ведь делать не-
чего?!– продолжила наша 
собеседница. – Был у нас 
пристрой, поставили её в 
стайку, и я научилась доить. 
Молоко своё стало, потом 
даже излишки появились. 
Стали продавать молоко, 
творог, сметанку. Тринадцать 
лет Дочка, так мы корову 
назвали, у нас прожила. И такая 
озорница – шкодная оказалась, 
просто «заводила» среди коровьего 
стада. Бывало, только пастух за-
зевается, вздремнет где-нибудь 
на пригорке, а наша Дочка уже 
тут как тут: все коровье стадо 
приведет к нам в огород. Однажды 
я как-то невзначай пришла на 
свой участок, смотрю, а коровы 
стоят в ряд по линейке и жуют 

наши кочаны капусты... Куда же 
ты смотрел? – сказала я тогда 
пастуху. – А он только руками 
развел: «Боже мой! Всё ваша 
заводила виновата!».

Анна Николаевна приехала 
в Огарево вслед за мужем. Он 
сначала работал в управлении 
сельского хозяйства энергетиком, 
потом поступил во Всесоюзный 
заочный сельскохозяйственный 

институт. Затем его перевели в 
совхоз «Макаровский», дальше – 
парторгом в совхоз «Семибратов-
ский», а дальше – директором в 
совхоз «Вперед» уже в Огареве.

– Сначала муж ездил на работу 
на машине из Семибратова сюда 
каждый день, – продолжила Анна 
Николаевна. – Потом снимал 
комнатку, а затем стали строить 
дом, в котором я живу и по сей 
день. Мужа уже не стало, может, 
и вернулась бы я в Ростов, за-
думываюсь иногда, хотя и соседи 
вокруг хорошие. Да время опять 
сейчас неспокойное, того и гляди, 
горожане станут переезжать из 
городов в деревни, квартплата-то в 
городе недешевая, а тут природный 
газ подведен и индивидуальное 
отопление… Опять же простор, 
соседи не за стенкой, а за забором. 
Тишина, покой, свежий воздух.

Ом знает толк 
в крыжовнике

Сергея Васильевича Степанова 
вместе с собакой по кличке Ом 
мы застали за сбором ягод.

– Смородина и крыжовник в 
этом году уродились, – поделился 
он, – а вот вишни совсем нет. 
Еще весной прихватило цветочки 
морозом.

– А как насчет остального 
урожая? – поинтересовались мы.

– О картошке говорить пока 
рано, – продолжил наш собесед-
ник. – Нальется или нет, трудно 
сказать, но фитофтора плети уже 
поразила.

Сергей Васильевич по про-
фессии учитель русского языка 
и литературы. Родился он в селе 
Астафьево, что неподалеку от 
Воронина, а после окончания 
Ярославского педагогического 
института в 1976 году получил 
распределение в Поречскую школу, 
да так тут и остался. Сначала жил в 
самом селе, теперь же перебрался 
в Огарево. Отсюда родом и его 

жена Марина Александровна. Она 
коренная огаревская жительница, 
на этой земле жили её отец и 
дед, Клочковы Александр Пав-
лович и Павел Александрович. 
Откуда пошло название деревни, 
супруги точно не знают. По сло-
вам старожилов, Огаревом её 
назвали потому, что стоит она 
на возвышенности, и по весне, 
когда начинаются весенние палы 
травы, эта местность выгорает в 
первую очередь.

– Мне нравится наше Огарево, – 
говорит наш собеседник. – Деревня 
спокойная, удаленная, жители 
все друг друга знают. Дети тоже 
выросли здесь. Сын Паша недавно 
пришел из армии, а дочь Маша 
учится в педуниверситете имени 
К.Д. Ушинского. Она пошла по моим 
стопам, перешла на третий курс 
и тоже будет учителем русского 
языка и литературы. Может быть, 
вернется после окончания сюда, 
продолжит династию.

«О времени и о себе»
– Если уж обо мне писать, 

так сразу роман! – улыбнулась 
Лидия Николаевна Игнатова. – 
Столько я пережила за свои 83 
года. Родилась в деревне Ново в 
далеком 1937 году. Семья была 
многодетной. У отца с матерью 
нас было шестеро живых ребя-
тишек, да еще шестеро умерли 
в младенчестве. Папу своего я 
совсем не помню, когда мне было 
два года, как тогда говорили, 
почил он голодной смертью. 
Сейчас, наверное, другой бы 
диагноз поставили… Ну, а я 
окончила два класса, и мама, 
Бутримова Ольга Григорьевна, 
решила меня снять со школы. 
Отдала в няньки к заведующему 
клубом, с тем условием, что со 
мной хозяева будут заниматься 
дома, договорились, что пере-
ведут меня сразу в четвертый 
класс в школе рабочей молодёжи, 
по-поречски в ШКМ. Да только 
куда там! Какие у меня знания, 
чтобы сразу в четвертом я смогла 
учиться. А тут вскоре старшая 
сестра Анастасия позвала меня 
к себе в Клайпеду. Она к той 
поре успела уже замуж выйти и 
развестись, а на руках остался 

маленький ребенок, с которым 
надо было тоже нянчиться. 

Лидия Николаевна прожила 
в Литве долгие десять лет, вы-
правила там паспорт. И уже с 
документами на руках вернулась 
домой.

– Приехала на свадьбу к 
брату, – продолжила она. – Да 
так и осталась. Вышла замуж за 
Игнатова Леонида Ивановича, 
давно уже его нет в живых, и мне 
бы за ним пора… А в ту пору, 
шестьдесят лет назад, поселились 
мы с ним в старом домике на краю 

Огарева вместе с 
бабушкой, которая 
воспитывала его с 
детских лет, сиро-
той он рос. После 
армии вернулся, 
стал работать на 
лошади, возил из 
лесу дранку, тес… 
Позднее сделали 
нам шлаковый 
дом, перешли 
от бабушки жить 
самостоятельно.

Поскольку 
Лидия была из 
семьи колхозни-

ков, то устроиться на работу на 
Поречский консервный завод ей 
сразу не разрешили. Председатель 
сказал так: «Либо иди работать 
в колхоз, либо отрежем у вас 
землю по самый угол...». 

– Раньше стращали, что землю 
отнимут, а теперь?! – вздохнула 
наша собеседница. – Вон её 
сколько, земли-то! Только паши 
да сей, а она зарастает. Но 
тогда пришлось идти. Два года 
отработала за трудодни. Потом 
взяли меня в пекарню. Сначала 
техничкой, а дальше (я была 

смышленая) научилась и тесто 
вручную месить, и печь. Мне 
начальник тогда сказал, что пока 
он работает, никуда из пекарни 
меня не отпустит. Дальше и 
пекарня закрылась, нас всех, 
там работавших, перевели на 
завод сразу на норму в складе 
готовой продукции. Ящики надо 
было таскать. Не знаю, по сколько 
тысяч банок укладывали, день и 
ночь работали. Бывало, нас еще 
и просили: «Девчонки, сходите 
в консервный цех, помогите, 
там затор!». И действительно, 
машины с зеленым горошком 
стояли и ждали своей очереди 
разгрузки аж до поворота на 
Ростов. Теперь такого нет. Ну, 
да мне теперь самой до себя. 
Вот собираю войлочную вишню. 
Все отказываются идти к кусту, 
поскольку поблизости летают 
соседские пчелы, а меня они 
не кусают, старая я уж видно! 
А вишню всё равно люблю, она 
в этом году уродилась сладкая-
сладкая. Только уже отходит она, 
переспела, только для еды сейчас 
и годна. Ребятишки поедят и сама 
пожую, порадуюсь.

   Огарёво
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
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реклама 1143

реклама 1142

 ›Известные люди

Спасибо, доктор 
В холле 
хирургического 
корпуса Ростовской 
ЦРБ состоялось 
торжественное 
открытие 
мемориальной 
доски в память 
врача-анестезиолога-
реаниматолога Тэзия 
Константиновича 
Горячева.

В центральной районной 
больнице он работал на про-
тяжении 30 лет. 

По словам коллег выда-
ющегося врача, Ростовский 
район стал первым среди 
других муниципальных об-
разований, где работал 
свой анестезиолог. Тэзий 
Константинович оказывал 
анестезиологическую помощь 
в хирургическом отделении, 
роддоме и экстренную помощь 
в других больницах района. 

Среди его многочислен-
ных заслуг присутствующие 
особо отметили работу пунк-
та переливания крови при 
Ростовской ЦРБ, который 
впервые организовал врач-
анестезиолог. Несколько 
лет он успешно руководил 
службой переливания крови, 

проводил большую работу 
по развитию донорства, что 
позволяло быстро и каче-
ственно решать вопросы с 
кровезамещением и спасти 
не одну человеческую жизнь. 

Заместитель главы ад-
министрации района Ахмет 
Хадзиев отметил, что такие 
выдающиеся люди – гордость 
Ростовского района: 

– Биография этого замеча-
тельного врача свидетельствует 
о его бесконечной преданности 
выбранной профессии. Очень 
приятно, что это подтверж-
дают сегодня его коллеги 
и пациенты, говоря о нем 
огромное количество теплых 
слов. Благодаря памяти о 
таком замечательном докторе 
нашим медикам сегодня есть 
на кого равняться и с кого 
брать пример. 

Тезий Константинович был 
не только профессионалом 
медицинского дела, но и 
человеком творческим. С 1976 
года и на протяжении долгих 
лет он сотрудничал с местной 
газетой «Путь к коммунизму», 
а затем с газетой «Ростовский 
вестник». Публиковались 
его материалы о природе 
и достопримечательностях 
края, печатались отдельные 
главы из исторической по-

вести «Калка». 
Коллеги говорят, что 

главная отличительная чер-
та Тэзия Горячева – это его 
отношение к людям. Он 
всегда был внимательным 
и чутким по отношению ко 
всем сотрудникам больницы, 
говоря, что каждый вносит 
свой неоценимый вклад в 
лечение пациентов. А родные 
вспоминают его как хорошего 
семьянина, любящего мужа, 
заботливого отца, чуткого 
дедушку и прадедушку. Воз-
можно, именно благодаря его 
влиянию в семье многие пошли 
по его стопам и связали свою 
жизнь с медициной. Григорий 
Анатольевич Малышев – внук 
Тезия Константиновича, 
сейчас успешно трудится в 
Ростовской ЦРБ в должности 
акушера-гинеколога. 

Искренние слова благо-
дарности в адрес руковод-
ства района и Ростовской 
ЦРБ прозвучали из уст его 
дочери Светланы Тезиевны 
Малышевой: 

– Сегодня очень важное и 
волнующее событие в нашей 
семье — увековечение памяти 
нашего отца, дедушки, праде-
душки. Тезий Константинович 
любил жизнь, свой коллектив, 
своих пациентов. Очень при-
ятно, что сегодня именно в 
стенах родной больницы, 
в которой он проработал 
свыше 30 лет, увековечена 
его память.

 ›Новости спорта

ФК «Ростов Великий-М» – 
участник Первенства России
В декабре 2019 года 
было принято 
решение о создании 
на территории 
Ростовского района 
молодежной 
футбольной команды 
«Ростов Великий-М». 

Тренеры команды Миха-
ил Советлянов и Владислав 

Насибари, при поддержке 
спонсоров, проделали боль-
шую работу по организации 
тренировочного процесса 
молодых спортсменов. 

Усилиями руководства, тре-
нерского штаба и коллектива 
клуба удалось создать команду, 
которая будет представлять 
Ростовский муниципальный 
район в 4-м по значимости 
дивизионе нашей страны. Уже 

в этом году футбольный клуб 
«Ростов Великий» впервые 
за свою историю примет 
участие в Первенстве России 
по футболу 3 дивизиона МФФ 
«Золотое кольцо» среди 
мужских команд. 

Первая игра турнира сос-
тоится 9 августа на стадионе 
«Спартак» между командами 
«Ростов Великий-М» (Ростов 
Великий) и «Факел» (Киров).

Физкульт-привет!
Продолжение. Начало на стр. 1.

В дополнение к основным 
урокам в школе Маслов яв-
ляется тренером по лыжным 
гонкам в расположенной в 
Шурсколе спортивной школе 
и играет за сборную фут-
больную команду ветеранов 
Ростовского района.

«Лыжи – это зимний вид 
спорта, поэтому летом нагрузка 
снижается. Образовавшееся 
свободное время я занял 
игрой в футбол. В настоящее 
время выступаю за команду 
ветеранов, два года подряд 
мы занимали третье место 
в чемпионате Ярославской 
области. 

Хорошо, когда человек 
занимается спортом. При 
этом нужно помнить, что 
профессиональный спорт 
доступен не каждому. 

Что же касается физкуль-
туры, то ею, по мнению Мак-
сима Маслова, может начать 

заниматься каждый, даже 
самый неподготовленный в 
физическом плане человек. 
Было бы желание.

Но для начала я все-таки 
порекомендовал бы человеку 
сходить к врачу, чтобы вы-
яснить, какая физическая 
нагрузка ему разрешена. А 
потом посоветовал бы об-
ратиться к профессионалам 
за консультацией. Причем 
необязательно к платному 
фитнес-тренеру. Например, 
я знаю, что в нашем посе-
лении есть замечательный 
инструктор по спорту, который 
по определенному графику 
занимается с жителями на 
безвозмездной основе. Можно 
воспользоваться дистанцион-
ным уроком по интернету. Но 
лучше все же договориться о 
личной встрече, поскольку по-
казанный с экрана комплекс 
упражнений подойдет не 

каждому», – говорит Максим 
Александрович.

Самый же, по его мнению, 
доступный вид спорта для на-
чинающих – это скандинавская 
ходьба, во время занятия 
которой у человека работают 
все группы мышц. И, что не-
маловажно, заниматься ею 
можно практически в любом 
возрасте.

«Физкультура полезна 
каждому человеку – она 
укрепляет здоровье и поддер-
живает в хорошей физической 
форме. Еще лучше, если вы 
забудете про машину и всей 
семьей начнете ездить на 
велосипедах – это прекрас-
ный вид мобильного отдыха, 
тонизирующий сердечно-со-
судистою систему», – советует 
специалист.

И в этом мы с ним согласны: 
занимайтесь спортом, укреп-
ляйте здоровье!

 ›Образование

Директор четвертой школы 
покинула свой пост 
34 года педагогической 
деятельности, шестнадцать 
из них – в роли 
руководителя учреждения 
образования, и десять – 
в должности директора 
средней школы № 4. 

Это далеко не весь послуж-
ной список Елены Анатольевны 
Архиреевой.  

Под руководством Елены 
Анатольевны школа всегда 
имела высокие показатели 
качества образования школь-
ников; ежегодно обучающиеся 
занимали призовые места в 
интеллектуальных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах. В этом 
учебном году три выпускника 
получили 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку, одна 

ученица – 99 баллов на ЕГЭ 
по обществознанию.  

Глава Ростовского района 
Сергей Шокин выразил слова 
благодарности за добросовест-
ный труд и значительный вклад 
в развитие муниципальной 
системы образования. 

– Благодарю за умелое 
руководство и качественный 
подбор команды профессио-
нальных педагогов, за создание 
комфортного психологического 
климата в образовательном 
учреждении! Желаю здоровья, 
добра и благополучия! – сказал 
Сергей Валерьевич.
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 ›Летний отдых

«И помнит мир спасенный…»

– так называется смена 
в детском оздоровительном 
лагере «Улыбка», 
организованном в гимназии 
им. А.Л. Кекина.

Посвящена она 75-летию Ве-
ликой Победы великого народа в 
великой войне. 

27 июля 30 учащихся начальной 
школы гимназии стали воспитанни-
ками школьного лагеря. Этим летом 
злосчастный коронавирус внес свои 
коррективы в детский отдых: сокра-
щены смены в загородных лагерях, 
сокращено количество отдыхающих 
детей в школьных лагерях, но никто 
и ничто не может отменить лето. 
Тем более, что последняя учебная 
четверть была очень необычной – в 
режиме дистанционных технологий 
обучения. Ребята соскучились по 
школе, по живому общению. В 
лагере сформировано 2 отряда. 
Первый отряд первоклассников 
называется «Пупсики». Они от-
дыхают под девизом: «Пупсиков 
любят, пупсиков знают, пупсиков 
в лагере все обожают». Второй 
отряд более взрослых ребят, само 
отрядное название говорит об 
этом – «Интернет». Они живут под 
девизом: «Мы команда «Интернет». 
Наш девиз: проблемам – нет!».

Для интересного и насыщенного 
отдыха детей в лагере организована 
работа 20 кружков: «До-ми-соль-ка», 
«Волшебная кисточка», «Само-
делкины», «В мире животных», 
«Достопримечательности Ростова 
Великого», «Зеленая аптека», 
«С каждой ветки в небеса льются 
птичьи голоса», «Юный патриот 
к 75-летию Победы», «Дорожное 
движение достойно уважения», 
«В гостях у Знайки», «В гостях у 
книги», «Все ли полезно, что в рот 
полезло?», «Сочиняй-ка: игры со 

словами», «Русские ремесла и про-
мыслы», «В мире растений», «Мы 
сами своими руками», «По странам 
и континентам», «Кроссворды и 
головоломки», «Подвижные игры», 
«Танцевальный». С ребятами за-
нимаются спор тивный инструктор 
и фит нес-тренер.

Всегда в организации летнего 
отдыха уделяется особое внимание 
безопасности и охране здоровья. 
Утром, принимая детей, обязательно 
измеряется температура воспитан-
ников бесконтактным термометром. 
Ежедневная музыкальная зарядка. 
В каждом отрядном помещении 
имеются антисептические спреи для 
обработки рук. Помещения лагеря 
ежедневно тщательно убираются 
и обрабатываются. Организовано 
обязательное проветривание. В 
коридоре и в столовой размещены 
санитайзеры с антисептичес кими 
средствами. Помещения столовой 
и туалетных комнат оснащены 
всеми необходимыми гигиеничес-
кими средствами. Организовано 
двухразовое горячее питание, в 
меню которого ежедневно вклю-
чены свежие овощи, фрукты, соки, 
компоты из свежих ягод, молочные 
каши, молокосодержащие напитки 
детского питания.

На ежедневной утренней линейке 
подводятся итоги прошедшего дня: 
награждаются ребята, активно 
проявившие себя на занятиях 
кружков. Чествуются именинники. 
Поощряются члены «Общества 
чистых тарелок». А в конце дня за-
полняются традиционные «Экраны 
настроений». Остаётся время и для 
игр на спортивной площадке.

Впереди ещё целый летний месяц! 
Хорошей солнечной всем погоды! 
Новых интересных впечатлений! 
Будьте здоровы!!!

Начальник ДОЛ «Улыбка» 
А.Н. Руфанова.

 ›Экология

Особые контейнеры на страже природы
30 июля в Поречье 
региональный оператор 
по обращению с 
твердыми бытовыми 
отходами «Хартия» 
установил 8 новых 
оранжевых контейнеров, 
предназначенных для 
раздельно собранных 
отходов.

Сама реформа обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
призванная сделать обращение с 
мусором более цивилизованным, 
началась в России с 1 сентября 
2018 года. В рамках этого плани-
руется предотвратить образование 
несанкционированных свалок и 
постепенно вовлечь во вторичную 
переработку максимальный объем 
твердых коммунальных отходов. 
В Ростове установка контейнеров 
для раздельного сбора ТКО произ-
водится с апреля 2020 года, когда 
было установлено 12 подобных 
контейнеров. И вот на днях к городу 
присоединилось первое в Ростовском 
районе сельское поселение Поре-
чье-Рыбное. 8 новых контейнеров 
установили на улице Мологской (у 
домов 91,87-89, 47), Булатова (27), 
а также на контейнерных площад-
ках, расположенных на улицах 
Нагорной, Дальней и Молодежной. 
И теперь поречане могут внести 
посильный вклад в сбережение 
родной природы, выбрасывая в 
оранжевые контейнеры изделия из 
пластика (всевозможные бутылки, 
канистры, пакеты), стекла, бумаги 
(картона) и металла (жестяные или 
алюминиевые банки).

«И пусть людей не смущает тот 
факт, что пластиковые, бумажные и 
стеклянные отходы кладутся в один 
контейнер. Теперь регулярно, по 
мере накопления, в поселок будет 
приезжать из Ярославля отдельный 
мусоровоз, который вывезет содер-
жимое оранжевого контейнера на 
сортировочный комплекс «Чистый 
город», где все фракции разделят 
и распределят по назначению», – 
говорит представитель компании 
«Хартия» Алексей Бишанов. 

И это правильно, ведь как 
показывает практика, большое 
количество пластика вполне может 
быть переработано. Это же правило 
касается изделий из стекла, кото-
рые на специальных заводах легко 
расплавляются и из них делаются 
новые емкости. Про вторичную 
переработку бумаги и алюминиевых 
банок и говорить нечего – процесс 
отлажен и позволяет сберечь не 

только экологию, но и значительно 
сократить энергоресурсы, затрачен-
ные на изготовление новых видов 
данных товаров.

Ознакомиться с процессом 
организации сбора твердых ком-
мунальных отходов в Поречье 
приехал представитель департа-
мента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской 
области Артем Назаров. Увиденным 
остался доволен.

«В данном случае я вижу, что 
площадка для сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов 
содержится хорошо: она ограждена 
по периметру, имеет твердое осно-
вание, контейнеры не переполнены. 
В целом, идея установки отдельных 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора, реализуемая региональным 
оператором, правильная и оправ-
данная, поскольку за ней будущее. 
Она позволяет извлекать из общего 
объема мусора больше полезных 
фракций и, тем самым, сокращает 
объемы мусора, поступающего на 
полигоны. А это, в свою очередь, 
вносит неоценимый вклад в защиту 
природы. В перспективе специ-
альных, оранжевых, контейнеров 
станет больше, а зеленых, предназ-
наченных для общего сбора мусора, 
меньше», – считает Артем Назаров. 

«Три месяца мы наблюдали в 
Ростове, как население пользуется 
контейнерами для раздельного сбора 
ТКО, и сделали вывод: жители нас 
поняли правильно и пользуются ими 
по назначению, то есть кладут в них 
то, что нам требуется: пластиковые 
и стеклянные бутылки, макулатуру, 
коробки и алюминиевые банки. Кроме 
Ростова и Поречья в проекте участвуют 
Углич, Брейтово, Константиново и 
Тутаев. Везде динамика сбора по-
ложительная», – присоединился к 
разговору Алексей Бишанов. 

Комментарии:
Глава СП Поречье-Рыбное 

О.В. Кутинская: Мы очень 
большое внимание уделяем 
охране окружающей среды 
и, в частности, содержанию 
всех 18 расположенных на 
территории сельского поселе-
ния контейнерных площадок. 
Я сама лично неоднократно 
убирала с добровольными 
помощниками территорию 
вокруг них и, конечно же, 
поддерживаю идею сделать 
обращение с мусором более пра-
вильным и цивилизованным. 
Надеюсь, поречане поддержат 
нашу инициативу по установке 
контейнеров для раздельного 
сбора ТКО и будут пользоваться 
ими по назначению. В помощь 
им мы раздадим специальные 
буклеты, где в доступной 
форме разъясним жителям, 
как правильно пользоваться 
данными контейнерами и 
какие виды мусора в них не-
обходимо складывать.

Станислав Николаевич 
Дуданов, житель Поречья: 

Я живу в соседнем доме и 
регулярно пользуюсь данной 
контейнерной площадкой. 
Мысль по установке оранжевого 
спецконтейнера правильная, 
вот только ко всему новому 
привычка нужна. Боюсь, 
что первое время в него будут 
бросать весь мусор подряд. 
Захламят и испортят. Лично 
у меня пластиковых отходов 
почти нет, как и алюминиевых 
банок.

Наталья: Затея разделять 

мусор, конечно же, правильная. 
Если что-то можно перерабо-
тать – зачем это выбрасывать? 
Тот же пластик везде валяется 
и только все загрязняет. Лич-
но я этим контейнером буду 
пользоваться обязательно и, 
таким образом, внесу вклад 
в защиту природы.

Компьютерные курсы
МУ КЦСОН «Радуга» организует с 10 августа для 

людей пожилого возраста компьютерные курсы. За-
нятия проходят на базе центра (Ростов, ул. Некрасова, 
д. 55) три раза в неделю с 14:00 до 15:30. 

Здесь вы можете получить:
– основные навыки работы с компьютером;
– пользоваться интернетом в доступной форме;
– пройти регистрацию на сайте «Госуслуги».

Программа рассчитана на 2 месяца и адаптирована 
для лиц пожилого возраста. Обучение проводится бес-
платно. 

Приглашаем всех желающих. 
Телефоны для справок: 6-43-04, 6-45-88.

Наша жизнь
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.10 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 04.35 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара». Луч�
шее. [12+].
23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
[16+].
01.10 Большие гонки. [12+].
02.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
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+].
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» [12+].
03.10 «Елены Степаненко.
[12+]».

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 16.20,
21.00 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. «Финал 8�ми».
1/4 финала. Трансляция из Пор�
тугалии. [0+].
11.00 Специальный репортаж.
[12+].
11.20 «Команда мечты». [12+].
11.55 Формула�1. Гран�при Ис�
пании. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [0+].
14.30 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». [0+].
15.00 Профессиональный бокс.
А. Папин � И. Силлаха. Э. Троянов�
ский � К. М. Портильо. Трансля�
ция из Москвы. [16+].
16.25 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Москвы.
18.55 Футбол. «Сочи» � «Химки»
(Московская область). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00.40 «Точная ставка». [16+].
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт Трансляция из Нижнего
Новгорода. [0+].
02.00 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Мос�
квы. [0+].
03.45 Хоккей. «Амур» (Хаба�
ровск) � «Сибирь» (Новосибирс�
кая область). XXIX Мемориал Ро�
мазана. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
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 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [16+].
22.00, 04.05, 04.55 Открытый
микрофон. [16+].
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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

04.40 «Большая страна» [12+].
05.30 «Гении от природы. Ост�
роги, кинжалы и шипы» [12+].

06.00, 07.00, 08.00, 17.00,
18.30 «День в событиях» [16+].
06.20, 07.20, 08.20, 18.50
«Оперативное вещание» [16+].
06.30, 17.20 «Отличный вы�
бор» [16+].
06.50, 08.30, 18.15 «В тему»
[12+].
07.30, 08.40, 17.40 «Крымские
каникулы» [16+].
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.
ОСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ»
[16+].
11.30 «За строчкой архи�
вной...» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
16.00 «ПРАКТИКА» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
23.55 «Океан инноваций» [12+].
00.50 «Легенды Крыма». Полу�
денный край [12+].
01.15 Памяти Муслима Магома�
ева. Концерт с участием Г. Леп�
са, Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвер�
дцители, А. Серова, А. Градского
[12+].
03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
[12+].
10.40 «Вера Глаголева. Ушед�
шая в небеса» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Преступления страсти»
[16+].
16.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
[12+].
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
[12+].
22.30 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
00.35 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» [12+].
01.15 «Любовь на съемочной
площадке» [12+].
01.55 Петровка, 38. [16+].
02.10 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» [12+].
05.30 «Она не стала королевой»
[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
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
[16+].
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+].
00.45 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
02.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 11.55 «Роман в камне».
08.00 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15 «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
12.20 Academia.
13.10, 00.20 Симфонические
оркестры Европы.
14.40 «Метаморфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Красивая планета».
18.50 «Острова».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА».
02.40 «Коммунальная история».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Босс�молокосос. Снова
в деле» [6+].
06.55 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ�
НЕ» [16+].
08.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» [12+].
14.00, 14.45 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» [12+].

22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
[16+].
01.00 «СУДЬЯ» [18+].
03.25 «ИГРЫ РАЗУМА» [12+].
05.30 «Сказка о попе и о работ�
нике его Балде» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40, 04.40 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.45  «Давай разведемся!»
[16+].
09.55, 03.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.05, 02.05 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 01.35  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 01.10 «Порча» [16+].
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» [16+].
19.00  «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА�
КОЙ» [16+].
23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» [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, 17.00 Га�
далка. [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+].
19.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ�
РОЯ» [16+].
21.45 «В ОСАДЕ» [16+].
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ» [16+].
01.30, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00 Психосоматика. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.20,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30,
17.25, 18.25 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.20, 20.10, 21.00, 21.50,
22.30, 23.20, 00.10, 00.50
«СЛЕД» [16+].
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.55 «ЧКАЛОВ» [16+].
10.05, 13.15, 18.35 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
22.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].
00.30 «ПЕРЕГОН» [16+].
02.50 «КРЕМЕНЬ» [16+].
04.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
[12+].
05.30 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.15 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 Документальный спец�
проект. [16+].
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» [16+].
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
07.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.35 «Орел и решка. Россия�2».
[16+].
13.35 «Орел и решка. Мегапо�
лисы». [16+].
14.35 «Орел и решка. По морям�
3». [16+].
15.35 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Япония».
[16+].
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
[16+].
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�
2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТАЧЕТВЕРГ,  13 АВГУСТА
11.40 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
13.45 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» [12+].
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» [16+].
02.55 «КВАРТИРКА ДЖО»
[12+].
04.10 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.55 «Золушка» [0+].
05.15 «Мойдодыр» [0+].
05.30 «Чудесный колокольчик»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.50, 05.35 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 03.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 01.55 «Порча» [16+].
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» [16+].
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» [16+].
23.15  «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,
17.00 Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО�
ГИЛЫ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
Сверхъестественный отбор.
[16+].
04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.30, 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,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
[12+].
10.10, 13.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
19.00 «Битва за небо. История
военной авиации России» [12+].
19.50, 20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «ПОБЕГ» [16+].
01.20 «Выдающиеся летчики»
[12+].
02.35 «ЧКАЛОВ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП�
ТАУН» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.30 «Кондитер�2». [16+].
14.10 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
21.40  «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» [16+].
23.45 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
00.45 «Тату навсегда». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.20 «ДРЕВНИЕ».
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.45 «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 «Лукас и Эмили» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Братья Лю» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Турбозавры» [0+].
11.25 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Джинглики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Машинки» [0+].
15.40 «Маша и Медведь» [0+].
16.40 «ТриО!» [0+].
16.45 «Фиксики» [0+].
17.40 «Простая наука». [6+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30  «Сказочный патруль»
[0+].
20.20 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «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+].
01.15 «Санни Дэй» [0+].
02.00 «Соник Бум» [6+].
03.05 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.50 «Бум! « [0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
06.45, 10.10, 18.15, 19.25
«ППС» [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 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
23.05, 00.00  «Игра в кино».
[12+].
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.50 «ГРЕЧАНКА» [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30 «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 17.05, 23.50 «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 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
11.45 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «За дело!» [12+].
00.40 «Гении от природы. Ост�
роги, кинжалы и шипы» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «Ревизорро�Медицинно».
[16+].
03.30 «РевиЗолушка». [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 «Лукас и Эмили» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Чучело�Мяучело» [0+].
10.05 «Разные колеса» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Турбозавры» [0+].
11.25 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Джинглики» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Машинки» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Волшебная кухня» [0+].
16.40 «ТриО!» [0+].
16.45 «Фиксики» [0+].
17.40 «Простая наука». [6+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30  «Сказочный патруль»
[0+].
20.20 «Деревяшки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Луни Тюнз шоу» [6+].
00.25 «LBX � Битвы маленьких ги�
гантов» [12+].
01.25 «Капитан Кракен и его ко�
манда» [0+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].
02.00 «Соник Бум» [6+].
03.05 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
03.50 «Бум! « [0+].
04.05 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
05.15 «ППС» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10, 17.20 «ППС» [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+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «всемирные игры разума».
[12+].
20.55 «Игра в кино». [12+].
21.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
[0+].
23.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» [12+].
02.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30 «Гении от природы. Ост�
роги, кинжалы и шипы» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 17.05, 23.55 «Океан ин�
новаций» [12+].
08.00, 16.00 «ПРАКТИКА»
[12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «Имею право!»
([12+]).
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ОСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ»
[16+].
11.30  «За строчкой архи�
вной...» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
00.50 «Легенды Крыма». Полу�
денный край [12+].
01.15 Памяти Муслима Магома�
ева. Концерт с участием Г. Леп�
са, Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвер�
дцители, А. Серова, А. Градского
[12+].
03.45  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Виктор Цой. Группа крови»
[16+].
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
14.00 « На дачу!». [6+].
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[12+].
18.00 «Сегодня вечером». К 75�
летию Екатерины Васильевой.
[16+].
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Ве�
чер памяти Виктора Цоя». [12+].
21.00 Время.
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
[16+].
02.40 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Модный приговор. [6+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].
04.45 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»
[12+].
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[16+].
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала. Транс�
ляция из Португалии. [0+].
11.00 Специальный репортаж.
[12+].
11.20 Формула�3. Гран�при Ис�
пании. Гонка 1. Прямая трансля�
ция.
12.55 Формула�1. Гран�при Испа�
нии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Но�
вости.
14.10 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Москвы.
15.55 Формула�1. Гран�при Испа�
нии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � В. Э. Рамирес. Д. Куд�
ряшов � Ж. С. дос Сантос. Трансля�
ция из Москвы. [16+].
18.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Краснодар». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
21.05 все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00.30 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин. Х. Агрба � С.
Тедеев. Прямая трансляция из
Сочи.
02.00 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Матч за 3�е место. Трансляция из
Москвы. [0+].

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
10.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
11.00 Битва дизайнеров. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [16+].
23.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up». [16+].
00.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 Дом�2. После заката. [16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.15 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 «Отличный выбор»
[16+].
08.20, 17.20 «В тему» [12+].
08.40, 17.40 «Крымские канику�
лы» [16+].

09.00 «Медосмотр» [12+].
09.15 «Гамбургский счет» [12+].
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПА�
НИЯ» [0+].
10.45, 16.45 «Среда обитания»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Мультикультурный Татар�
стан» с Вилле Хаапасало [12+].
11.30 «Дом «Э» [12+].
13.05, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
18.20 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.40 «Культурный обмен». Люд�
мила Улицкая [12+].
20.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].
21.45 Памяти Муслима Магома�
ева. Концерт с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердци�
тели, А. Серова, А. Градского [12+].
00.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» [12+].
01.50 «ВИЗИТ ДАМЫ» [0+].
04.05 «Трагедия близнеца «Тита�
ника» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[0+].
07.55 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.20 «Полезная покупка». [16+].
08.30 «Людмила Хитяева. Коман�
дую парадом я!»[12+].
09.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ» [0+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.55, 14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» [12+].
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.15 Хроники московского быта.
[12+].
23.05 «Приговор». [16+].
23.50 «Прощание». [16+].
00.30 «Война на уничтожение»
[16+].
01.10, 01.50, 02.30, 03.10
«Советские мафии» [16+].
03.50 «Обложка» [16+].
04.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
[12+].

НТВ
05.20 «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
Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Секрет на миллион. [16+].
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ�
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
[16+].
01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
[6+].
02.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.30 Мультфильмы.
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Передвижники».
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА».
12.35, 00.50 «Дикие Анды».
13.30 «Эффект бабочки».
14.00, 18.00 Линия жизни.
14.50 «ЦЫГАН».
16.10 «Забытое ремесло».
16.25 «Предки наших предков».
17.10 «Мой Шостакович».
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.15 «Мифы и монстры».
22.05 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�
ЙОРК».
01.40 «Искатели».

СТС
06.00, 05.45 «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 «Дом�монстр» [12+].
11.45 «НЯНЯ» [12+].
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ�
ЧИНА» [12+].
15.30 «Волшебный парк Джун»
[6+].
17.10 «Angry Birds в кино» [6+].
19.05 «Angry Birds�2 в кино» [6+].
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА�
МИ» [12+].
23.05 «НЕБОСКРЕБ» [16+].
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+].
03.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.45 «Звезды говорят» [16+].
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» [16+].

10.15, 01.10 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
[16+].
04.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
11.45 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» [16+].
12.45 «ВНИЗУ» [16+].
14.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО�
ГИЛЫ» [16+].
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
[16+].
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ»
[16+].
21.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР�
РИТОРИЯ» [16+].
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+].
01.00 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
[12+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Тайные знаки. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25,
06.50, 07.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
07.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» [12+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.25
«СВОИ�2» [16+].
13.20, 14.10, 14.55, 15.45,
16.35, 17.20, 18.10, 19.00,
19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
22.50, 23.30, 00.15 «СЛЕД»
[16+].
01.00 Светская хроника. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» [6+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым. [12+].
14.25, 18.15, 20.20 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» [12+].
01.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
[12+].
02.55 «МАКСИМКА» [0+].
04.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
[0+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 «Засекреченные списки».
[16+].
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+].
19.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
[16+].
22.00 Документальный спецпро�
ект. [16+].
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
ГРУППЫ. [16+]».
00.00 «АССА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 07.15, 08.00,
10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.05, 04.15 «Орел и решка».
[16+].
09.00 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
17.05 «Мир наизнанку. Вьетнам».
[16+].
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�
2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
[16+].
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
[16+].
01.00 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.30 « Еда, я люблю тебя!». [16+].

МИР
05.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [12+].
05.35, 07.50, 04.45 Мультфиль�
мы [6+].
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
[6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.05, 16.15, 19.15 «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» [16+].
22.25 Фильм [12+].
02.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 АВГУСТАТВСУББОТА, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» [12+].
06.00 Новости.
06.25 Моя мама готовит лучше!
[0+].
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.20 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.20 Видели видео?
[6+].
14.00 « На дачу!». [6+].
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.15 Русский ниндзя. [12+].
19.15 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
21.30 «НАЛЕТ» [16+].
23.30 «КВН». Премьер�лига.
[16+].
01.00 Большие гонки. [12+].
02.25 Наедине со всеми. [16+].
03.05 Модный приговор. [6+].
03.50Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.30 «МАША» [12+].
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» [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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» [12+].
21.45 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
23.45 «Курск. Десять дней, кото�
рые потрясли мир» [12+].
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС�
ТЬЮ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[16+].
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все
на «Матч»!
08.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала. Транс�
ляция из Португалии. [0+].
10.40 Формула�3. Гран�при Ис�
пании. Гонка 2. Прямая трансля�
ция.
12.00, 15.55, 21.00 Новости.
12.05 Формула�2. Гран�при Испа�
нии. Гонка 2. Прямая трансляция.
13.05 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из Японии. [16+].
14.35 Шахматы. «Grand Final».
[0+].
16.00 Формула�1. Гран�при Ис�
пании. Прямая трансляция.
18.05 «После футбола».
19.35 Футбол. Обзор Лиги Евро�
пы. 1/4 финала. [0+].
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии.
00.45 Формула�1. Гран�при Испа�
нии. [0+].
03.00 Формула�2. Гран�при Ис�
пании. Гонка 2. [0+].
04.10 Профессиональный бокс. Р.
Файфер � А. Папин. А. Яллыев � А.
Князев. Трансляция из Сочи. [16+].

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, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 02.00, 03.15, 04.05
«Stand Up». [16+].
23.00 Прожарка. [18+].
00.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 Дом�2. После заката. [16+].
02.50 ТНТ Music. [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро�
фон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

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». Полу�
денный край [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 17.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
08.40, 17.40 «Отличный выбор»
[16+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПА�
НИЯ» [0+].
10.45, 16.45 «Среда обитания»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30 «Имею право!» ([12+]).

13.05, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [12+].
18.00 «В тему» [12+].
18.20 «Крымские каникулы»
[16+].
19.15 «От первого лица». Олег
Табаков [12+].
19.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» [12+].
21.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» [0+].
23.20 «Трагедия близнеца «Тита�
ника» [12+].
00.20 «Фигура речи» [12+].
00.45 «Гении от природы. Обогре�
ватели, холодильники и кондици�
онеры» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Ералаш». [6+].
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» [12+].
10.25 «Игорь Старыгин. После�
дняя дуэль» [12+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.45 Хроники московского быта.
[12+].
15.35 «Прощание». [16+].
16.30 «Мужчины Жанны Фриске»
[16+].
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
[12+].
19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» [12+].
23.25 «КРУТОЙ» [16+].
00.55 Петровка, 38. [16+].
01.05 «КОНТРИБУЦИЯ» [12+].
03.45 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
[12+].
05.20 «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» [12+].

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+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Ты не поверишь! [16+].
20.15 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
00.55 «ДИКАРИ» [16+].
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.20 «ВИЗИТ ДАМЫ».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�
ЙОРК».
12.50, 02.15 Диалоги о живот�
ных.
13.30 «Эффект бабочки».
14.00 «Дом ученых».
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 По следам тайны.
17.10 «Век Арама Хачатуряна».
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. «Неза�
бываемые мелодии». Концерт в
ГЦКЗ «Россия». 1988 год.
19.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА».
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 Шедевры мирового музы�
кального театра.
01.10 «ДВЕ СЕСТРЫ».

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+].
10.55 «Angry Birds в кино» [6+].
12.45 «Angry Birds�2 в кино» [6+].
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» [6+].
23.40 «НЯНЯ» [12+].
01.30 «НЯНЯ�2» [16+].
03.05 «НЯНЯ�3. В РАЮ» [12+].
04.30 «Конек�Горбунок» [0+].
05.40 «Опасная шалость» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+].
08.50 «Пять ужинов». [16+].
09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» [16+].
11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
[16+].
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ�
ВИ» [16+].

01.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
04.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.15 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
09.15 Погоня за вкусом. [12+].
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+].
12.45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ»
[16+].
14.45 «В ОСАДЕ» [16+].
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР�
РИТОРИЯ» [16+].
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+].
21.00 «САБОТАЖ» [16+].
23.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА
МЕСТИ» [16+].
01.00 «ИСТЕРИЯ» [18+].
02.30 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
[12+].
04.00, 04.45 Тайные знаки.
[16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника. [16+].
08.00, 08.55, 09.55, 10.50,
23.25, 00.25, 01.20, 02.10
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» [16+].
11.45, 12.50, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.30, 18.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�7» [16+].
19.25, 20.30, 21.30, 22.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8» [16+].
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» [12+].

ЗВЕЗДА
05.40, 04.10 «РАЗВЕДЧИКИ»
[12+].
07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.05 «Оружие Победы» [6+].
13.20 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
14.10 «ВИКИНГ�2» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].
05.25 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» [16+].
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+].
14.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
[16+].
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3:
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
[16+].
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО�
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ�
РЕТЬ» [16+].
00.00 «Ночные волки» [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
04.45 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
06.50 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
08.00 «Орел и решка. По морям».
[16+].
09.00 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
11.00, 16.15 «На ножах». [16+].
15.15 «Ревизорро». [16+].
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�
3: ИНФЕРНО» [16+].
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050» [16+].
00.55 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.25 « Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [6+].
05.10 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [16+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» [16+].
03.05 Фильм [16+].
06.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [16+].

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

реклама 912

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются 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

Заработная плата «белая», без задержек. 
Бесплатные обеды. Развозка из Ростова и 
обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.

реклам
а 1147

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
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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
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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 1149

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.
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Экскаваторщик требуется. 
З/п от 60 000 р. Работа в карьере в 

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

реклама 1082

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

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.), водители категории 
В с опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, 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»: слесарь-ремонтник, плотник, 
электромонтер, грузчик, электрогазосварщик, 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: изготовитель мясных полуфабрикатов, 
грузчик консервного склада, оператор линии по этикетировке 
консервных изделий, грузчик-комплектовщик торгового 
склада, ветеринарный врач, повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 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, 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 1148

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.

администратор в ТЦ
Запись на собеседование по тел.: 

8-920-131-21-53.

реклам
а  1028

реклам
а 898

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

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей.
 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

Организации требуются 
рабочие строительных 

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

Главный храм Вооруженных сил РФ
30 июля юнармейцы Ростовского 

района, воспитанники ВСПК «Ви-
тязь», кадеты школы им. Евгения 
Родионова» и волонтерский отряд 
«Юнармеец», в составе юнармейской 
делегации от Ярославской области 
посетили главный храм Вооруженных 
сил РФ в парке «Патриот». 

Грандиозное сооружение с 
великолепным внутренним убран-
ством – символ духовности русского 
воинства. Храм построен из стекла и 
металла.  Купол храма спроектирован 
в форме шлема  св. благоверного 
князя Александра Невского. На 
вершине изображен Архангел Ми-
хаил. Центральный престол назвали 
в честь главного православного 
праздника – Воскресения Христова. 

Четыре других посвящены небес-
ным покровителям Вооруженных 
сил: святому благоверному князю 
Александру Невскому – покровителю 
Сухопутных войск, святому про-
року Божию Илии – покровителю 
Воздушно-космических сил и ВДВ, 
святому апостолу Андрею Перво-
званному – покровителю ВМФ, и 
святой великомученице Варваре 
– покровительнице Ракетных войск 
стратегического назначения.

Вокруг храма расположен 
музейный комплекс «Дорога па-
мяти». Данный проект реализован 
Министерством обороны Российской 
Федерации, не имеющий аналогов 
в мире. Это не просто музей и ме-
мориальный комплекс, а галерея 

истории, которая хранит судьбу и 
имя каждого, кто привел к Победе 
в Великой Отечественной войне. 

Ребята прошли 1418 шагов, рас-
сматривая экспонаты и погружаясь 
в события того времени, именно 
такая протяженность комплекса в 
память о 1418 днях и ночах Великой 
Отечественной войны, на протяже-
нии которых шли боевые действия. 

В завершение экскурсии юнар-
мейцы зажгли свечи во славу за-
щитников Родины, отдавая дань 
уважения их бессмертному подвигу. 
Неизгладимые впечатления и много 
положительных эмоций вынесли 
ребята из этой экскурсии, возможно, 
что-то пересмотрели в своей жизни. 

ГЦМС.

Постановление 
администрации Ростовского 
муниципального района
№ 1061 от 03.08.2020 
О проведении автомобильного 
ралли
В связи с проведением 09 августа2020 года на 

территории Ростовского муниципального района 
ралли «Петровская верста-2020» администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании гарантийного письма Ярос-

лавской областной общественной организации 
«Региональная федерация автомобильного 
спорта» определить организатора ралли 
«Петровская верста-2020» автономную не-
коммерческую организацию «Спортивный 
автоклуб «Единство» (Тарасова А.А.).
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России 

по Ростовскому району (Полушкин В.В.) обе-

спечить охрану общественного порядка во 
время проведения соревнований, которые 
будут проходитьна территории ОАО «Силь-
ницкий карьер».
3. Рекомендовать Главе сельского поселения 

Петровское (Пестов А.Ю.) оказать содействие в 
организации и проведении автомобильного ралли.
4. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации – начальника управления соци-
ального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

 
6 августа

СТК «Приозерный» 12+ 
(Ростов)

Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 3 тур. Группа 
«А». Начало – 16:00.

7 августа
Стадион «Спартак» 0+ 

(Ростов)
Всероссийский день физкуль-
турника. Начало – 12:00.

Ул. Маршала Алексеева 6+ 
(Ростов)

Ростовская ярмарка крафтового 
сыра «СЫРНЫЙ WEEKEND» с 
участием творческих ансамблей 
и солистов театра, просмотр 
фильма под открытым небом. 
Offline-ярмарка. Начало – 15:00, 
до 23:00.

8 августа
СТК «Приозерный» 12+  

(Ростов)
Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 3 тур. Группа 
«Б». Начало – 11:00.

Ул. Маршала Алексеева 6+ 
(Ростов)

Ростовская ярмарка крафтового 
сыра «СЫРНЫЙ WEEKEND» с учас-
тием творческих коллективов 
города Ростова, интерактив-
ные программы и викторины. 
Offline-ярмарка. Начало – 12:00, 
до 18:00.

9 августа
Стадион «Спартак» 6+ 

(Ростов)
Первенство МФФ «Золотое 
кольцо» среди команд III диви-
зиона 2020. 2 тур. ФК «Ростов 
Великий» (Ростов) – «Факел» 
(Киров). Начало – 13:00.

11 августа
СТК «Приозерный» 12+ 

(Ростов)
Открытое Первенство Ростовского 
муниципального района
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 4 тур. Группа 
«А». Начало – 17:00.

12 августа
Открытая площадка 

у театра Ростова Великого 
12+

Концертная программа с учас-

тием вокального коллектива 
«Маков цвет», интерактивная 
программа с играми, танцами от 
НКТС «Маска» «Лето, зажги!». 
Offline детская развлекательная 
программа и презентация «Теат-
рального вагончика «Балаган.
РВ». Начало – 18:00.

13 августа
СТК «Приозерный» 12+  

(Ростов)
Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 4 тур. Группа 
«Б». Начало – 17:00.

15 августа
СТК «Приозерный» 12+  

(Ростов)
Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 5 тур. Группа 
«А». Начало – 11:00.

Советская площадь 0+ 
(Ростов)

Выставка ретроавтомобилей 
«Ретромотошоу 2020». Нача-
ло – 11:00, до 16:00.

Постановление 
администрации городского 
поселения Ростов 
№ 385 от 04.08.2020 г.
Об ограничении движения всех 
видов транспорта при проведении 
мероприятий, посвященных 
открытию ярмарки «СЫРНЫЙ 
WEEKEND»
В связи с проведением с 07 августа по 09 

августа 2020 года мероприятий, посвященных 
открытию ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND», 
Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 07 августа по 09 августа 2020 года с 10:00 

до 20:00 обеспечить безопасность жителей, 
участников мероприятия и запретить движение 
всех видов автотранспорта за исключением 
автомобилей МЧС, скорой медицинской по-
мощи по маршруту:
2. Пересечение улиц: К. Либкнехта – Советская 

площадь – Советский переулок – Петровичева.
3. Муниципальному учреждению «Родной 

город» городского поселения Ростов:
3.1. Организовать установку временных 

дорожных знаков в местах ограничения дви-
жения автотранспортных средств с указанием 
направления объезда участков, закрытых для 
движения автотранспортных средств на 
период проведения мероприятий, согласовав 
данный вопрос с ОГИБДД ОМВД России по 
Ростовскому району.
4. Рекомендовать ОМВД России по Ростов-

скому району обеспечить выполнение данного 
Постановления.
5. Постановление опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения 
Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
6. Контроль исполнения данного постановления 

оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

 ›Культура

В Поречье работают 
художники
Виды старинного села Поречье-Рыбное уже не раз 
привлекали к себе внимание художников. Вот и на этой 
неделе здесь проходил очередной пленэр.

А приехали сюда 
участники пленэрно-
выставочного проекта 
«Русская Атланти-
да-2020», который 
устраивался по бла-
гословению игуме-
на Августина Санкт-
Петербургским центром 
гуманитарных программ 
(Saint-Petersburg Centre 
Humanitarian Programs) 
в партнёрстве с Союзом 
художников России 
и Петровской Акаде-
мией наук и искусств 
в Спасо-Яковлевском 
Димитриевом монас-
тыре. В основном ху-
дожники работали в 
Ростове, но один день 
они провели в Поречье, 
где в течение дня писали 
свои работы.

И  в  э т о т  ж е 
день, 4 августа, на 
центральной площади 
поселка состоялась 
выставка готовых работ 
художников.

Наш корр.
Кажется, что рисовать так просто. 
Попробуйте и убедитесь в обратном!
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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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Вакансии

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 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

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

Требуется 
продавец-дизайнер.

Т.: 8-906-632-49-35.

реклам
а 1122

Ресторан "Собрание"  приглашает на работу 

официантов,
поваров, барменов,
кухонных работников. 

Мы предлагаем соцпакет, стабильную заработную плату 
без задержек, дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. График 2/2. 

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-905-136-32-26. реклама 1124

ООО "МЭТР" требуются на работу
водители категории Е на мусоровоз. 
Обращаться по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д. 16. 

Т.: 8-901-272-99-26. реклама 1140

Охранное предприятие производит срочный набор 
сотрудников охраны 
для работы в магазине «Светофор» 

и в экипажах ГБР. 
Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:
 8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 

реклам
а 1128

Требуются рабочие 
на с/х предприятия Ярославской области.
Жилье бесплатно. З/п от 25000 рублей.

Телефон: +7-909-276-76-75.

реклам
а 1135

 (молокозавод д. Дубник, Шурскол)
на постоянную работу требуются

рабочие на производство.
 Наличие медкнижки обязательно.

Доставка транспортом предприятия. График работы 5/2. 
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.

Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 1130

В цех металлообработки, д. Судино, требуются
слесарь-монтажник, электрогазосварщик.
З/п от 25 т. р. Водительское удостоверение приветствуется. 

Тел.: 8-960-529-33-82. реклама 1132

Производственному предприятию требуются 

шлифовщики по металлу 
с опытом работы. 

З/п сдельная, от 20 т.р.
Обращаться по тел.: 6-85-79, 

+7-910-822-48-26, +7-910-822-48.00.

ре
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ЗАО "Ростовский завод керамических изделий" 
требуются на постоянную работу:
- подсобный рабочий 

с навыками строительных работ, 
з/п от 19900 до 23000 руб.;

- оператор ПВМ, з/п от 19900 до 23000 руб.
Обращаться по адресу: Ростовский район, 

п. Ишня, ул. Чистова, д.15. Тел.: 8 (48536) 29-7-56.

ре
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ам
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61

В кафе "Алёша Попович" требуются:
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.

ре
кл

ам
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 ›Управление соцобеспечения 
информирует

Объявление 
о проведении конкурса 
проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций по оказанию социальных услуг 
в сфере социальной адаптации и интеграции 
инвалидов и пожилых людей в общество 
Общие положения
Управление социального обеспечения 

населения администрации Ростовского 
муниципального района (далее – управ-
ление) объявляет о начале приема заявок 
на конкурс социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее 
СОНКО) по оказанию социальных 
услуг в сфере социальной адаптации 
и интеграции инвалидов и пожилых 
людей в общество для предоставления 
субсидии из местного бюджета (далее 
– конкурсный отбор).
Конкурсный отбор проводится в 

целях реализации подпрограммы «О 
предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муници-
пальном районе», утвержденной поста-
новлением администрации Ростовского 
муниципального района от 28.11.2014 
г. № 2407 «Об утверждении муници-
пальной программы «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном 
районе» на 2014-2020 годы (в редакции 
от 30.03.2020 г. № 454).
Конкурсные процедуры проводятся в 

соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора программ и про-
ектов СОНКО в рамках исполнения 
подпрограммы «О предоставлении 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе» 
(далее – Порядок конкурсного обора), 
утвержденным приказом управления 
социального обеспечения населения 
от 27.02.2017 г. № 10.
Срок начала приема заявок на кон-

курсный отбор: 3 августа 2020 года.
Срок окончания приема заявок на 

конкурсный отбор: 25 августа 2020 
года (включительно).
Субсидии предоставляются на условиях, 

предусмотренных Порядком предостав-
ления субсидий на поддержку СОНКО в 
рамках исполнения подпрограммы «О 
предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муници-
пальном районе» (далее – Порядок 
предоставления субсидии), утвержден-
ным постановлением администрации 
от 28.11.2014 г. № 2407:
– прохождение СОНКО конкурсного 

отбора проектов СОНКО для предостав-
ления субсидии из местного бюджета в 
рамках исполнения подпрограммы «О 
предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муници-
пальном районе»;
– согласие СОНКО на осуществление 

главным распорядителем бюджетных 
средств, уполномоченными органами 
государственного финансового контроля 
проверок соблюдения СОНКО – полу-
чателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.
Участниками конкурса являются 

СОНКО, осуществляющие на территории 
Ростовского района в соответствии с 
учредительными документами виды 
деятельности, установленные статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», отвечающие следующим 
требованиям:
– зарегистрированные на территории 
Ростовского муниципального района 
и действующие не менее одного года 
на дату объявления Конкурса;
– не имеющие задолженности по на-
логам и сборам;
-не находящиеся в процессе ликвидации, 
реорганизации, банкротства;
-обязательство со стороны СОНКО по 
финансированию не менее 10 процентов 
сметы расходов на реализацию проекта 
СОНКО (далее – проект) за счет средств 
из внебюджетных источников.
Средствами из внебюджетных ис-

точников считаются использованные 
на соответствующие цели денежные 
средства, иное имущество, имуще-
ственные права, а также безвозмездно 
полученные СОНКО товары, работы и 

услуги (по их стоимостной оценке), 
труд добровольцев (по его стоимостной 
оценке исходя из среднего часового 
тарифа), привлеченных СОНКО к 
реализации проекта;
Субсидии предоставляются на ос-

новании соглашения, заключаемого 
по итогам конкурсного отбора между 
управлением и СОНКО.
Заявители при подготовке проектов 

должны учитывать максимальные 
границы объема субсидии из мест-
ного бюджета, предоставляемой на 
реализацию проектов победителям 
конкурсного отбора, а также сроки 
реализации проектов.
Общий объем финансирования кон-

курсного отбора из местного бюджета 
составляет 280 867 руб. 
Срок реализации проекта: 2020-2021 год.
Объем необходимого софинансиро-

вания проекта со стороны СОНКО: не 
менее 10 процентов сметы расходов 
на реализацию проекта СОНКО.
Заявки, представленные участниками 

конкурсного отбора, оцениваются кон-
курсной комиссией по отбору проектов 
СОНКО (далее – конкурсная комиссия) 
по критериям, определенным Порядком 
конкурсного отбора.
Состав заявки и контактная инфор-

мация для заявителей
Для участия в конкурсе СОНКО не-

обходимо представить исполнителю 
Программы заявку, которая должна 
включать:
-заявление на участие в конкурсном от-
боре, заполненное по форме 1 согласно 
приложению к Порядку конкурсного 
отбора (в одном экземпляре на листах 
формата А4);
-проект, составленный по форме 2 
согласно приложению к Порядку кон-
курсного отбора (в одном экземпляре 
на листах формата А4);
– смету расходов на реализацию про-
екта, заполненная по форме 3 согласно 
приложению к Порядку конкурсного 
отбора (в одном экземпляре на листах 
формата А4), с пояснительной за-
пиской, содержащей экономическое 
обоснование затрат (детализирован-
ный расчет затрат) с указанием цен 
и пояснением расчетов. Обоснование 
и расчет представляются по каждой 
статье сметы расходов;
– копия устава СОНКО;
-копия свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
– копия свидетельства о постановке 
на налоговый учет;
– справка об исполнении налогопла-
тельщиков обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов 
в бюджеты всех уровней;
– копия документа, подтверждающего 
назначение на должность и полномочия 
руководителя;
Одна СОНКО вправе подать одну за-

явку на участие в конкурсном отборе.
Все копии документов должны быть 

заверены подписью руководителя и 
печатью СОНКО.
Документы и материалы, представлен-

ные участниками конкурсного отбора, 
не возвращаются и не рецензируются.
В течение срока приема заявок внесение 

изменений в заявку допускается только 
путем предоставления для включения в 
ее состав дополнительной информации.
Документы должны быть представлены 

в управление по адресу: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Маршала Алексеева, 
д. 4, каб. 2.
Контактный телефон для получения 

консультаций по вопросам подготовки 
заявок: (48536) 6-28-93.
Заявки принимаются: 
понедельник – четверг:
с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
(перерыв с 12.00 до 12.45);
пятница:
с 8.30 ч. до 16.00 ч.
(перерыв с 12.00 до 12.30).

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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 удобства-
ми, 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.
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.
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.  

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 во-
ду, 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 
работы з-д ЖБИ, трасса М8, 

500 т. р. Т.: 8-910-969-18-52, 
8-920-112-55-31.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. 
м, центр. отопл., сч-ки газ, во-
да, окна ПВХ, балкон застекл., 
мет. дв., 500 т. р., торг. Т.: 
8-961-025-30-99.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на 
газ и воду, рядом магазин, 
березовая роща, ц. договорн. 
Т.: 8-980-663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. 
м, кухня 9, к. 19, 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, 6/9, удобн. 
располож., больш. кухня, 
тамбур, сч-ки на воду, 900 т. 
р. Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 2 МКР, 9-й эт., 30 
кв. м, отл. вариант для семьи 
с детьми, светл.,  тепл., с 
ремонтом, с возм. оставить 
мебель, в шаг. доступн. 
школа и детсады, 1,2 млн 
р., торг. Т.: 8-915-977-50-81.  
РОСТОВ, Бебеля, 64, 4-й эт., 
820 т. р. Т.: 8-980-741-76-33.
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 
воду, 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, 
Московская. Т.: 8-915-973-
25-27.
РОСТОВ, ЮЗ, 3/5, 36 кв. м. Т.: 
8-910-664-92-50.
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,
ПЕТРОВСКОЕ, кирп., 35 кв. м, 
инд. газ. отопл., окна ПВХ, вх. 
мет. дв., рядом центр, детсад, 
школа, больница. Т.: 8-910-
817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 1/2, 34 
кв. м, частичн. удобства, ок-
на ПВХ, нов. межкомн. двери 
и вх. дверь, есть гараж. Т.: 
8-903-691-52-64, Надежда.  
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., 
пол теплый, электроводона-
греватель, сделан капремонт, 
тихий и спокойный двор, за-
мечательные соседи, 1,6 млн 
р. Т.: 8-905-636-51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. 
м, без удобств, печн. отопл., 
без воды. Т.: 8-905-632-72-89.
РОСТОВ, Некрасова, 2-й эт., 
46 кв. м, уютная, хор. ремонт, 
больш. лоджия, много зелени 
за окнами, срочно, торг. Т.: 
8-905-137-04-25.
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, Чистова, 35, 1-й эт., 
35,6 кв. м, вода, канал-я, газ, 
газ. отопл., сидячая ванна, 
обогреватель воды, окна, две-
ри, потолки нов., вх. мет. дв., 
950 т. р. Т.: 8-915-962-92-72, 
8-985-999-21-30.
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.
СЕМИБРАТОВО, 3/5 кирп., 55,9 
кв. м, кухня 11, газ. колонка, 
всё рядом. Т.: 8-903-823-
82-47.
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.
ШУРСКОЛ, 2/3, не угл., светл., 
тепл., рядом школа, 5 сот. 
земли, 850 т. р. Т.: 8-920-
124-88-45.
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 доброжелательные, у 
дома автостоянка, оборуд. дет. 
площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-
00-07, Елена.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. 
м, кухня 9 кв. м, коридор 12, 
декорат. штукатурка, к-ты, 
с/у разд., окна ПВХ, больш. 
гардеробная, бытов. к-та на 
лестничн. площ-ке, рядом 
больница, поликлиника, ТЦ, 
во дворе дет. площ-ка, детсад, 
торг Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-
ки на газ и воду, к-ты больш., 
разд., 2 кладовки, больш., 
широк. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. 
завед., больница, остановка., 
1,6 млн р. Т.: 8-910-820-84-10.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в ша-
говой доступности, 1,35 млн 
р. Т.: 8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., всё 
в шаг. доступн-ти. Т.: 8-910-
662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 1,85 
млн р. Т.: 8-910-023-48-84.

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, 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, 5/5 кирп., 59,6 кв. 
м, не угл., к-ты изолир., 16,5, 
12, 12, с/у разд., гардеробная, 
сч-ки, сух., светл., тихо, в 
шаг доступн. поликлиника, 
школа, 3 детсада, стадион, 7 
магазинов, пекарни, собствен-
ник,1,65 млн р. Т.: 8-901-058-
46-45.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты 
в общежитии, 20 и 14 кв. 
м, центр. отопл., вода, газ, 
канал-я, рядом магазин, по-
чта, аптека, остановка, школа, 
баня. Т.: 8-909-281-99-03.

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. 
м, 3 к-ты, коридор, 2 печи, 
электр-во, земля 19 сот., уч. 
огорожен, колодец, магазин, 
остановка. Т.: 8-901-179-
09-31.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, 
колодец, 12 сот. земли, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-915-995-28-02.
ИВАНОВСКОЕ, брев., обшит 
тесом, печн. отопл., зем. уч. 
Т.: 8-960-528-49-01, 8-961-
027-21-15.
КАРАШ, Сосновая, 14, треб. 
ремонт, 24 сот. земли. Т.: 

8-911-186-15-84, Екатерина.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, ку-
старники. Т.: 8-915-981-42-30.
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, 
недалеко 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.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андре-
евское, хозпостройки, баня, 
гараж, 17 сот. земли, к дому 
подведен газ, вода, колонка 
напротив дома, асфальт, вся 
инфраструктура. Т.: 8-915-
975-49-77.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит 
тесом, 40 кв. м, прир. газ, 
инд. газ. отопл., 6 сот. земли, 
хоз. постр., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-903-829-47-00.
РОСТОВ, 1/2 дома, р-н Яковл. 
монаст., Урицкого, 46,2 кв. 
м, газ, вода, канализация, 
огород. Т.: 8-918-021-27-20, 
8-915-971-20-21.
РОСТОВ, Лермонтова, под 
снос, все коммуник-и доступ-
ны, 2 хозяина. Т.: 8-905-135-
74-18, 8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вок-
зала, 54 кв. м, зем., 8 сот. + 
2 сот. перед домом, прир. 
газ. отопл., водопровод, гор. 
телефон, гараж, хоз. постр. 
терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, 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, Переславская, брев., 
55 кв. м, 6 сот., инд. газ. 
отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-910-965-72-34.
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.
УГОДИЧИ, щитовой, 3 к-ты., 
кухня, печн. отопл., зем. уч. 
Т.: 8-901-172-93-51, 8-960-
535-89-78.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., 
колодец, теплица, пл.-яг. 
насажд., 350 т. р., торг. Т.: 
8-910-818-80-14.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГРАНИЧИТ С Д. БЕКРЕНЕВО, 
7,033 га сельхозназначения, 
есть возм. перевести под 
строительство. Т.: 8-915-975-
49-77.

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.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, 13 сот., 
под строит-во жил. дома, 
ИЖС, коммун-ции, без об-
ременений, от собственника. 
Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, Спартаковская, 
10 сот. + фундамент, газ, 
вода, 1,5 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Пе-
тровска, земля 4 уч. с домами 
под снос, 15 с., 25 с., 20 с., 
35 с., тихая обстановка, ря-
дом 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.
ДВЕРИ ФИЛЕНЧ., распашн., 
натур. дерево, застекл., с 
блоком 2,3х1,4 м, для веран-
ды или беседки, 3 т. р.; сетка 
веревочная 3х5 м, яч. 8 см, ц. 
договорн.; куплю линолеум 
3х5 м. Т.: 8-910-826-28-65.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 
на колесиках, 4 секции, хор. 
сост., 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 топ-
кой, 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, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
САМОВАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 2 
шт. Т.: 8-905-630-73-78.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "АТЛАНТ", 
2-камерн., пр-во Беларусь, б/у, 
хор. сост., 5000 р. Т.: 8-960-
536-57-06.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 БОЧКИ, тележка для пере-
воза тяжестей, кирпич, тиски, 
кухня, приставки, ванна (1,70 
м). Т.: 8-910-814-51-52.

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

ООО "Сатурн" 
сдает в аренду 

помещения под 
производства и офис. 

Адрес: Октябрьская, 66, 2-й этаж. 
Т.: 8-903-828-16-42.

реклам
а 1121
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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, 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, не-
дорого. Т.: 8-915-978-80-02.
ПЕНАЛ КУХОННЫЙ И НАВЕС-
НОЙ ШКАФ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, 
недорого. Т.: 8-920-653-50-16.
СТЕНКА "ИМПЕРАТОР", совм. 
пр-во Испания, р. 295х220 см, 
шир. нижн. тумб 40 см, верхн. 
шкафов 30 см, 29,9 т. р. Т.: 
8-901-058-46-45.
СТОЛ-ТУМБА, шланг поли-
вочный. Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА "РО-
МАШКА" ,  на 5 лампочек, 
обычн. цоколь; бра - 2; торшер 
на 3 лампочки, с маленьк. 
цоколем, 11,9 т. р. за всё. Т.: 
8-901-058-46-45.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СОБА-
КИ, есть будка, р. 3,0х2,5х2,5 
м. Т.: 8-961-162-55-53.
КОРОВА, 3 отела. Т.: 8-906-
529-54-39, в любое время.  
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАС-
ТОВ. Т.: 8-960-529-08-15.

УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, цыплята 
хайсекс, селезни мускусные. 
Т.: 8-905-582-48-81.
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
АВТОТРАНСПОРТ
А/М "ОКА", 2002 г., цв. вишня, 
50 т. р. Т.: 8-903-826-63-78.
ГАЗЕЛЬ 33021, грузовой тент, 
2002 г. в., цв. белый,  двига-
тель 402, недорого. Т.: 8-909-
277-65-05.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., крас-
ный, зимн. рез., страховка 
до 03.2020 г., 60 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
НИВА -21213, 1999 г. в. цв. 
красный, не гнилая, 80 т. р. 
Т.: 8-961-154-05-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 2006 г. в., серый, 
75 л. с., пробег 95 тыс. км, не 
битый, не крашен., отл. сост., 
зимой не ездили, 180 т. р. Т.: 
8-910-812-15-92, Валентина.
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
ДЛЯ ВАЗ-2114 ФАРКОП, спой-
лер нов., цв. Сочи, багажник 
на крышу. Т.: 8-910-969-98-93.
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 Налого-
вой, 6х4, крыша ж/б, обшит 
вагонкой, банка; кооп. "Агре-
гатчик", 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.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП "АГРЕГАТЧИК", 6х4, 
хор. сост., 35 т. р. Т.: 8-962-
206-65-66.
НА ВЫВОЗ, р. 3х5. Т.: 8-915-
967-76-78.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 
PLUS, б/у; стяжные ремни для 
грузов, 12 м, нов., недорого. 
Т.: 8-910-816-74-63.
Ш В Е Й Н .  М А Ш И Н А  " П О -
ДОЛЬСК", 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, рамки. 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
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, 
срочно, недорого. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т. : 
8-915-978-80-02.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР SUZUKI 
QF, 25 л. с., нов., 2019 г. в., 
1 хозяин, все док-ты, ц. до-
говорн. Т.: 8-910-961-68-02.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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.
САНКИ-КОЛЯСКА, кроватка, 
коляска-трансформер, ходун-
ки, стульчик для кормления, 
3-колесн. велосипед с ручкой, 
самокат 3-колесн., плита 
газовая, 2-конфорочн. Т.: 
8-915-995-28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, дешево. Т.: 
8-980-708-73-47.

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.
НА 1-КОМН. КВ. В РОСТОВЕ, 1 

МКР. Т.: 8-980-660-61-21.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, 
ремонт, оч. тепл., все в шаг. 
доступн., на 1-к. кв. Т.: 8-910-
662-46-56.

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

ПОКУПКА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
САПОГИ ХРОМОВЫЕ, яловые, 
кирзовые, времен СССР. Т.: 
8-965-219-07-47.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ. Т.: 8-903-822-79-77, 
8-903-646-36-27.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. 
Т.: 8-910-970-09-94.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без 
мебели. Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 1 МКР, с меб., сдам 
на длит. срок семье, 6 т. р. + 
ком. усл. Т.: 8-901-050-54-46.
2-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, без мебели, 
сдам на длит. срок, недорого. 
Т.: 8-906-631-62-63.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, сдам семье на 
длит. срок. Т.: 8-901-050-99-76.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, 
сдам. Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
Р-Н "РОЛЬМА", 1 комн. в 4-к. 
бл. кв., 4 т. р., сдам. Т.: 8-903-
826-63-78.
РОСТОВ, Ленинская, 51,  в 3-к. 
бл. кв-ре, недорого. Т.: 8-903-
690-41-45.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДАМ БЕСПЛАТНО НА ДРОВА 
ЗАБОР, 70 м, б/у, из штакетника 
10 см, самовывоз; продам 
столбы мет. для забора, 5х3 м 
и 5х2 м, ц. договорн. Т.: 8-910-
826-28-65.

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

ре
кл

ам
а 

11
29

От 240 р.
мешок

Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1084

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

реклам
а 1114

Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 

1083

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 48, тел.: +7(906)5299694, квалификационный аттестат № 76-15-436, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011025:61, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, сдт «Хуторок». 
Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Галина Михайловна, проживающая по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, п. Семибратово, Строителей, д. 17, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согла-
сования местоположения границы, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 48, «04» сентября 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
«06» августа 2020 г. по «04» сентября 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Фрунзе, д. 48, тел.: +7 (906) 5299694. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. реклама 1139

Уважаемые абитуриенты и их родители 
(законные представители)!

 Началась приемная кампания 2020 года, Борисоглебский 
политехнический колледж ждет своих абитуриентов.
Документы на поступление в ГПОУ ЯО Борисоглебский 
политехнический колледж можно подать следующими способами

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалифи-
кационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 
23, тел.: 89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:010713:106, выполнены кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу : Ярославская 
область, Ростовский район, р. п. Семибратово, сдт "Тюльпан". Заказчиком кадастровых 
работ является Горохов Дмитрий Александрович, адрес: Ярославская обл., Ростовский 
р-н,р. п. Семибратово, ул. Красноборская, дом 5, кв. 73. Собрание заинтересованных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты по вопросу согласования местоположения границ 
земельного участка, состоится 7 сентября 2020 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания 
земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о проведении 
согласования местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные возражения 
можно направить по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, 
кв. 23. При проведении согласования местоположения границ земельных участков не-
обходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о правах 
на земельный участок. реклама 1160

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:041301:29, 76:13:041301:27, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Карашский сельский округ, с. 
Караш, ул. Молодежная, д. 19, Ярославская область, Ростовский район, Карашский сельский 
округ, с. Караш. Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Ираида Петровна, 
проживающая по адресу: Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 7, кв. 4 (тел.: 9051370210). 
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «07» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «06» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24), тел.: (848536) 6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 1145

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной, г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 76:13:011109:7, 76:13:011109:8, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Шугорский сельский округ, д. Мятежево, 
д. 5, Ярославская область, Ростовский район, Шугорский сельский округ, д. Мятежево, д. 
5. Заказчиком кадастровых работ является Шишкин Сергей Александрович, проживающий 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 74, кв. 50 (тел.: 89036904543). 
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «07» сентября 2020 г. в 11 часов 20 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «06» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24), тел.: (848536) 6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 1146
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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 1133

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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1045

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

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

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

реклам
а 1134

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

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

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 1144
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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 91167

Реклама
реклам

а 91164

реклама 981

реклам
а 982

реклама 1163

реклам
а 1165

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

реклама 1021

ре
кл

ам
а 

10
73

реклама 1166
ре

кл
ам

а 
10

39

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

ОГРН 1137610004498

реклама 1126
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реклама 999

Реклама, объявления

реклам
а 1153

реклама 1156

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 1154

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

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

ре
кл

ам
а 

11
11

реклама 1000

ре
кл

ам
а 

11
55

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

реклама 1150

Ремонт телевизоров,

Адрес: г.Ростов, ул. Радищева, д.57 (1 офис, 2 этаж)
Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»
рр

дом

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

11
51

ре
кл

ам
а 

11
57

ре
кл

ам
а 

11
62


