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29 августа на Центральном 
рынке впервые развернется 
ярмарка «Хлебный/Ореховый 
спас и Проводы лета». 

Ростовская земля всегда славилась 
огородническими и ремесленными 
традициями. Она и сегодня остается 
одним из главных центров земледелия 
Ярославского региона. Поэтому при-
шедших на ярмарку ждет знакомство 
с успешными сельхозпроизводителями 
не только района, но и всей области, 
с уникальными ремесленными тради-
циями и высоким качеством местной 
продукции. Местные жители и туристы 
обязательно получат удовольствие от 
происходящего, а профессионалы смогут 
обменяться опытом. 

В программе ярмарки:
• выступления народных коллективов 
и традиционные русские развлечения 
– хороводы, потехи, частушки; 
• кулинарные поединки;
• мастерские и лекции в преддверии 
нового учебного года;
• большой осенний дизайн-маркет;
• детский маркет, на котором каждый 
ребенок сможет продать угощения и 
поделки, созданные своими руками, 
или книжки, игры и игрушки, которые 
ему уже не нужны;
• ремесленные мастерские;
• школа танцев;
• выступления музыкантов, исполнение 
любимых песен.

Для посетителей будет работать 
гастрономическая зона – настоящий 
осенний праздник урожая: тыквы, 
яблоки, варенье, чаи с травами, вкусная 
горячая еда. 

Все участники маркета проверя-
ются организаторами на соответствие 
санитарным нормам и правилам, имеют 
санитарные средства.

Часы работы: с 9:00 до 15:00.
Вход – свободный.

25 июля на Центральном рынке Ростова Великого прошел фотопро-
ект «Лето на рынке». Фотографии можно посмотреть в соцсетях 
«Ростовская ярмарка» и узнать о предстоящих проектах.

Проводим лето 
ярмаркой!
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 «Наша гордость» – так на-
зывается открытый конкурс 

буклетов, посвященных почетным 
гражданам Ростовского района. 
Он проводится городским центром 
молодежи и спорта совместно с 
отрядом «серебряных» волонтеров 
и работниками библиотеки среди 
школьников, студентов и волонтеров в 
рамках патриотического проекта «По-
чет и уважение». Больше информации 
можно получить на официальном 
сайте администрации ГП Ростов: http://
grad-rostov.ru/otkrytyj-konkurs-bukletov-
nasha-gordost-pochetnye-grazhdane.

 В администрации СП Се-
мибратово прошла встреча 

с жителями поселка по поводу 
благоустройства общественной 
территории возле Дома культуры. 
Сейчас в этом месте находится стоянка 
такси, а в будущем планируется сделать 
пешеходную зону. Путем голосования 
были определены члены инициа-
тивной группы, которые совместно 
с администрацией поселения будут 
следить за ходом и качеством работ.

 12 августа в Ярославской 
областной думе состоялось 

заседание, посвященное организа-
ции школьного питания. Согласно 
вынесенному решению, все учащиеся 
младших классов по-прежнему будут 
обеспечены бесплатными завтрака-
ми. Его стоимость будет составлять 
57,69 руб. (вместо 50 руб.). Сохранятся 
льготы и для детей, кто имел право 
на бесплатное двухразовое питание.

 Минтруд России не поддер-
жал предложение депутатов 

сделать 31 декабря 2020 года вы-
ходным днем. Решение мотивировано 
тем, что «перенос 31 декабря на 
предшествующий календарный вы-
ходной день не будет соответствовать 
законодательству, так как нарушит 
ст. 110 Трудового кодекса РФ». Но 
предложили учесть это предложение 
в 2021 году.

 Эксперты назвали пять самых 
важных продуктов, способных 

укрепить иммунитет человека перед 
сезоном простудных заболеваний. По 
их мнению, наиболее полезны грибы, 
на втором месте – капуста брокколи, 
на третьем – оливковое масло первого 
отжима. Замыкают пятерку лидеров 
гранатовый сок и черника. 

 В Ярославской области, по 
данным Росстата, самые 

низкие цены на бензин в Центральном 
федеральном округе. Такая ситуация 
сохраняется на протяжении последних 
семи месяцев. Последнее повышение 
стоимости бензина марок 92, 95 и 98 
было зафиксировано в январе этого 
года. А вот цена дизельного топлива, 
наоборот, снизилась на 26 коп./л.

 С 1 октября все социальные 
выплаты в России будут пере-

числяться исключительно на карты 
национальной платежной системы 
«МИР». Это требование не коснется 
пенсий, пособий по уходу за ребенком 
и выплат, которые женщины получают 
в связи с рождением ребенка.

 «Учебный год в Ярославской 
области начнется в обычном, 

очном, режиме» – об этом сообщили 
в управлении образования. Линейки, 
посвященные Дню знаний, будут 
проводиться с учетом профилактики 
распространения коронавирусной 
инфекции. Аналогичные требования 
будут предъявлены и к организации 
процесса обучения. 
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Уважаемые читатели!
Успейте подписаться на газету «Рос товский 

вестник» по сниженным ценам до конца августа! 
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. 

 ›Акция

«За безопасное детство»
– акция с таким названием продлится в регионе до 16 октября. 
Ее инициатором стало 
Главное управление 
МЧС по Ярославской 
области по согласова-
нию с управлением по 
социальной демогра-
фической политике 
регионального Пра-
вительства. 

Ростовский район 
стал пилотной площад-
кой для организации и 
проведения комплекса 
мероприятий, направ-
ленного на недопущение 
гибели детей. Всего в акции приняло 
участие 20 семей. 

По принятым заявкам адресная 
помощь оказана 13 семьям; про-
изведены замеры сопротивления 
электрических сетей, проверено 
вентиляционное и печное оборудо-
вание, установлены автоматические 
датчики-извещатели пожара, за-
менены розетки.

– Обратная связь участвующих 

семей показала актуальность, объ-
ективность и необходимость прове-
дения подобного рода мероприятий. 
Жизнь и здоровье детей зависит, 
прежде всего, от нас, взрослых! В 
интересах детей мы готовы прово-
дить акцию ежегодно, – сказал глава 
Ростовского района Сергей Шокин.

Следующими, кто примет участие 
в этой акции станут жители Бори-
соглебского и Угличского районов.

 ›Благоустройство

Кому косить траву?
«Я часто бываю в большом 

«Магните», что напротив 
1 МКР Ростова. Хожу туда по 
пешеходной тропинке, на-
чинающейся от разворотной 
площадки автобусов. К самой 
дорожке замечаний нет, зато 
вокруг заросли травы выше 
человеческого роста. Неужели 
окосить нельзя или что-нибудь 
обустроить в этом месте, на-
пример, зону отдыха?» – спра-
шивала одна наша читательница.

Место, про которое говорила 
жительница Ростова, примеча-
тельное. Хотя бы потому, что идея 
обустроить в этом месте парк уже 
как-то поднималась депутатами на 
одном из заседаний Муниципального 
совета. Но уже тогда специалисты 
«охладили» пыл: здесь (между 
«Магнитом» и бывшим подъездным 
путем к фабрике «Рольма») проходит 
высоковольтная линия электро-
передачи. Всякое строительство 
под ней запрещено, поскольку это 
– охранная зона. 

Другое дело, что выросшую траву 
надо убрать, чтобы место не выгля-

дело так «беспризорно». Кому это 
сделать? – это уже другой вопрос.

«Данная линия принадлежит 
Северной железной дороге, поскольку 
запитывает подстанцию, от которой 
происходит питание контактной сети 
для электровозов. Соответственно, 
им и косить высокую траву», – объ-
ясняет начальник Ростовского РЭС 
филиала «МРСК-Центра-«Ярэнерго» 
Н.А. Волков.

«Электролиния вдоль улицы 
Северной хоть и идет на наш объект, 
но принадлежит не нам, а энерге-
тикам. А земля под ней – городу, 
вот пусть город там и наводит по-
рядок», – отвечает начальник ст. 
Ростов Л.В. Воронина.

В администрации ГП Ростов 
такой постановке вопроса сильно 
удивились: раз заросли выросли 
под линией электропередачи, 
значит, они находятся в охранной 
зоне, обслуживать которую обязаны 
именно энергетики. Кому же еще, 
как не им, работать под проводами. 

Так кому там все-таки убирать 
территорию?

Наш корр.

 ›Сельское хозяйство

Почему местами на обочинах 
пожелтел борщевик?
«Неужели сам по себе гибнет?» – 
спрашивают жители сельских 
населенных пунктов. Отвечаем: и 
да, и нет. Гибнет, но не сам по себе. 

Еще в мае вдоль дорог региональ-
ного и межмуниципального значения 
Ярославской области приступили к 
ликвидации зарослей борщевика 
Сосновского. Ликвидация сорняка 
на обочинах и откосах дорог про-
водится не только механическим 
методом, но и с использованием 

гербицидов. В общей сложности, по 
сообщению департамента дорожного 
хозяйства области, обработано по-
рядка 84,2 га земли в полосе отвода 
52 автомобильных дорог Ярослав-
ской области. Из них в Ростовском 
районе – 9,1 га. Работы проводились 
на дорогах Углич – Ростов, Ростов 
— Иваново — Нижний Новгород, 
Сулость — Стрелы, Шулец-Никово. 

Жаль, что обработка вдоль 
полосы отвода полностью удалить 
борщевик не позволит. Нужны 
всесторонние меры. Собственники 
земель ответственны за содержание 
участков, но далеко не все из них эту 
ответственность осознают. В сельских 
администрациях уже сейчас соби-
рают данные для формирования в 
областном бюджете строки на борьбу 
с борщевиком на следующий год, в 
рамках областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области», 
а также программ благоустройства 
сельских территорий. До сегодняш-
него дня  ни разу средства на борьбу 
с опасным растением территориям 
не выделялись.  

Кто уберет заросли?
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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. 

Компьютерные курсы
МУ КЦСОН «Радуга» с 10 августа 

организует для людей пожилого 
возраста компьютерные курсы. 
Занятия 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;
– научиться пользоваться интер-

нетом в доступной форме;
– пройти регистрацию на сайте 
«Госуслуги».

Программа рассчитана на 2 
месяца и адаптирована для лиц 
пожилого возраста. Обучение 
проводится бесплатно. 

Приглашаем всех желающих. 
Телефоны для справок: 6-43-

04, 6-45-88.

 ›Перерасчет 

Начислили за воду, которую не пили
Качество водопроводной 
воды, а в последнее 
время также ее 
наличие и стоимость – 
животрепещущая тема 
для населения Ростовского 
района. 

Что касается подачи горячей 
воды, работы на магистрали все 
еще продолжаются, но руководство 
города надеется, что к концу недели 
подрядчик, нанятый компанией 
ООО «Агентство территориального 
развития», трубы заменит, и воду 
можно будет подавать в дома жителей 
первого и второго микрорайонов. 
Если говорить о качестве холодной 
воды и перерасчетах за то время, 
когда она не отвечала необходимым 
санитарным нормам, то эти вопросы 
мы адресовали предприятию «Юж-
ный водоканал». На днях пришли 
ответы, которые сегодня публикуем. 

Прежде всего, мы хотели узнать, 
каким образом был (или будет) 
произведен перерасчет за некаче-
ственную воду? За какой период, 
количество дней? По какому тарифу? 
В каком объеме? 

Ответ: 20.07.2020 г. ГП ЯО 
«Южный водоканал» в адрес АО 
«ЯрОблЕИРЦ», а также в адрес 
управляющих организаций, осу-
ществляющих управление много-
квартирными домами, направило 
распоряжение о произведении 
перерасчета жителям г. Ростова и 
Ростовского района за оказанную 
услугу холодное водоснабжение за 
период с 25 мая 2020 года по 6 июля 
2020 года. Перерасчет гражданам за 
услугу холодного водоснабжения 
ненадлежащего качества за период с 
25 мая 2020 года по 6 июля 2020 года 
включительно (43 дня) произведен 
в соответствии с нормативными рас-
ходами СНиП 2.04.01-85, из расчёта 
90 литров на 1 человека в месяц, 
по действующим тарифам, утверж-
дённым Приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяй-

ства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области № 
212-вс/во от 18.12.2017.

Получается, что поскольку 
потребление на хознужды воды 
продолжалось, жителям за нее и 
насчитали рубли, за вычетом нор-
матива на питьевые нужды в 90 
литров в месяц. Логика понятна, 
но остается вопрос, как же быть с 
правилами предоставления услуг 
населению № 344, в которых четко 
прописано, что за некачественную 
услугу начисления населению 
не производятся. Это все равно, 
как если бы вода в дома вообще 
не поставлялась. Потребитель за 
некачественную воду платить не 
должен. С другой стороны, даже 
представить страшно ситуацию, 
когда водоканал не подает воду, 
пусть и плохонькую, в многоэтажки 
в течение нескольких дней или не-
дель. Поэтому «спасибо», что хоть в 
канализацию было что спускать. Если 
же предприятие не получит деньги за 
весь объем воды за вышеуказанный 
период с потребителей, то такие 
экономические потери, вполне 
вероятно, могут повлечь за собой 
банкротство. Вопрос непрос той и 
неоднозначный. 

Возможно, финишную точку в 
«подсчете» поставит прокуратура, 
куда активные жители, недоволь-
ные суммами в перерасчете, хотят 
обратиться. 

Также нас интересовало, каково 
качество воды, подаваемой жителям 
Ростовского района на сегодняшний 
день? По каким показателям (если 
есть) превышения? Соответствует 
ли холодная вода требованиям 
питьевой? Водоканал заверил, что 
с водой все в порядке. 

Ответ: В настоящее время каче-
ство холодной воды соответствует 
нормативным показателям СанПиН 
2.1.4.1074-1 «Питьевая вода...». 

Что ж, водопроводная вода – 
благо, к которому мы привыкли. 
К сожалению, год от года качество 

воды в реке, из которой водоканал 
берет воду для обработки и пос тавки 
потребителям, ухудшается. Причины 
специалисты называют разные: и при-
родные, и техногенные. Улучшение 
качества воды в Устье – серьезная 
задача. На одном из совещаний 
сотрудники водоканала призывали 
власти заняться решением проблемы. 
Вот только и на самом предприятии 
качество оборудования оставляет 
желать лучшего. 

Какие же меры планирует пред-
принять водоканал для улучшения 
качества воды с учетом ежегодного 
падения качества исходной воды в 
источнике водозабора? 

Ответ: С целью подачи гражданам 
холодной воды, соответствую щей 
нормативным показателям СанПиН, 
независимо от показателей исход-
ной воды в р. Устье, планируется 
поэтапная глубокая модернизация 
и реконструкция очистных со-
оружений водопровода ГП Ростов. 
Предприя тие ГП ЯО «Южный 
водоканал» выполнило первый 
этап модернизации в 2019 году. 
Общая стоимость работ составила 
около 22 млн руб. В настоящее 
время идет разработка проектной 
документации для дальнейшего 
выполнения строительно-мон-
тажных работ по реконструкции 
очистных сооружений с учётом 
того, что качество исходной воды 
в реке будет ухудшаться. Данные 
мероприятия позволят изменить 
технологический процесс очистки 
исходной воды из реки Устье с за-
меной устаревшего оборудования 
на современное.

Здесь все понятно, вот только 
точные сроки проведения второго 
этапа и завершения реконструкции 
на водоканале выяснить не удалось. 
Надеемся, что это произойдет в 
ближайшие год-два, потому что 
вода, которую пьют ростовцы, во 
многом определяет здоровье и 
взрослых, и детей. 

Наталья Макарова.

 ›Инициатива

Как быть, если торговать на обочине дороги нельзя,  
а хочется?
Конец лета и начало 
осени – благодатная пора 
в плане урожая: в огородах 
начинают созревать овощи, 
в лесах – ягоды и грибы. 

Грех не воспользоваться воз-
можностью реализовать собранное, 
особенно когда спрос есть.

И самое выгодное для этого 
место – обочина федеральной ав-
тодороги «Холмогоры», насквозь 
проходящей через Ростовский район. 
Тут и клиентов много проезжает, и 
цены существенно выше, чем на 
стационарных рынках.

Но есть одна проблема, и су-
щественная: торговля на обочине 
создает угрозу как для безопасности 
движения автотранспорта, так и для 
тех, кто торгует рядом с проезжаю-
щими машинами. Несколько лет 
назад уже был несчастный случай, 
когда у проезжающего мимо боль-
шегрузного автомобиля занесло 
прицеп и им снесло двух девочек, 
торговавших грибами на обочине 
дороги. Детей спасти не удалось. 
Шуму тогда история наделала не-
мало, но время идет, и постепенно 

все забылось: торговцы как тор-
говали, так и торгуют, транспорт 
мимо едет, обдавая грибы, ягоды 
и овощи дымом выхлопных газов.

Но если следовать букве закона, 
а конкретнее, ст. 18 Закона Ярос-
лавской области от 03.12.2007 г. 
№ 100-з «Об административных 
правонарушениях», то торговля 
на обочине запрещена, поскольку 
происходит в неустановленных для 
этого местах. И чаще всего торговля в 
полосе отвода ФАД М-8 «Холмогоры» 
осуществляется вблизи Коленова, 
Петровского, Деболовского, Львов, 
Песочного, у поворота на Шурскол, 
напротив 1 МКР, а также у поворота 
на Татищев Погост.

С начала 2020 года члены адми-
нистративной комиссии совместно 
с сотрудниками полиции 7 раз 
выезжали в рейды с целью пре-
сечения данного рода нарушений. 
По результатам этой работы было 
составлено и рассмотрено 55 про-
токолов. В результате рассмотрения 9 
граждан оштрафовали и 46 вынесли 
предупреждения.

Изменить ситуацию могло бы 
открытие в полосе отвода трассы 

официального рынка, где жители 
могли бы спокойно и на законных 
основаниях реализовывать свою 
продукцию проезжающим авто-
мобилистам.

Как нам сообщили в администра-
ции Ростовского района, в настоящий 

момент совместно с департаментом 
АПК Ярославской области подобраны 
6 вариантов под размещение места 
для придорожной торговли близ 
Ростова и Семибратова. 

После того, как место под будущий 
рынок согласуют дорожные службы 

и ГИБДД, сформированное пред-
ложение пос тупит на рассмотрение 
инвестору, поскольку строительство 
площадки под рынок с учетом предъ-
являемых требований – дело не из 
дешевых.

Алексей Крестьянинов. 

Коронавирус 
в Ярославской области

Выздоровели и выписаны еще 
34 жителя региона. Количество 
заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 40 
человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 6772 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 3310, 
в Рыбинске – 969, в Ростовском 
районе – 346, в Ярославском – 330, 
в Тутаевском – 325, в городском 
округе Переславль-Залесский – 289, 
в Гаврилов-Ямском районе – 243, 
в Рыбинском – 198, в Борисоглеб-
ском – 149, в Некрасовском – 138, 
в Угличском – 132, в Большесель-
ском – 89, в Пошехонском – 77, в 
Даниловском – 60, в Некоузском 

– 57, в Мышкинском – 20, в Перво-
майском – 18, в Брейтовском – 14, 
в Любимском – 8.

Общее количество выздоровев-
ших – 6033. Умерли 32 человека.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 282 пациента, из них 82 – с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 200 – с типичной 
клиникой COVID-19.

В обязательной изоляции оста-
ются вернувшиеся из-за границы 
– 1445 человек.

На карантине – 1513 контакти-
ровавших с заболевшими.

За сутки проведено 1231 лабо-
раторное исследование.
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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 1228

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

реклам
а 1227

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. 1274  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 1229

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 
12

23

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

12
26

Навоз, чернозем, 
перегной

а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 1088

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

12
25

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

12
70

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 1224

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 1271

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 1273

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1222

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 1272

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

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

12
42

Покос травы 
мотоблоком.

Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1113

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

Т.: 6-15-00, строго с 15 до 18. реклама 1169

ре
кл

ам
а 

11
55

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 1232

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

12
30

 р
ек

ла
м

а 

Навоз, 
песок, щебень, 
крошка, чернозем.
Т.: 8-920-650-69-46.

1231 реклама 

Грузоперевозки
Газель-тент

Москва, РФ, область.
Т.: 8-903-690-59-50. 

реклама 1193

1159

Предлагаю услуги
покос травы, 

очищение территории. 
400 р./час. 

Т.: 8-980-705-25-05, Даниил. 

реклама 1238

реклам
а 1243

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
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 ›Благоустройство

Вечная лужа?
«Я живу в Ростове по адресу: улица 

Спартаковская, 115. В прошлом году у нас 
заасфальтировали проезд внутри двора, а 
заодно сделали выезд и дорогу до мусорной 
площадки. И с самого момента ремонта 
между нашим домом и контейнерами на 
новом асфальте образовалась лужа. Не-
глубокая, но она мешает проходу и стоит 
всегда, даже когда везде сухо. Нельзя ли 
как-нибудь это исправить?» – спраши-
вала в телефонном разговоре ростовна, 
назвавшаяся Валентиной Ивановной.

Мы побывали по указанному адресу, 
нашли и ту самую контейнерную площадку у 
торца дома. И лужу, описанную Валентиной 
Ивановной, тоже увидели. Да, она на момент 
нашего прихода была небольшой, мимо нее 
по дороге вполне можно пройти. Но ведь и 
дождей в последнее время крупных не было. 
Можно представить, как она разольется, когда 
осадков станет больше.

За разъяснениями мы обратились в МУ 
«Родной город», где нам пояснили, что ремонт 
двора по указанному адресу, действительно, 
был выполнен в 2019 году в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе!». 

При приемке работ серьезных замечаний 

к подрядчику выявлено не было. 
«Что же касается лужи, то мы о ней 

прекрасно осведомлены, поскольку уже 
несколько раз по сигналам жителей наши 
специалисты выезжали по указанному 
адресу и на месте решали, что с ней можно 
сделать. В настоящий момент отвести с про-
езда воду возможности нет, так как уровень 
проезжей части улицы Спартаковской выше, 
чем уровень сделанного во двор заезда. А 
если мы поднимем дорогу в месте заезда, то 
вода затопит подходы к подъездам жилого 
дома. Окончательно решить данный вопрос 
можно было бы строительством ливневой 
канализации вдоль улицы Спартаковской, 
но это очень большие финансовые затраты, 
которые в бюджете ГП Ростов не заплани-
рованы», – прокомментировал ситуацию 
директор «Родного города» О.А. Круглов.

Впрочем, часть воды оттуда, по словам 
Олега Александровича, все же уходит – через 
щели в бордюрах впитывается в обустроенный 
по бокам дороги газон. Другая часть проходит 
через асфальт. Вот это, кстати, больше всего 
и настораживает, поскольку постоянная 
сырость его постепенно разрушает.

Над обращением работал Алексей Крестьянинов.

Неужели и вправду эту лужу убрать нельзя? 

 ›Спрашивают читатели

Июль был дождлив,  
обязательно платить за полив?

Вопрос задает Сергей Иванович Т., 
житель Ростова: У меня есть огородик перед 
домом. И с меня водоканал берет деньги за 
воду на полив. Я и не против, но в этом году 
летом, особенно весь июль, шли дожди. Я ни 
разу не поливал огород, а суммы те же. Можно 
ли пересчитать оплату, с учетом погодных 
условий?

Отвечает и.о. генерального директора 

ГПЯО «Южный водоканал» А.Н. Булатов: 
На основании Постановления Правительства 
Ярославской области от 11 сентября 2012 
года № 849-п «О нормативах потребле-
ния коммунальных услуг по отоплению, 
водоснабжению и водоотведению» ГП ЯО 
«Южный водоканал» с 1 июля по 31 августа 
2020 года производит начисления за полив 
приусадебных участков, исходя из расчётов:

Наименование Кол-во дней 
за июль-ав-
густ 2020 г.

Норма 
полива в 
месяц, м3

Поливная 
площадь, 
м2

Стоимость ХВС с 1 июля 
по 31 августа 2020 г., 
в т. ч. НДС, руб./м3

Тариф на по-
лив, руб./м2 
(гр. 3*4*5)

1 2 3 4 5 6
Полив индивидуальных огородов, 
приусадебных участков для ГП Ростов

62 0,18 1 47,00 8,46

СП Ишня 62 0,18 1 46,50 8,37
СП Петровское 62 0,18 1 48,00 8,64

62
62

0,18
0,18

1
1

50,00
50,00

9,00
9,00

СП Семибратово 62 0,18 1 45,60 8,21
* Стоимость холодного водоснабжения для населения установлена Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 212-вс/во от 18.12.2017

В случае, если площадь полива приусадебного 
участка изменилась, граждане могут обратиться 
с заявлением в ГП ЯО «Южный водоканал» 
(Ростов, Ярославское шоссе, д. 42). После 
проведения обмера приусадебного участка, 
используемого под огород, будет произведён 
перерасчёт.

Если у граждан установлен прибор учёта 
холодной воды, начисления по услуге полив 

приусадебного участка в соответствии с об-
рабатываемой площадью не производится. 

Услуга водоснабжение оплачивается по 
показаниям прибора учёта, независимо от 
того, куда была потрачена вода.

Иных оснований для проведения перерас-
чета за услугу полив приусадебных участков 
законодательством не предусмотрено.

Покупаем золото – 
вкладываем с умом
На днях известная ювелирная компания «UVELETO» провела розыгрыш призов, 
посвященный 15-летию основания сети. Один из магазинов «UVELETO» находится 
рядом с редакцией на Карла Маркса, 10, и мы не могли не поинтересоваться, почему 
в такое непростое время люди предпочитают покупать золотые украшения? Узнали 
много интересного.

Анна: Я всегда приобретаю ювелирные укра-

шения по какому-нибудь поводу. И летом 2020 
года такая причина у меня появилась: дочь Алина 
окончила школу с золотой медалью и хорошо 
сдала ЕГЭ! Поэтому вместе с родственниками мы 
решили сделать ей хороший и достойный подарок. 
Для покупки выбрали ювелирный салон компании 
««UVELETO», потому что там всегда прекрасный 
выбор украшений. Нас выслушали внимательные, 
приятные, обходительные продавцы; проконсуль-
тировали и подобрали тот товар, который меня 
полностью устроил. А после покупки предложили 
поучаствовать в лотерее, которая проводилась в 
честь юбилея компании. В результате мне достался 
первый приз – кольцо с бриллиантом. Это был 
замечательный подарок, а главное, приятный и 
неожиданный. Само изделие элегантное, красивое 
и подошло ровно по размеру. Спасибо компании 
«UVELETO» – если мне еще раз потребуются 
ювелирные украшения, обращусь только сюда, 
тем более, что теперь у меня тут дополнительная 
скидка как у постоянного покупателя.

Жанна и Маргарита: Я неоднократно в 

своей жизни приобретала ювелирные украшения, 
и не только для себя. В последний раз купила год 
назад золотую цепочку мужу. Специально обошли 
перед этим все магазины и в итоге остановили свой 
выбор на «UVELETO». Нас проконсультировали за-
мечательные продавцы, что-то подсказали, что-то 
показали, и в итоге замечательно все подошло. 
Муж довольным остался, я тоже свои украшения 
ношу с удовольствием – считаю, что благодаря им 
лучше выгляжу перед окружающими.

Андрей: Я тут как-то решил приобрести 
золотое кольцо супруге. Специально зашел ради 
этого в салон компании, она тогда называлась 
«Русское золото» и выбрал там подарок. Хотел 
сделать сюрприз, поэтому подбирал «вслепую»: 
по подсказкам продавцов, по понравившейся мне 
форме и по устроившей цене. К сожалению, по 
размеру оно не подошло, поэтому жена убрала его 
в ящичек. Обменивать тогда не стали, поскольку 

такого в продаже больше не было, но мой подарок 
жена сохранила, поскольку он дорог ей как память.

Наталья и Виктория: Ой, ювелирные 

изделия из серебра и финифти я, конечно же, 
покупала в своей жизни и не один раз! Себе, 
друзьям, родственникам, и получала их в подарок 
тоже. Например, недавно дочка мне подарила 
серебряное кольцо с жемчугом и серьги. Все по-
дошло, и к лицу, и по размеру. Вот сейчас несем 
в магазин недавно купленный золотой браслетик, 
который случайно порвали. Испортилось ли от этого 
настроение? Конечно же, нет: ничего страшного, 
отремонтируют прямо в магазине. Ведь ничего 
для женщины лучше нет, чем новое ювелирное 
украшение!

Ида Робертовна: В тот день я покупала 

ювелирные украшения (цепочку и колечко) себе 
и старшему сыну – просто так, захотели себя по-
радовать. Обошли несколько ювелирных магазинов, 
но остановили свой выбор на компании «UVELETO», 
потому что только там нашли то, что нам было надо. 
Наверное, благодаря девушкам-продавцам, которые 
ненавязчиво, но в то же время грамотно, помогли 
нам выбрать понравившиеся изделия. Естественно, 
все подошло, и мы остались довольны: модели 
цепочки и кольца оказались очень удачными. Если 
соберусь еще что-нибудь из ювелирных изделий 
себе покупать, то обязательно обращусь в салон 
компании «UVELETO» – здесь замечательный выбор 
и прекрасные продавцы.

Людмила (без фото): А я недавно за-
хотела себя порадовать небольшим ювелирным 
украшением. Раньше покупала золото в «Русском 
золоте», оказывается, они сменили название на 
«UVELETO». Понравился и выбор представленных 
изделий, и продавцы. Они быстро предложили 
несколько вариантов. А потом подсказали, что 
можно принести свое старое украшение и обменять 
по очень хорошей цене. Я сдала кольцо по 2400 
рублей за грамм, взяла сережки. Довольна донельзя.

Ростовцы, особенно женщины, любят любые ювелирные украшения. Повод для 
приобретения найти нетрудно. Но главное, сейчас покупка золотого украшения с 
учетом стремительного роста цен на золото – это выгодное вложение. Тем более, 
что, как мы поняли, в магазинах сети можно совершить обмен старого изделия на 
новое. В Ростове два магазина этой сети, где представлены ювелирные изделия 
модных брендов «Sokolov», «Алькор», «Efremov», а также ювелирных заводов 
«Санис» и «Pars». А еще есть два магазина в Ярославле. Интересно, что компания 
предоставляет возможность обмена покупки в течение 7 дней. Согласитесь, полезная 
опция, особенно когда вы приобрели в подарок любимому человеку, например, 
колечко, а оно не подошло.  На правах рекламы 1276
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 26 июля с 22:00 по 15:10 27 
июля неустановленный во-

дитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на стоящую около д. 31 по ул. 
Добролюбова (Ростов) автомашину 
«Datsun On-DO». В результате про-
исшествия а/м «Datsun» получил 
механические повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 28 июля с 14:00 по 9:45 30 
июля неустановленный во-

дитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на стоящую около д. 20 по 
ул. Перовский переулок (Ростов) 
автомашину «Hyundai Solaris». 
В результате происшествия а/м 
«Hyundai» получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 30 июля с 23:15 по 23:40 
неустановленный водитель, 

управляя транспортным средством 
«ВАЗ-2107», совершил наезд на 
металлическое ограждение и съе-
хал в кювет по ул. Окружной, д. 51 
(Ростов). В результате происшествия 
а/м и металличское ограждение 
получили механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель в 

нарушение ПДД оставил место ДТП.

 31 июля в 19:15 неустанов-
ленный водитель, управляя 

неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на стоя-
щую около д. 13 по ул. Сиреневой 
(д. Любилки, Ростовский район) 
опору электроосвещения. В резуль-
тате опора получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 4 августа в 2:30 (предполо-
жительно) неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
мачту городского электроосвещения 
около д. 1 по ул. Советской (Семи-
братово). В результате происшествия 
опора была повреждена, а неуста-
новленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 8 августа с 11:00 по 12:45 
на 1 км 150 м автодороги 

Семибратово – Н.-Никольское не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на при-
паркованную на прилегающей к 
дороге автомашину «Nissan Almera». 
В результате происшествия а/м 
«Nissan» получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Что случилось

«Безопасный район»
– так называлось целевое профилак-
тическое мероприятие, которое с 15 по 
16 августа на территории Ростовского 
района провели сотрудники ГИБДД. 
В ходе его инспекторы выявили 35 
грубых нарушений, совершенных 
водителями. Нетрезвых водителей 
выявлено не было.

Убийца заключен 
под стражу

В лесном массиве 10 августа в 
одной из деревень Ярославской 
области было обнаружено тело 
местной жительницы с тупой раной 
головы. Полицейские задержали 
подозреваемого – мужа потерпев-
шей, который признался в убийстве 
жены. Он пояснил, что преступление 
совершил в ходе ссоры. По решению 
суда мужчина заключен под стражу.

Покатались…
Вечером 12 августа двое ребят 

катались на мопеде «Альфа» в 
д. Кильгино СП Петровское. Води-
тельского удостоверения у водителя 
мопеда не было. В какой-то момент 
школьник не справился с управле-
нием и опрокинулся. В результате 
травмы получил мальчик 2014 г.р., его 
госпитализировали в Ярославскую 
детскую больницу.

Попал под колеса
14 августа в 20:10 в Лазарцеве 

водитель легкового автомобиля 
«Лада Гранта» наехал на мужчину 
1994 г. р., который переходил про-
езжую часть в зоне видимости пеше-
ходного перехода. Пострадавшему 
назначено амбулаторное лечение.

Неудачно разжег 
мангал

Днем 12 августа в противоожого-
вое отделение Ярославской больницы 
им. Соловьева госпитализировали 
14-летнего подростка из Ростова. 
По предварительной информации, 
молодой человек разжигал специ-
альной жидкостью мангал.

Прогулялись по путям

 27 июля в 17:08 на 173 км 
перегона между станциями 

Рязанцево-Беклемишево машинист 
проходящего поезда заметил на 
путях группу из нескольких человек. 

Специальных сигнальных жилетов, 
позволяющих определить работников 
железной дороги, на них не было. 
Личности нарушителей установить 
не удалось.

 27 июля в 18:50 аналогичное 
нарушение было зафикси-

ровано на станции Сильницы, где 
по железнодорожным путям шли 
двое мужчин. Их также установить 
не удалось.

 16 августа в 11:13 через желез-
нодорожные пути на станции 

Ростов в сторону расположенной 
неподалеку путевой части напра-
вился человек. Опознавательного 
жилета на нем не было. Нарушите-
лем оказался местный житель 1974 
г.р., ему на первый раз вынесено 
предуп реждение.

Охота на охоту!
В ночь на 15 августа в угодьях 

Ярославской области открылась 
осенняя охота на водоплавающую, 
болотную, полевую и боровую дичь. 

Громкая пальба, огласившая 
противоположный от города берег 
озера, возвестила об открытии 
охоты на озере Неро. Здесь, руко-
водствуясь правилами безопасности, 
использовать огнестрельное оружие 
разрешается с 17:00 вечера до 10:00 
утра – днем водоем поступает во 
«власть» рыболовов.

По сообщениям оперативных 
служб, открытие охоты осенью 2020 
года в Ростовском районе прошло 
в штатном режиме, происшествий 
не зафиксировано. 

Ярославна лишилась 
1 млн руб.

«Раскрутили» ее на такую сумму 
телефонные мошенники, которые 
позвонили женщине 13 августа. Все 
прошло по накатанному сценарию: 
неизвестная девушка представи-
лась специалистом финансового 
отдела банка, которая затем «пере-
ключила» ярославну на мужчину, 
представившегося сотрудником 
службы безопасности. Он сообщил, 
что с банковского счета женщины 
происходит незаконное списание 
хранящихся там денежных средств, 
спасти которые можно лишь одним 
способом – перевести их на новый 
счет. Пострадавшая выполнила 
указания, сообщив лже-банкирам 
секретные пароли, коды, и в итоге 

лишилась всех скопленных сбере-
жений на общую сумму в 1 млн руб. 

Из другой пострадавшей, жи-
тельницы Переславля-Залесского, 
под этим же предлогом мошенникам 
удалось выманить 500 тыс. руб. По 
данным фактам проводятся про-
верки. Но как показывает практика, 
раскрыть подобные преступления 
и вернуть похищенные денежные 
средства бывает очень трудно.

Осторожнее на воде!
Вода уже остыла, и падение в 

нее может иметь для человека пе-
чальные последствия. Сотрудники 
Ростовского участка ГИМС просят 
соблюдать меры безопасности:
• будьте осторожны при движении 
по воде, так как в ней могут быть 
затопленные бревна и ветки (осо-
бенно внимательными надо быть 
владельцам резиновых лодок);
• следите за прогнозом погоды 
– в сильный ветер на открытой 
части акватории озера Неро может 
подняться резкая волна;
• находясь в лодке, обязательно 
надевайте спасательный жилет. За 
его отсутствие – штраф 500 руб.;
• если небольшая, особенно 
резиновая, лодка перевернулась 
– не пытайтесь в нее забраться, а 
постарайтесь доплыть до берега. 
Если видите кого-то неподалеку – 
зовите на помощь; 
• выезжая на рыбалку, обязательно 
берите с собой сотовый телефон. 
При возникновении нештатной 
ситуации он вам пригодится. 

Лето возвращается!
На минувшей неделе центральную 

Россию накрыла волна холода, и 
Ярославский регион сполна ощутил 
на себе осеннее дыхание: даже днем 
столбики термометров едва пре-
вышали отметку в +15°С, местами 
прошумели обильные дожди.

На этой неделе погода постепенно 
вернулась в климатические рамки. 
К выходным дням синоптики пред-
полагают, что температура днем 
может подняться до +24..+27°С. 
Такой характер погоды сохранится 
до конца августа.

Сентябрь 2020 года ожидается 
не по сезону теплым и погожим, 
необычно теплым может стать и 
начало октября.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что библио-

теки Ростовской централизо-
ванной библиотечной системы 
открылись.

Для читателей библиотеки 
работают только в режиме 
приема-выдачи книг.  

Обращаем ваше внимание на 
соблюдение санитарных пра-
вил: соблюдение социальной 
дистанции 1,5 м, обязательное 
использования средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания (маски).
Перед посещением библи-

отек ознакомьтесь с времен-
ными правилами пользования 
библиотеками, размещенными 
на сайте: www.rostlib.ru.

С режимом работы и воз-
можностью предварительного 
заказа книг можно ознако-
миться по телефонам и в со-
циальных сетях библиотек.  

Ждем вас в библиотеках!

 ›Негативная тенденция

Резкий рост безработицы 
спровоцировала пандемия
За полгода в Ярославской 
области почти в 4 раза 
увеличилось количество 
безработных. 

Если ещё 1 января 2020-го в 
регионе было зарегистрировано 
7700 безработных, то 1 июля их 
количество выросло до 28 с по-
ловиной тысяч.

– За этот период было признано 
безработными 29,7 тысячи человек, 
снято с учета безработных 9,1 тысяча 

человек. Более половины всех без-
работных (69,1%) зарегистрированы 
в Ярославле и Рыбинске, а также в 
Тутаевском районе, – сообщили в 
«Ярославльстате».

Получается, за год число без-
работных возросло в 5 раз. В июне 
2020 года трудоустроиться смогли 
627 безработных, а в июне прошлого 
года – 1022, то есть количество тру-
доустроенных сократилось на 38,6%.

– Наиболее высокий уровень 
официально зарегистрированной 
безработицы был отмечен в Брейтов-
ском (8,79%), Тутаевском (6,37%), 
Даниловском (6,32%), Гаврилов-Ям-
ском (5,14%) и Некоузском (5,13%) 
муниципальных районах, – добавили 
в «Ярославльстате».

По данным на конец июня, на 
100 заявленных вакансий заявки 
подали более 300 человек.

— По данным исследования, 

большое число жителей области 
трудоспособного возраста, не 
имеющих работы, но ищущих ее, 
не обращалось в службу занятости 
и не зарегистрировано в качестве 
безработных. По оценке, их чис-
ленность превышает численность 
официально зарегистрированных 
безработных почти в четыре раза, 
– уточнили в «Ярославльстате».

В Ростовском районе на учете, 
по данным на 18 августа, состоит 
1146 безработных. Таким образом, 
уровень безработицы составляет 
3,51%. В аналогичном периоде 
прош лого года цифры были в три 
раза меньше. На учете по без-
работице состояло 389 человек, 
и уровень безработицы составлял 
всего 1,17%. Что касается вакансий, 
сейчас свободны 1119 мест.

В материале использованы  
данные портала 76.ru.

Дорогого, любимого сына и брата Эдуарда 
Талова с 25-летием!!!
Поздравить мы хотим родного человека,
Сынок, тебе сегодня четверть века!
Желаем быть самым счастливым
И жить, как ты мечтал, красиво,

Будь мужественным, сильным, смелым,
Деньгами распоряжайся ты умело,
Пусть рядом будут верные друзья,
А в будущем – хорошая семья!

Папа, брат Вячеслав, друзья.
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 ›Соцобеспечение информирует

О предоставлении субсидий  
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг
Правительством Ярославской области при-
нято постановление № 613-п от 24.07.2020 г. 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 28.12.2009 года № 
1283-п», согласно которому на второе полу-
годие 2020 года утверждены региональные 
стандарты стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг по муниципальным образованиям 
области в разрезе поселений, используемые 
для расчета субсидий гражданам. 

Согласно постановлению № 613-п от 24.07.2020 г., 
региональные стандарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на второе полугодие 2020 г. утверждены 
отдельно: 
• для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
• для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 
Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт;
• для лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 
статьи 159 Жилищного кодекса РФ (пользователей 
жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов, нанимателей по договорам найма 
жилых помещений частного жилищного фонда).

Региональные стандарты стоимости ЖКУ  
на 2-е полугодие установлены на межотопительный 
период (с 01.07.2020 по 30.09.2020 г.) и 
отопительный период (с 01.10.2020 по 31.12.2020 г.)

С 01.07.2020 по 30.09.2020 г., межотопительный 
период (для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 2613,73 2226,85 2114,77
Ишня 2024,42 1664,30 1558,91
Петровское 2570,81 2154,53 2018,18
Поречье-Рыбное 1881,74 1581,26 1490,78
Семибратово 1934,85 1602,45 1503,99

С 01.10.2020 по 31.12.2020 г., отопительный пери-
од (для собственников жилых помещений, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 5078,29 3795,21 3459,08
Ишня 4546,21 3269,08 2934,43
Петровское 5095,08 3760,89 3395,06
Поречье-Рыбное 4631,20 3330,91 2990,48
Семибратово 4481,53 3223,06 2893,09

С 01.07.2020 по 30.09.2020 г., межотопительный 
период (для лиц, указанных в подпунктах 1-3 п. 2 
ст. 159 Жилищного кодекса РФ)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 5078,29 3795,21 3459,08
Ишня 2109,23 1718,27 1605,17
Петровское 2681,03 2224,67 2078,30
Поречье-Рыбное 1702,88 1467,44 1393,22
Семибратово 1929,90 1599,30 1501,29

С 01.10.2020 по 31.12.2020 г., отопительный пери-
од (для лиц, указанных в подпунктах 1-3 п. 2 ст. 159 
Жилищного кодекса РФ)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 5078,29 3795,21 3459,08
Ишня 4631,02 3323,05 2980,69
Петровское 5205,30 3831,03 3455,18
Поречье-Рыбное 4452,34 3217,09 2892,92
Семибратово 4476,58 3219,91 2890,39

С 01.07.2020 по 30.09.2020 г., межотопительный 
период (для собственников жилых помещений, 
которые в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 
Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 5078,29 3795,21 3459,08
Ишня 1767,02 1500,50 1418,51
Петровское 2313,41 1990,73 1877,78
Поречье-Рыбное 1624,34 1417,46 1350,38
Семибратово 1677,45 1438,65 1363,59

С 01.10.2020 по 31.12.2020 г., отопительный период 
(для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капиталь-

ный ремонт)
Поселение Семья из 1-го 

чел.
Семья из 2-х 
чел.

Семья из 3-х и 
более чел.

Ростов 5078,29 3795,21 3459,08
Ишня 4288,81 3105,28 2794,03
Петровское 4837,68 3597,09 3254,66
Поречье-Рыбное 4373,80 3167,11 2850,08
Семибратово 4224,13 3059,26 2752,69

Размер регионального стандарта максимально до-
пустимой доли расходов на оплату ЖКУ в соответствии 
с Законом Ярославской области от 07.11.2014 г. № 72-з 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Ярославской 
области «О региональных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг» с 1 января 2015 г. 
установлен в размере 22% (Закон Ярославской области 
от 24.11.2009 г. № 65-з) и с января 2020 г. сохранён 
в том же размере.

Субсидии предоставляются в случае, если расходы 
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные по региональным стандартам, 
превышают максимально допустимую долю расходов 
на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

В соответствии с Правилами субсидия назначается 
сроком на 6 месяцев. 

При предоставлении соответствующих документов 
с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется 
с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении 
указанных документов с 16-го числа до конца месяца 
– с 1-го числа следующего месяца.

Размер субсидии не должен превышать фактических 
расходов семьи на оплату ЖКУ.

Расчет размера субсидии определяется по формуле: 
С = ССЖКУ * n – Д * МДД (в %) 

где:
С – размер субсидии (в руб.);
ССЖКУ – размер регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи 
для семей разной численности (в руб.);
n – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
МДД – региональный стандарт максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи (в %);
Д – совокупный доход семьи одиноко проживающего 
гражданина (в руб.).

Прожиточный минимум утвержден Указом Губерна-
тора Ярославской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Ярославской области» № 193 
от 24.07.2020 г., применяемый для предоставления 
жилищных субсидий на данный момент:
• для трудоспособного населения – 11 749 руб.;
• для пенсионеров – 8 689 руб.;
• для детей – 10 870 руб.

Для семей со среднедушевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в соответствии 
с поправочным коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

В соответствии с Правилами перерасчет размера 
субсидий производится при изменении региональных 
стандартов и размеров прожиточного минимума. 

Граждане, имеющие право на субсидию только в 
месяцы отопительного периода, могут подавать за-
явление о предоставлении субсидии в любой месяц, 
предшествующий началу отопительного периода. 
Субсидия назначается с последующим правом, выплата 
субсидии производится только в месяцы отопительного 
периода в пределах предоставленного срока.

Предоставление субсидий гражданам осущест-
вляется в управлении. Возможно, обратиться за 
предоставлением субсидии через личный кабинет 
на портале госуслуг Ярославской области (подать за-
явление) либо записаться по электронной очереди на 
приём в управление. Также гражданин может получить 
государственную услугу, обратившись с заявлением в 
МФЦ (Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг), представив 
необходимые документы в соответствии с законода-
тельством. Гражданин, желающий оформить субсидию, 
может предварительно записаться на приём при личном 
обращении либо по телефону: 6-57-00. Приёмный 
день в управлении среда, согласно административному 
регламенту предоставления государственной услуги 
по организации предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Заместитель главы администрации – начальник управления 
Ю.А. Галочкина. 

 ›Новости

Более 230 тысяч жителей региона 
могут пройти диспансеризацию 
в этом году

Проведение диспансеризации 
возобновили все государственные 
медицинские организации, оказываю-
щие первичную медико-санитарную 
помощь. С начала года свое здоровье 
уже проверили порядка 56 тысяч 
жителей Ярославской области. 

– Работа в поликлиниках ор-
ганизована таким образом, чтобы 
желающие пройти диспансериза-
цию не ждали длительное время у 
кабинета и смогли обследоваться за 
один день, – отметила заместитель 
директора департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской 
области Наталья Евсеевич. – Для 
этих целей в поликлиниках органи-
зуют «зеленый коридор», приемы 
в вечернее время и по субботам. 

Объем обследований, которые 
проводятся в рамках диспансериза-
ции, зависит от возраста человека и 
состояния его здоровья. На первом 

этапе проводятся флюорография, 
антропометрия (измерение роста, 
веса, обхвата талии), измерение 
артериального давления, анализ 
крови на холестерин и глюкозу, 
осмотр гинеколога для женщин. 
Далее на основании полученной 
информации врач может назначить 
дополнительные исследования, по-
казанные именно этому пациенту. 

В процессе диспансеризации 
пациент проходит комплексное ме-
дицинское обследование. В первую 
очередь выявляются хронические 
неинфекционные заболевания, ко-
торые являются основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смерти: сахарный диабет, сердеч-
но-сосудистые, онкологические и 
бронхолегочные заболевания. 

Диспансеризация проводится 
бесплатно, на добровольной основе в 
поликлинике по месту прикрепления. 

Создан молодежный онлайн-гид 
по Ярославской области

Онлайн-гид разработан Центром 
молодежного туризма в рамках 
проекта «Ночи над Волгой». В 
путеводитель вошли материалы о 
Ярославле, Переславле-Залесском, 
Рыбинске, Угличе, Ростове Великом, 
Пошехонье, Тутаеве, Мышкине, 
селах Брейтово, Вятское и Великое.

– В проекте собрана информация 
о главных достопримечательностях 
населенных пунктов, лучших видовых 
точках для фотографий, креативных 
пространствах, кафе и ресторанах, 
необычных арт-объектах, – отметила 
директор департамента туризма 

Ярославской области Юлия Рыбако-
ва. – Онлайн-гид по Ярославии – это 
действительно полезная платформа 
для современной молодежи.

На сайте – три маршрута: 
«Волжское море», «Две столицы» 
и «Люди Волги».

Также на странице онлайн-гида 
можно посмотреть документальный 
фильм «Ночи над Волгой. Road 
Show». Кинолента была снята в 
ходе экспедиции по 14 регионам, 
от Твери до Астрахани. 

Путеводитель планируется 
регулярно обновлять.

Возобновляется продажа билетов  
на концерты и цирковые 
представления 

Внесены изменения в постановле-
ние Правительства области о работе 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. С 20 августа 
возобновляется продажа билетов на 
театральные, цирковые и концертные 
представления. Проводить их можно 
будет с 10 сентября, но только при 
условии сохранения благоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Учреждения начнут 
работу при соблюдении ряда огра-
ничений: загрузка зрительного зала 
должна быть не более 50 процентов 
от общего количества посадочных 
мест, расстояние между зрителями 
в зале должно составлять не менее 
одного посадочного места. 

– Ситуация с заболеваемостью в 
регионе стабильная, и мы приняли 
решение постепенно возобновлять 

работу театров, филармонии, цирка 
и культурно-досуговых учрежде-
ний, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – Однако речь сейчас идет 
о концертных организациях, в кото-
рых можно гарантировать рассадку 
зрителей с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора, касающихся 
деятельности этих заведений. При 
этом, если к началу сентября эпиде-
миологическая ситуация ухудшится, 
от планов по открытию творческого 
сезона придется отказаться. 

Как и прежде, деятельность всех 
организаций и предприятий возмож-
на только при строгом соблюдении 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Продолжает действовать запрет на 
проведение массовых мероприятий. 
Масочный режим в регионе сохра-
няется до особого распоряжения. 

Проект из Ярославской области 
вышел в финал всероссийского 
конкурса по развитию экотуризма

Проект туристско-рекреаци-
онного кластера на территории 
национального парка «Плещеево 
озеро» и Переславля-Залесского 
вышел в финал конкурса Агентства 
стратегических инициатив по развитию 
экотуризма на особо охраняемых 
природных территориях. Данное 
решение принято по итогам за-
седания конкурсной комиссии под 
председательством специального 

представителя президента РФ по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта 
Сергея Иванова. 

Реализацией проекта занима-
ются правительство Ярославской 
области, в том числе департамент 
туризма региона. Всего в финале – 34 
участника. Конкурс завершится 16 
октября, когда конкурсная комиссия 
объявит 10 территорий-победителей.

По материалам сайта www.yarregion.ru.

Официально
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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 1221

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 1220

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 1266

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

стояков на полипропилен, 
батарей отопления, канализации, 
унитазов, ванн, душевых кабин, 

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

Унитазы, ванные, 
водонагреватели, 
газовые колонки,
душевые кабины,

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 1120

*
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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 1265

Запасные части в наличии и на заказ

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.
1267 реклама

Открылось СТО

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

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

реклама 1126

Выполним 
все виды 

строительных 
работ. 

Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 1133

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

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 1263

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

Что такое 
аббревиатура?
Аббревиатура (итал. 
abbreviatura, от лат. 
brevis – краткий) – 
сложносокращённое 
слово, образованное 
из начальных букв 
(РФ), звуков (вуз) 
словосочетания или его 
начальных элементов –
морфем (универсам, 
сельмаг).

Аббревиатура, читаемая 
по названиям букв, пишется 
одними прописными буквами 
независимо от того, образована 
она от имени собственного или 
нарицательного: СНГ (Союз 
Независимых Государств), ЦСУ 
(Центральное статистическое 
управление), ЧП (чрезвычайное 
происшествие).

Аббревиатура, читаемая по 
звукам, пишется:

1) одними прописными 
буквами, если она образована 
от имени собственного: ООН 
(Организация Объединённых 
Наций);

2) одними строчными буквами, 
если она образована от имени 

нарицательного: вуз (высшее 
учебное заведение).

Но закрепилось написание 
прописными буквами следующих 
аббревиатур: ГЭС (гидроэлектро-
станция), ГРЭС, ЖЭК (жилищно-
эксплуатационная контора).

В сложносокращённых словах 
со значением имени собствен-
ного, образованных частично из 
начальных звуков, частично из 
усечённых слов, первая часть 
пишется прописными буквами, а 
вторая – строчными: НИИхиммаш 
(Научно-исследовательский 
институт химического машино-
строения). Но если аббревиатура 
находится в середине или в 
конце сложносокращённого 
слова, то она пишется строчными 
буквами: Промтрансниипроект, 
Гипродорнии.

Аббревиатуры, образованные 
из названий букв иноязычного 
алфавита, пишутся с прописной 
буквы, причём все названия букв 
соединяются дефисом: Би-би-
си (английская радиостанция), 
Си-эн-эн (американская радио-
телевизионная компания).

Ника Куркова.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Вре�
мя покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ�
ЦА» [12+].
23.30 «ЖИЛА�БЫЛА ОДНА
БАБА» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
[16+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].
60:t нут [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.20,
17.30, 20.25, 21.55 Новости.
06.05, 13.35, 17.35, 20.30,
23.00 Все на Матч!
09.00 После футбола  [12+].
09.50 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив» (Москва)
[0+].
11.50 «Спартак» � «Локомотив».
Live».  [12+].
12.05 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из США [16+].
14.25 Автоспорт. Nascar. Довер.
Трансляция из США [0+].
14.55 Автоспорт. ЧМ по ралли�
кроссу. Трансляция из Швеции
[0+].
15.25 Волейбол. Сборная России
� «Кузбасс» (Кемерово). Прямая
трансляция из Казани.
18.25 Волейбол.  «Локомотив»
(Новосибирск) � «Зенит�Казань».
Прямая трансляция из Казани.
20.55 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига.  [0+].
22.05 Тотальный футбол [12+].
22.50 «Спартак � Локомотив.
Live». Специальный репортаж
[12+].
23.45 Профессиональный бокс.
[16+].
01.30 «Первые» [12+].
02.30 На гол старше [12+].
03.00 Фристайл. [12+].
04.00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8�ми». 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Новое Утро [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.20 Comedy Woman [16+].
03.15, 04.05 Stand up [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро�
фон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.40 Мульт�
фильмы [0+].
07.00, 07.40, 08.10, 08.50
«Овсянка» [12+].
07.30, 08.00, 08.40, 10.00,
11.00 Новости [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Таблет�
ки» [12+].
11.10 «Мечтатели» [12+].
12.00, 14.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
12.40 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].

16.30, 18.00, 18.30, 01.25 «В
тему» [12+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.50, 22.05 «Оперативное ве�
щание» [16+].
19.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Ради�
ация» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.20 «Анна Семенович. Я горя�
чая штучка» [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 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Женщины Владислава
Галкина» [16+].
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» [12+].
22.35 Специальный репортаж
[16+].
23.05, 02.15 Знак качества [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 «Пророки последних дней»
[16+].
02.55 «Если бы Сталин поехал в
Америку» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП [16+].
14.00, 01.35 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
[16+].
03.10 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции
[12+].
07.00 Легенды мирового кино
[12+].
07.30 «Испания. Тортоса» [12+].
08.00 «Федор Литке. Бодрствуя,
я служу! « [12+].
08.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ» [12+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 Звезды русского авангар�
да [12+].
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
[12+].
12.25 Academia [12+].
13.15 «Василий Топорков. Азарт
игры» [12+].
13.55, 00.45 Музыкальные фес�
тивали Европы [12+].
15.25 «Безумный день, или же�
нитьба фигаро» [12+].
17.55 Красивая планета [12+].
18.10 Иностранное дело [12+].
18.50 «Леонид Гайдай... и немно�
го о «бриллиантах» [12+].
19.45 «Как возводили Великую
Китайскую стену» [12+].
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.55 «Причины для жизни» [12+].
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+].
23.10 «Леонардо. Шедевры и
подделки» [12+].
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» [16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.00 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
09.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
[12+].
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» [12+].
14.05, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].
19.00 Сториз [16+].
20.00 «МУМИЯ» [16+].
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
[16+].
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 Тест на отцовство [16+].
11.55, 05.25 «Реальная мистика»
[16+].
12.55, 04.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 04.10 «Порча» [16+].
14.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» [16+].
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
[16+].

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].
01.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.00, 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
[16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 «МЕСТЬ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.30, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 04.00, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 10.20, 13.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
[16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
13.40, 14.05 «ОРДЕН» [12+].
14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «ДЕРЗОСТЬ» [12+].
03.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория заб�
луждений [16+].
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 «Засекреченные списки»
[16+].
11.00 Как устроен мир  [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.35 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо�
тезы [16+].
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+].
22.00 Водить по�русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+].
02.15 «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка.  [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.45 Орел и Решка.  [16+].
19.00 Мир забесплатно [16+].
20.05 Мир наизнанку. Камбоджа
[16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.35 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.05 Пятница News [16+].
01.40 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.55 Генеральная уборка [16+].
04.20 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
05.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
[16+].
05.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» [16+].
09.10, 10.10 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ 2» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 Дела судебные.  [16+].
18.15, 19.25 «ППС 2» [16+].
21.40 Игра в кино [12+].
23.05 Всемирные игры разума
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
01.25 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
[16+].
04.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[12+].

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ�
ЦА» [12+].
23.35 «ЖИЛА�БЫЛА ОДНА
БАБА» [16+].
00.35 Георгий Данелия. Небеса
не обманешь [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 Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» [16+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.20,
17.30, 19.55, 22.30 Новости.
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». Финал. Трансляция из
Германии [0+].
11.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
[0+].
12.05 Профессиональный бокс.
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие
бои [16+].
14.25 Исчезнувшие [12+].
14.55 Все на Матч! регби! [12+].
15.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Зенит�Казань» � «Куз�
басс» (Кемерово). Прямая транс�
ляция из Казани.
18.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Вадим Немков про�
тив Райана Бейдера. Трансляция
из США [16+].
19.45 «Спартак» � «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
[12+].
20.00 Все на Матч! Футбол! [12+].
20.25 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Арсенал»
(Тула) � «Химки» (Московская об�
ласть). Прямая трансляция.
23.30, 00.45 Профессиональ�
ный бокс.  [16+].
01.30 «Спортивный детектив»
[16+].
02.30 На гол старше [12+].
03.00 Фристайл. Футбольные
безумцы [12+].
04.00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8�ми». Финал.
Трансляция из Швейцарии [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката [16+].
01.00 Дом�2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
[12+].
03.45 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 18.00 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Эмоци�
ональный интеллект» [12+].
11.10 «Мечтатели» [12+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].

12.40, 14.55 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40, 18.30 «Медицина в техно�
логиях» [16+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
19.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.20 «ДЕЖА ВЮ» [0+].
10.35 «Георгий Данелия. Великий
обманщик» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.05 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Мужчины Елены Прокло�
вой» [16+].
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
[12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.35 Прощание [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта
[16+].
02.15 «Миллионы Ванги» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.40 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
[16+].
03.15 Их нравы [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции
[12+].
07.00 Легенды мирового кино
[12+].
07.30 «Как возводили Великую
Китайскую стену» [12+].
08.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 Звезды русского авангар�
да [12+].
10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
[0+].
12.15 Цвет времени [12+].
12.25 Academia [12+].
13.15 Абсолютный слух [12+].
13.55, 00.40 Музыкальные фес�
тивали Европы [12+].
15.10, 02.40 Красивая планета
[12+].
15.25 «Амфитрион» [12+].
17.45 Библейский сюжет [12+].
18.10 Иностранное дело [12+].
18.50 «Кин�дза�дза! «. Проверка
планетами» [12+].
19.45, 01.50 «Кунг�фу и шао�
линьские монахи» [12+].
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.55 Острова [12+].
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» [6+].
23.10 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» [12+].
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» [16+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.00, 11.10 «СЕНЯ�ФЕДЯ»
[16+].
08.00, 19.00 Сториз [16+].
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
[16+].
13.05 «КУХНЯ» [16+].
17.00, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» [12+].
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
[12+].
00.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+].
02.55 «СОТОВЫЙ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 Тест на отцовство [16+].
12.10, 05.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.15, 04.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 04.00 «Порча» [16+].
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
[16+].

19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
[12+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].
00.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.00, 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
[16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ПРОЧЬ» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Знахарки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.00
«МЕСТЬ» [16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
[16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.30, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 10.20, 13.15, 14.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 Легенды армии с Алексан�
дром Маршалом [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «НАХОДКА» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
[12+].
22.10 Водить по�русски [16+].
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50, 06.35 Орел и реш�
ка. [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.35 Кондитер 3 [16+].
13.50 Мир наизнанку. Камбоджа
[16+].
17.00, 20.10 Мир наизнанку.
Индия [16+].
19.00 Бой с Герлс [16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.25 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00, 03.55 «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» [12+].
07.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2»
[16+].
13.15,14.10,15.05, 16.15,
17.15 Дела судебные.  [16+].
21.40 Игра в кино [12+].
23.05 Всемирные игры разума
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
02.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [0+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 26 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ�
ЦА» [12+].
23.35 «ЖИЛА�БЫЛА ОДНА
БАБА» [16+].
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна [12+].

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 Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
[16+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Но�
вости.
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты.
09.00, 04.00 Футбол. Лига чем�
пионов. «Финал 8�ми». Финал.
Трансляция из Португалии [0+].
11.10 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж [12+].
11.55 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Прямая трансляция
из Австралии.
15.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) �
«Локомотив» (Новосибирск). Пря�
мая трансляция из Казани.
18.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Локомотив»
(Москва) � «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция.
22.45 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
23.45 «Краснодар» � ЦСКА. Live».
Специальный репортаж [12+].
00.40 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Трансляция из Ав�
стралии [16+].
02.30 На гол старше [12+].
03.00 Фристайл. Футбольные
безумцы [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката [16+].
01.00 Дом�2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 2»
[12+].
03.40 Stand up [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 09.30, 18.00, 18.30,
01.25 «В тему» [12+].
01.40, 09.40, 10.40, 15.10,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

10.10, 20.30 «Большой скачок.
Вакцинация» [12+].
11.10 «Мечтатели» [12+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Удмуртия.
Вкусные традиции» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
19.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+].
21.00 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Что
скрывают невидимки» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
[6+].
09.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.05 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Женщины Василия Шук�
шина» [16+].
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [12+].
22.35 «Обложка» [16+].
23.05, 01.35 «90�е. Черный
юмор» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Тайны советских милли�
онеров» [16+].
02.15 «Мужчины Елены Прокло�
вой» [16+].
02.55 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.35 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
[16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции
[12+].
07.00 Легенды мирового кино
[12+].
07.30 «Кунг�фу и шаолиньские
монахи» [12+].
08.25, 12.15 Цвет времени [12+].
08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» [6+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 Звезды русского авангар�
да [12+].
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
[0+].
12.25 Academia [12+].
13.15 Абсолютный слух [12+].
13.55, 00.40 Музыкальные фес�
тивали Европы [12+].
14.55 «Испания. Тортоса» [12+].
15.25 «Любовный круг» [12+].
17.45 Библейский сюжет [12+].
18.10 Иностранное дело [12+].
18.50 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!»
[12+].
19.45, 01.40 «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
[12+].
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.55 Линия жизни [12+].
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» [12+].
23.15 «Стрит�арт. Философия
прямого действия» [12+].
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» [16+].
02.30 «Мир Пиранези» [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.00, 10.40 «СЕНЯ�ФЕДЯ»
[16+].
08.00, 19.00 Сториз [16+].
09.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
[12+].
13.40 «КУХНЯ» [16+].
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
[16+].
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
[16+].

22.05 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
[16+].
00.15 «СОТОВЫЙ» [16+].
02.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА» [16+].
03.45 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.35 «Наследство волшебника
Бахрама» [0+].
04.50 «В стране невыученных
уроков» [0+].
05.10 «Приключения запятой и
точки» [0+].
05.25 «Каникулы Бонифация»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.55 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10 Тест на отцовство [16+].
12.20 «Реальная мистика» [16+].
13.30, 05.10 «Понять. Простить»
[16+].
14.35, 04.45 «Порча» [16+].
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
[12+].
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
[16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].
01.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.00, 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
[16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ОБОРОТЕНЬ» [16+].
01.30, 02.00, 02.45, 03.30,
04.00, 04.45 Человек�невидим�
ка [16+].
05.30 Фактор риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.25
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.40, 10.20, 13.15, 13.40,
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ» [18+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
[6+].
03.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].
04.55 «Неизвестные самолеты»
[0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.40 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре�
мя покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ�
ЦА» [12+].
23.35 «ЖИЛА�БЫЛА ОДНА
БАБА» [16+].
00.35 Гол на миллион [18+].

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 Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» [16+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
18.00, 21.45 Новости.
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты.
09.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Краснодар»
� ЦСКА [0+].
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор
тура [0+].
13.55 Регби. Лига Ставок � Чем�
пионат России. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «Металлург» (Но�
вокузнецк). Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. Кубок губерна�
тора Калининградской области.
Женщины. «Уралочка�НТМК»
(Свердловская область) � Сборная
России. Прямая трансляция.
18.05 «Динамо» � «Зенит». Live».
Специальный репортаж [16+].
18.25 Правила игры [12+].
19.10 Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. «Динамо» (Москва) � «Спар�
так» (Москва). Прямая трансля�
ция.
23.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Денис Лебедев
против Роя Джонса [16+].
00.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Денис Лебедев
против Гильермо Джонса [16+].
01.45 Самые сильные [12+].
02.15 На гол старше [12+].
02.45 Фристайл. Футбольные
безумцы [12+].
03.45 Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. ЦСКА � «Витязь» (Московская
область) [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката [16+].
01.00 Дом�2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 THT�Club [16+].
02.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
[12+].
03.40 Stand up [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 10.20, 11.00 Новости
[16+].
09.00 «Политические дебаты
между зарегистрированными кан�
дидатами, участвующими в до�
полнительных выборах депутата
государственной думы федераль�
ного собрания рф седьмого созы�

ва по одномандатному избира�
тельному округу ярославская об�
ласть � ярославский одномандат�
ный избирательный округ № 194»
Прямой эфир. [16+].
10.30, 01.25 «В тему» [12+].
10.40, 15.10, 15.40, 16.50,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
11.10 «Мечтатели» [12+].
12.30, 14.30, 18.50, 22.05
«Оперативное вещание» [16+].
12.40 «Планета вкусов. Ингуше�
тия. Обед с хозяином» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40, 18.30 «Медицина в техно�
логиях» [16+].
14.55 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
16.30 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
17.10 «АКАДЕМИЯ» [12+].
19.30 «ЭХО» [12+].
21.15 «Я+спорт»  [16+].
22.15, 23.15 «НЕОБЫКНОВЕН�
НАЯ СЕМЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Что
скрывают невидимки» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом
[12+].
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» [0+].
10.35 «Олег Видов. Всадник с го�
ловой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Мужчины Нонны Мордю�
ковой» [16+].
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» [12+].
22.35 Самых... [16+].
23.05 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Удар властью» [16+].
01.35 Хроники московского быта
[12+].
02.55 «Операция «Промывание
мозгов» [12+].
03.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.35 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
[16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из Провинции
[12+].
07.00 Легенды мирового кино
[12+].
07.30, 19.45, 01.35 «Цинь Ши�
хуанди, правитель вечной импе�
рии» [12+].
08.20, 13.40 Цвет времени [12+].
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» [12+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 Звезды русского авангар�
да [12+].
10.45 «МИЧУРИН» [0+].
12.10 Красивая планета [12+].
12.25 Academia [12+].
13.15 Незабываемые голоса
[12+].
13.55, 00.45 Музыкальные фес�
тивали Европы [12+].
14.45 «Голландцы в России. Окно
из Европы» [12+].
15.25 «Чума на оба ваши дома»
[12+].
18.20, 02.25 «Запечатленное
время» [12+].
18.50 «Москва слезам не верит»
� большая лотерея» [12+].
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.55 Линия жизни [12+].
21.45 Доброе утро [12+].
23.15 Кинескоп [12+].
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» [16+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.00, 11.10 «СЕНЯ�ФЕДЯ»
[16+].
08.00, 19.00 Сториз [16+].

22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.35 Орел и решка. Перезагруз�
ка 3 [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.40, 19.00 Адская кухня [16+].
14.15 На ножах [16+].
21.30 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ»
[16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [18+].
03.45 Генеральная уборка [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Даша�пу�
тешественница», «Малышарики»,
«Домики».
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Буба» [6+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.45 «Пинкод. Финансовая гра�
мотность» [0+].
10.50 «Смешарики. Пинкод» [6+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Фееринки» [0+].
16.35 Простая наука [6+].
16.40 «Маша и Медведь» [0+].
17.35 «Лунтик и его друзья» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Барбоскины» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 Фа�Соль в цирке [0+].
01.15 «Бакуган» [6+].

МИР
05.00, 03.45 «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» [12+].
06.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2»
[16+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
21.40 Игра в кино [12+].
23.05 всемирные игры разума
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
02.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [0+].
03.20 Наше кино. История боль�
шой любви [12+].

ОТР
04.55, 18.30 «Моя история».
Маргарита Суханкина [12+].
05.30, 00.40 «Будущее уже
здесь» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 17.05, 23.40 «Волонтеры
будущего» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИ�
КА» [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ШАМАН» [16+].
11.30 « Потомки. Александр
Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина. «
[12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.25 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

Программа телевидения
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Дмитрий Миронов 
призвал усилить контроль за качеством работ 
на объектах программы «Решаем вместе!» 

В этом году на территории Ярославской 
области в рамках губернаторской про-
граммы «Решаем вместе!» реализуются 
458 проектов по трем направлениям на 
общую сумму 759 миллионов рублей. Ход 
выполнения работ обсудили на заседании 
Правительства региона.

– 4 миллиона из общей суммы – это вложенные в 
программу средства граждан и юридических лиц. Это 
говорит о том, что ярославцы уже считают «Решаем 
вместе!» своим непосредственным делом, активно 
участвуют в реализации проектов, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – В то же время по нескольким по-
зициям даже не заключены контракты. Таких немного, 
но уже сам факт их наличия вызывает вопросы. Хочу 
также обратить внимание руководителей муниципальных 
образований на качество выполняемых работ. Нельзя 
допустить, чтобы объекты принимались с недоделками, 
как это порой случалось в прошлые годы. А в первую 
очередь необходимо обеспечить приемку объектов 

учреждений образования: здесь все намеченное важно 
выполнить до начала учебного года.

Реализация губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в регионе идет в соответствии с графиком. 
Работы выполнены на половине объектов. Большинство 

оставшихся – в стадии завершения.
По направлению «Формирование комфортной 

городской среды» сдано 65 объектов из 155. По на-
правлению «Поддержка местных инициатив» заключены 
контракты на 291 объект из 298, выполнены работы на 
182. Из пяти участников нового пилотного направления 
«Школьное инициативное бюджетирование» полностью 
готовы и приняты четыре.

Жители области в день голосования по поправкам 
в Конституцию РФ приняли участие в отборе объек-
тов на следующий год. До января будет разработана 
проектно-сметная документация, и уже следующей 
весной начнутся работы. На строительство двух 
многофункциональных спортивно-игровых комплексов 
в Заволжском и Ленинском районах Ярославля будет 
выделено 50 миллионов рублей. Порядка 30 миллионов 
предусмотрено на благоустройство площади Дерунова 
в Рыбинске.

Городам и районам, жители которых наиболее активно 
участвовали в выборе объектов благоустройства, также 
выделены бонусные средства.

 ›Работа власти

Локальные очистные сооружения 
 построены в Тутаеве в рамках 

нацпроекта «Экология». Их про-
изводительность – 150 кубометров 
в сутки. Стоки будут проходить 
многостадийную очистку, в том 
числе очищение от взвешенных 
веществ, биологическую очистку, 
ультрафиолетовое обеззараживание. 
В результате такой схемы очистки 
достигаются нормативные показатели 
качества воды. Это первый проект, 
который реализован Правительством 
региона на территории Ярославской 
области по нацпроекту.

Новый томограф доставлен  
 в областную онкологическую 

больницу. Современный мультиспи-
ральный компьютерный томограф 
«General Electric» отечественного про-
изводства закуплен по федеральной 
программе «Борьба с онкологичес-
кими заболеваниями» в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Стоимость оборудования более 
50 млн руб. Это второй томограф, 
который поступил в больницу. 
Областной департамент здраво-
охранения и фармации поясняет, 
что использование томографов 
позволит увеличить пропускную 
способность до 800 исследований 
в месяц.

Новые очистные сооружения 
 канализации построены в по-

селке Шестихино Некоузского 
района. Также в рамках региональной 
программы водоотведения и водо-
снабжения проведена реконструкция 
старых очистных в селе Кукобой 
Первомайского района. На реализа-
цию проектов из областного бюджета 
Правительством региона выделено 
23 млн руб. После процедуры ввода 
сооружений в эксплуатацию к 
централизованной системе водо-
отведения в Шестихине и Кукобое 
будет подключен 21 объект.

В селе Курба Ярославского 
района завершено строи-

тельство газораспределительных 
сетей. Их протяженность составила 
12 километров. Стоимость про-
екта – более 26 млн руб. Работы 
проводились по региональной 
программе газификации при конт-
роле областного Правительства. 
По завершении мероприятий по 
подготовке потребителей к приему 
газа получить его смогут 500 до-
мовладений. В Ярославском районе 
также построен межпоселковый 
газопровод Козьмодемьянск – Курба 
с отводом к деревне Иванищево, 
завершается строительство двух 
блочно-модульных газовых котельных 
в с. Курба и д. Иванищево.

Более 60 дворов и парков 
 региона благоустроено по 

нацпроекту «Жилье и городская 
среда». Всего в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» работы ведутся на 
79 объектах. Сейчас благоустроено 
48 дворов и 14 общественных про-
странств. При реализации проектов 
Правительством региона применяются 
новые подходы к комплексному 
благоустройству пространств на 
основе широкого участия населения.

В регионе при поддержке 
областного Правительства 

стартовала акция «Поможем 
детям собраться в школу!». Ее 
цель – привлечь жителей к оказанию 
адресной помощи детям из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной 
ситуации. В территориальные 
комиссии по делам несовершен-
нолетних можно принести новую 
одежду, обувь, рюкзаки, ранцы, 
канцтовары, спортинвентарь, товары 
для творчества, книги. В 2019 году 
благотворители оказали поддержку 
более чем двум тысячам таких ребят. 

90 детей-сирот региона с начала года обеспечены квартирами
За полгода детям-сиротам в результате 

системной работы областных органов 
исполнительной власти предоставлено 
90 квартир, расположенных в областном 
центре, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Мыш-
кине, Угличе, Ростове, Данилове, Тутаеве, 
а также в Ярославском, Некоузском и 
Угличском районах.

– Собственная квартира для детей-сирот – залог 
благополучного будущего, крепкая основа для создания 
семьи. Поэтому обеспечение жильем является прио-
ритетным направлением имущественной поддержки 
этой категории граждан, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской области Роман 
Колесов.– В 2020 году для этих целей в собственность 
региона приобретены уже 53 квартиры.

В двух строящихся домах в Ярославле, на улицах 
Гончарова и Институтской, детям-сиротам предоставят 
более 200 новых квартир. Часть – уже в этом году.

В числе органов, контролирующих ход работ на этих 
объектах, – региональный департамент имущественных 
и земельных отношений. Сегодня его представители 
провели очередной осмотр новостроек. Замечаний нет.

– Очень важно, чтобы жилье было качественным, – 
подчеркнул директор департамента имущественных и 
земельных отношений Максим Фролов. – С 2019 года 
согласно требованиям законодательства закупаемые 
для детей-сирот квартиры должны располагаться в 
домах с железобетонными перекрытиями. Тип здания 
– кирпичный, монолитный, панельный или блочный, 
облицованный кирпичом.

Сначала жилье предоставляется детям-сиротам по 
договору найма на пять лет. Если за этот период не было 

нарушений, недвижимость можно приватизировать. На 
данный момент уже 13 детей-сирот смогли оформить 
квартиры в собственность.

Также есть возможность перезаключить договор на 
новый пятилетний срок, если семья еще нуждается в 
поддержке. С начала года это сделано в отношении 
53 квартир.

64 человека заключили договоры социального найма, 
которые действуют неограниченное количество лет.

Новый учебный год школы региона 
начнут в традиционном очном формате

1 сентября в классах школ 
региона пройдет всероссийский 
урок, который будет посвящен 
75-летию Великой Победы. 
Об этом сообщила директор 
регионального департамента 
образования Ирина Лобода.

– День знаний – главный праздник 
для всех учеников, и в этом году, как 
и во все предыдущие, мы постараемся 
сделать все, чтобы первоклассники за-
помнили свой первый звонок, – сказала 

Ирина Лобода. – Для нас очень важно 
обеспечить обязательное исполнение 
санитарно-эпидемиологических требований, 
чтобы учиться было комфортно, а главное, 
безопасно. Мы будем внимательно от-
носиться к здоровью каждого ребенка. 
Предусмотрены ежедневный мониторинг 
температуры всех обучающихся, наличие 
в школах антисептиков для рук. Также 
прошу родителей внимательно следить 
за здоровьем своих детей и при первых 
симптомах болезни обращаться к врачу.

Традиционное августовское совещание 
работников системы образования Ярос-
лавской области пройдет 24 – 25 августа 
в дистанционном формате.

В первой четверти будет организована 
диагностика учеников 5 – 9-х классов, 
для того чтобы выявить возможные проб-
лемы в знаниях. Результаты позволят 
выстроить индивидуальную работу со 
школьниками.

Также для школ региона к новому 
учебному году закуплено 287 тысяч 

учебников. На эти цели из областного 
бюджета Правительство региона вы-
делило 155 миллионов рублей. Все они 
уже поступили в школы.

– Обновление учебников проводится 
ежегодно в соответствии с заявками 
общеобразовательных организаций, 
– пояснил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Это важная часть под-
готовки к началу нового учебного года. В 
этом году фонды библиотек пополнены 
во всех организациях, реализующих про-
грамму основного общего образования 
на базе федеральных государственных 
образовательных стандартов. Закуплены 
книги для первых, шестых и одиннадцатых 
классов. 

Для первых классов приобретены 
новые буквари и учебники по предметам 
окружающий мир, математика, русский 
язык, литературное чтение. Для шестых 
– по истории средних веков, обществозна-
нию, географии, информатике, биологии, 

английскому языку, истории России, 
русскому языку, для одиннадцатых – по 
экономике, литературе, русскому языку, 
географии, истории, физике, химии, 
биологии.
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 ›Военно-патриотические сборы

«ПОИСК-2020»
16 августа состоялись однодневные сборы и соревнования 
«ПОИСК-2020», посвященные памяти Героя России 
гвардии подполковника Анатолия Лебедя. 

Ввиду ограничительных мер, 
связанных с эпидемией COVID-19, 
и невозможностью проводить 
полевые военно-патриотические 
лагеря и сборы в полном формате, 
региональное отделение ВВПОД 
«Юнармия» Ярославской области 
решило проводить эти мероприятия 
в форме однодневных сборов и со-
ревнований. Сборы и соревнования 
«ПОИСК-2020» по военно-при-
кладным видам спорта прошли с 
преодолением «Военизированной 
полосы препятствий» и метанием 
гранаты Ф-1 на точность.

Ростовское отделение Юнармии 
командировало на соревнования 
3 команды: ВСПК «Витязь» (стар-
шие), ВСПК «Витязь» (младшие) и 
«Родионовцы» (младшие). 

В результате жесткого противо-
стояния команд из патриотических 
клубов области 1 места заняли 
команды ВСПК «Витязь» (стар-
шие) и ВСПК «Витязь» (младшие) 
(ГЦМС), 2 место заняла команда 
«Родионовцы» (младшие, школа 

им. Евгения Родионова). Примеча-
тельно, что эта команда состояла из 
одних девочек, которые проявили 
выдержку, сплоченность и волю к 
победе, в результате чего обошли 
несколько команд мальчиков и за-
воевали 2 место. 

Так держать, «Родионовцы»!

Выражаем слова благодар-
ности военнослужащим военной 
полиции Министерства обороны 
России за качественное судейство 
и предоставление инвентаря для 
проведения соревнований.

Школа имени Евгения Родионова 
(Кадетская школа).

 ›Вышли в рейд

Защитная маска должна быть у каждого покупателя
Масочный режим 
в общественных местах 
в Ярославской области 
никто не отменял. 
Но ростовцы в магазинах, 
на остановках и в рейсовом 
транспорте давно 
«расслабились».

Наличие средств защиты орга-
нов дыхания с них не спрашивают 
ни водители, ни кондукторы, ни 
продавцы. 

В понедельник коррес понденты 
газеты вместе с участковым упол-
номоченным полиции капитаном 
Екатериной Демидовой и инспек-
тором отдела исполнения адми-
нистративного законодательства 
старшим лейтенантом Натальей 
Наумовой прошлись по торговым 
точкам Ростова. 

Первый адрес для нашего визита 
на Бебеля подсказали читатели га-
зеты. В магазине крупной торговой 
сети даже руки при входе обработать 
нечем. А масок, по словам тех, кто 
нам пожаловался, нет, не только у 
покупателей, но и у продавцов. А 
зря: сколько людей за день через 
торговую точку проходит, и где 
гарантия, что кто-то не является 
распространителем вируса?

Входим с полицейскими в 
торговую точку и видим, что из-

ложенные читателями факты на-
ходят частичное подтверждение: 
ни санитайзера, ни даже простого 
баллончика с антисептиком при 
входе нет. Кассир, правда, рабо-
тает в маске, прикрывающей рот, 
покупатели в очереди без средств 
защиты. И ничего, их обслужи-
вают, хотя по закону продавцы 
вправе были им в этом отказать. 
«Беззащитных» покупателей по-
лицейские не стали штрафовать 
за нарушение указа губернатора 
(пожалели пенсионеров), лишь 
вручили им памятки о безопасном 
поведении при угрозе заражения 
коронавирусной инфекцией. Но к 
персоналу у служителей порядка 
вопросов было больше. Те сначала 
ссылались на то, что антисептик 
у них, дескать, постоянно кто-то 
ворует; потом на организационные 
сложности; но, в конечном итоге, 
заветную бутылочку с жидкостью 
для обработки рук все же откуда-то 
принесли. 

Дальше сработало «сарафанное 
радио»: заходящие в магазин все 
как один были «вооружены». По-
лицейские находились в торговом 
зале, а покупатели на входе дружно 
доставали из сумок припрятанные 
маски. Одна из покупательниц 
приз налась, что если бы на улице 
добрые люди не предупредили о 

проверке, не подумала бы надеть 
маску, а так – побоялась штрафа. 

Выходит, чтобы заставить нас 
заботиться, в первую очередь, о 
своем здоровье, надо обязательно 
административную «дубинку» за-
действовать? 

Но есть и другие примеры. И в 
этом мы убедились, когда посетили 
один из крупных магазинов в Ростове 
на Пролетарской. Не называем, чтобы 
не сочли рекламой, но там все, в 
плане профилактики коронавирусной 
инфекции, сделано по максимуму. 
И баллончики с обеззараживающей 
жидкостью есть, и запах хлорочки 
в коридоре, и охранник при входе 
придирчиво так на нас взглянул – 
маски, мол, надели? В масках был и 
весь персонал – продавцы, кассиры 
и даже управляющий, вышедший 
побеседовать с гостями.

«Мы с самого начала сделали 
все, чтобы обезопасить и свой 
персонал, и покупателей: прово-
дим каждый час дезинфекцию, 
стараемся соблюдать социальную 
дистанцию и призываем к этому 
покупателей, просим покупателей 
соблюдать масочный режим, делая 
объявления по громкой связи. 
Персоналу тоже приходится терпеть 
сложности (тяжело все-таки целый 
день трудиться в маске на лице), но 
мы уже привыкли: что поделать, 
если таковы предъявляемые к нам 
требования», – говорил управляю-
щий магазином, представившийся 
Евгением Вячеславовичем.

В торговом зале, впрочем, по-
лицейские обнаружили несколько 
человек без защитных масок, ко-
торые при виде проверки надели 
их на лица. Другие же поспешили 
в стороны, сделав вид, что увле-
ченно знакомятся с ассортиментом 
товаров. Но от предупреждения 
полицейских уйти не удалось. 
Кстати, предупреждение допустимо 
только один раз. Если человека 
задерживают дважды, на второй 
раз оштрафуют. 

Еще одной проверенной точкой 
стал крупный продуктовый магазин 
на выезде из города. Итак, жидкость 
для обработки рук на входе стоит 

(уже хорошо), персонал трудится 
в защитных масках (тоже плюс к 
безопасности), а вот покупатели 
– как всегда. У кого-то защитная 
маска надета как надо, у кого-то в 
виде «синей бороды». От какого 
вируса она таким образом за-
щитит? Что ж, спустя несколько 
минут преду преждения получены, 
памятки вручены. 

Практику рейдов по проверке 
торговых точек Ростова полицейские 
будут продолжать, поскольку указ 
губернатора о масочном режиме 
ещё действует. 

Фото Алексея Крестьянинова.

В прошлом номере редакция 
объявила о старте конкурса «Маска». 
Победителей в трех номинациях: 
«Самая интересная маска» (маски, 
сделанные своими руками), «Все мы 
в масках» (фото компании в масках), 
«Невыдуманная история» (история из 
жизни, когда медицинская 
маска оказалась кстати) 
ждут призы. 

Ждем ваших 
писем на элек-
тронную почту: 
gazeta-rost-vest@mail.ru, с пометкой 
«Конкурс-маска».

инская 
ати)

В этом магазине предъявляемые к профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции требования 
соблюдаются слабо.

Здесь персонал трудится в масках, покупатели тоже 
соблюдают установленные правила. Но памятка лиш-
ней не будет.

Маска? А зачем она?

События
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 ›Вышел в рейс

Запущен аэроэкспресс 
В тестовом режиме 
начинает курсировать 
аэроэкспресс, который 
менее чем за час 
сможет доставлять 
пассажиров из 
аэропорта Туношна 
в Ярославль и обратно. 

Автобус двигается от ТРК 
«Альтаир» через Ярославль 
в Туношну, забирая по пути 
пассажиров с назначенного 
заранее места. Расписание 
аэроэкспресса подстроено 
под расписание прилетов и 
вылетов авиарейсов действую-
щей полетной программы.

– Мы хотим, чтобы нашим 
пассажирам было удобно и 
быстро добираться до ре-
гионального аэропорта. Это 
актуально сейчас, когда наша 
воздушная гавань выходит на 
новый уровень работы: авиа-
рейсов становится все больше, 

пассажиропоток аэропорта 
увеличивается, – отметил 
и.о. директора департамента 
транспорта Ярославской об-
ласти Анатолий Бойко.

В ближайшее время рас-
писание аэроэкспресса будет 
размещено на официальных 
сайтах аэропорта Туношна и 
ГБУ ЯО «Яроблтранском». 

Узнать подробную инфор-

мацию можно по телефону: 
+7-996-238-16-65. 

В настоящее время из 
аэропорта Туношна можно 
улететь в Сочи, Краснодар, 
Симферополь, Казань, Санкт-
Петербург и Москву через 
аэропорт Шереметьево в 
любую точку маршрутной 
сети авиакомпании Аэрофлот.

 ›Досуг

«Лето, зажги!»
– так называется 
цикл концертно-
развлекательных 
программ для детей, 
который театр Ростова 
Великого планирует 
провести во дворах 
города.

Их особенностью станет 
то, что проводиться они бу-
дут с участием театрального 
вагончика «Балаган. РВ», что 
обеспечит зрителям допол-
нительный заряд хорошего 
настроения.

Первый праздник из этой 
серии состоялся 14 августа на 
площади перед театром Росто-
ва Великого, где на свежем 
воздухе зажгли участники 
коллективов «Завлекаши» 
и «Маков цвет». Развлека-
тельную часть программы для 
детей и взрослых обеспечили 
участники театральной студии 
«Маска», которым удалось 
вовлечь собравшихся зрите-
лей в проводимые конкурсы, 
игры и викторины. Праздник 
получился ярким, насыщен-
ным и подарил всем заряд 

положительного настрое-
ния. Следующая программа 
в Ростове прошла вчера, 
19 августа, во дворе д. 50, 
ул. Декабристов. На очере-
ди – двор на ул. Бебеля, 62, 
куда театральный вагончик 
докатится 26 августа. А далее 
запланированы праздники 
4 сентября в жилом массиве 
«Солнечный» (МКР «Атрус») 
и 11 сентября – в районе 500-
ки (ул. Спартаковская, 162). 

Следите за афишами на 
подъездах домов.

Наш корр.

На площади перед театром зажигает студия «Маска». 

 ›Дата в календаре

Флаг поднять!
22 августа в ГМЗ 
«Ростовский кремль» 
торжественно отметят 
День Государственного 
флага России.

Триколор взовьется над 
центральной частью архитек-
турного комплекса XVII века 
в субботу, в 15:00 под Гимн 
нашей страны в исполнении 
музыкантов духового оркестра 
Ростовского района. 

После торжественной 
церемонии музыканты про-
должат свой парад по Со-
ветской площади в сторону 
городского сада.

Государственный 
музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

 ›Культура

Тур по Ростовскому району
16 августа шоу-группа «Мечта» побывала в 
Поречье, ради такого события даже разошлись 
тучи и выглянуло солнышко.

Гостеприимные поречане устроили детям тёплый приём, 
выступать для них – одно удовольствие! 

Ольга Кутинская и её команда создали замечательные 
условия, дети и их родители, приехавшие порадовать поре-

чан, высоко оценили заботу. Поэтому и атмосфера праздника 
получилась такой душевной и уютной. 

Довольны остались все – и зрители, и юные артисты.

Российский бело-сине-красный флаг впервые был поднят 
на русском военном корабле «Орел» в 1669 году. Официально 
государственным символом России стал в 1896 году. В 1918 году 
был заменён на красное полотнище. И в ноябре 1991 указом пре-
зидента России вновь стал главным символом страны.
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14 Наша жизнь
 ›Проект «Родные имена»

Труженики тыла
Шла жестокая война. 
На фронт уходило все 
больше мужчин. 

Из нашей семьи воевало четверо, 
а всего из д. Ивашево и 22-х окрест-
ных деревень – целый батальон 
Семеновского полка. И почти все 
они погибли. Вернулись единицы. 
Но без крепкого тыла побед не бы-
вает. В тылу оставались женщины, 
старики и дети. Труженики тыла. И 
я хочу рассказать об одной из них.

Киселева Анна Федоровна. 
Моя мать. Родилась в 1908 году в 
д. Ивашево Семеновского (ныне 
Островского) р-на Ивановской 
(ныне Костромской) области. Вышла 
замуж за Александра Михайловича 
Киселева в 1935 году без согласия его 
родителей. Поселились в небольшом 
доме рядом с главной дорогой.

Муж окончил 4 класса и работал 
на МТС трактористом. Анна труди-
лась в колхозе им. Кагановича в 
полеводстве.

К началу войны в семье было уже 
3 сына: старший Лева – с 1936 года, 
средний Игорь – с 1939, младший 
Слава – с 1940 года.

На войну нашего отца призвали 
в июне 41 года. Семья осталась 
под защитой матери на долгих 4 
года. Что мы испытали, теперь и не 
вспомнишь. Всплывают отдельные 
эпизоды. Например, мать запирала 
нас дома, когда ясли и детсад не 
работали. Рядом школа начальная. 
Мы, ребятишки, торчали в окнах. 
Чего только не вытворяли. Для 
школьников – развлечение, до тех 
пор, пока мать дубиной не гнала 
несколько раз их за деревню. В 
обиду мать нас никому не давала, 
ни старшим ребятам, ни животным. 
Помнится эпизод, когда я встречал 
стадо деревенского скота. Я кнутом 
хлестнул овцу, а в стаде был баран, 
который разбежался и ударил меня 
в грудь, и я улетел в придорожный 
кювет метров на шесть. Один из 
братьев прибежал домой и сказал 
матери. Мать жердью наказала 
этого барана и на руках принесла 
меня домой.

В летнее время в колхозе орга-
низовывали ясли-сад, и мы не раз 
убегали через окно к матери в поле 
через речку и лесок. Слышу крик 
крестьянки в поле: «Нюрка, опять 
твои прибежали». Вижу жатку, за-
пряженную лошадьми, срезающую 
высокую рожь, за ней идут женщины, 

вяжут снопы и ставят их в суслоны.
Мать, поругав нас троих и при-

голубив, отправляла назад в детсад. 
Мать работала за «палочки»-трудодни.

В конце года за эти трудодни 
колхозница получала 2-3 пуда зерна. 
Голодали ли мы? Было и это. Помнится 
случай, когда мать лишилась хлеба (в 
деревне была колхозная пекарня). 
В отчаянии мать написала на фронт 
отцу. Отец обратился к командиру 
воинской части, и на военкомат 
с фронта пришла грозная депеша, 
и хлебный паек был восстановлен. 
Нас, ребятишек, подкармливала и 
бабушка Пелагея. Однако мне за-
помнился такой эпизод: я иду по 
улице с колобом в руках, грызу его, 
а слезы катятся из глаз. Встречная 
женщина спрашивает: «Горя, что ты 
плачешь?». «Есть хочу», – отвечаю 
ей. А колоб был из льносемян с 
веялки пополам с землей…

Трудности житья в войну – не 
только найти пищу, но и как при-
готовить ее. Ведь электричества не 
было, надо было зимой каждый день 
топить печь, а для этого заготовить 
дрова. Благо, кругом был лес, и 
заготовить дрова было полегче. 
Помогал колхоз вывозом дров в 
деревню. А остальное ложилось 
на плечи женщин и ребятишек. Не 
забывается приход отца с войны в 
1945 году.

Рано утром нас, ребят, спавших 
на полу, разбудил взволнованный 
крик матери: «Ребятишки, вставайте, 
отец пришел!!!» Мы увидели, что в 
дверях стоит высокий плечистый 
солдат с вещмешком у ног. Мы 
несмело приблизились вместе с 
матерью, обступили его.

С приходом отца жить нам стало 
легче. Отец стал работать на МТС 
(с. Адищево), а мать по-прежнему 
в колхозе, в котором, отработав 

20 лет, даже не получила пенсию 
12 рублей, т.к. в конторе сгорели 
документы. И тогда отец увез семью 
в Дом отдыха «Щелыково», куда 
он поступил на работу в подсобное 
хозяйство. Мать после перенесенной 
операции работать уже не могла и 
стала домохозяйкой. А дети учились. 
Старший Лев окончил 7 классов, 
пошел работать с отцом, вскоре 
женился, был призван в армию, но 
через полгода его вернули в связи 
с рождением ребенка. Умер в 1997 
году. Младший Слава также после 
учебы в семилетке стал работать в 
подсобном хозяйстве Дома отдыха, 
а через пять лет женился и уехал в г. 
Новокузнецк Кемеровской области. 
Работал на ЗапСибе. Умер в 2006 
году в 60 лет.

Средний сын Игорь, т.е. я, после 
окончания 10 классов поступил в 
Костромской сельскохозяйственный 
институт, который окончил в 1962 
году, сразу женился и уехал по 
назначению в Псковскую область. 
Работал механизатором в колхозе 
в Великолукском районе. Затем 
завмастерской в колхозе Нерехт-
ского района. С 1964 года работал 
в Ростовской райсельхозтехнике 
Ярославской области на разных 
должностях. В 1967 году окончил 
заочно машиностроительный ин-
ститут в Москве. 31 год работал на 
РОМЗе. За 52 года работы (15 лет на 
пенсии) посетил более 70 городов 
и райцентров страны.

В 1964 году родители обменяли 
2-комнатную квартиру на домик в 
д. Василево, где вели подсобное 
хозяйство.

Анна Федоровна умерла в 
больнице 27 ноября 1978 года в 
возрасте 70 лет.

Ее муж – мой отец, Александр 
Михайлович, пережил ее на 2 года. 
Он, фронтовик-ветеран, умер 29 
декабря 1980 года в возрасте 65 лет.

За 35 лет после войны ни тру-
женица тыла Анна Федоровна, ни 
ветеран войны Александр Михай-
лович Киселевы никаких льгот не 
получали.

И таких тружеников в Вели-
кую Отечественную войну было 
миллионы, незаслуженно забытое 
властью поколение! Хочется низко 
поклониться им, сказать большое 
спасибо и пожелать оставшимся в 
живых здоровья и долгой жизни.

Мы будем помнить вас вечно.
И.А. Киселев, ветеран труда РФ.

Учительница первая моя
Много добрых и теплых слов 
хотелось бы сказать Тамаре 
Васильевне Грязновой – нашей 
первой учительнице. 

33 года прошло, как окончила 
я школу. В этой школе училась я, а 
также мои дети. Как наяву я помню 
маленьких нас, ребятишек, парами за 
ручку, девчонки в белых передниках, 
мальчишки в костюмах с букетами 
цветов, повела воспитатель Нина 
Сергеевна Галкина в школу. Там 
нас встретила молодая, энергичная 
и просто красивая наша первая 
учительница, Тамара Васильевна 
Грязнова. 

Тамара Васильевна была для нас 
всем: и мамой, и нянькой, и носы 
платком вытирала, и учила. Многие 
из нас остались в Угодичах и часто 
видимся с Тамарой Васильевной. 

23 августа наша первая учи-
тельница отметит свой юбилей. 
Мы, выпускники первого вашего 
выпуска, сердечно поздравляем Вас. 
Учитель, наш первый учитель,
Учитель бесценный наш.

Вы нас и наших детишек 
Учили с первого по четвёртый класс.
 Сейчас Вы учите внуков
 И буквы, и цифры писать.
 Мы помним, как Вы нас учили,
 И не забыли мы Вас.
И в сегодняшний день юбилея
Поздравления примите от нас.
Желаем просто всяческих удач
И просто человеческого счастья.

Наталья Игоревна Мухорина,  
выпуск 1987 г.

Поздравляем коллегу
Сегодня, 20 августа, 
отмечает свой юбилей 
Людмила Ефимовна 
Дёгтева, которая много лет 
работала преподавателем 
в Ростов-Ярославском 
сельхозтехникуме (ныне 
колледж отраслевых 
технологий).

Людмила Ефимовна родилась 
в Мордовии в многодетной семье. 
Ее отец, Ефим Гаврилович, был 
ветеринарным врачом, а мама, 
Анастасия Михайловна, воспитате-
лем детского сада. Девочка росла 
умной, трудолюбивой, старательной, 
хорошо училась и окончила школу 
с серебряной медалью. После 
школы, в 1962 году, она поступила 
в Мордовский госуниверситет г. 
Саранска на факультет иностранных 
языков. И здесь Людмила Ефимовна 
была примерной студенткой, вела 
большую общественную работу, 
являлась старостой группы.

В это же время в том же универ-
ситете учился Александр Тимофеевич 
Дёгтев, который готовился стать 
инженером-механиком. Молодые 
люди понравились друг другу, стали 
дружить, и постепенно их дружба 
переросла в любовь. На последнем 
курсе они поженились.

Супруги получили распределение 
на работу в Ярославскую область, где 
молодых специалистов направили 
в Поречье Ростовского района. Он 
стал главным инженером в совхозе 
«Вперед», а она – учителем ино-
странных языков в средней школе. 
Жизнь пошла своим чередом, было 
трудно и интересно.

В 1972 году родилась дочь, 
которую назвали Наташей, и се-
мья переехала в Ростов. Однако с 
сельским хозяйством не расстались, 
стали работать в техникуме, вос-
питывать будущих специалистов 
агропромышленного комплекса.

В Ростов-Ярославском сель-
хозтехникуме Людмила Ефимовна 
преподавала немецкий и английский 
языки, передавая студентам свои 
знания и прививая им интерес к 
иностранным языкам. Она постоянно 
совершенствовала методику пре-
подавания, а кроме этого являлась 
классным руководителем. Относилась 

к студентам с любовью, заботой, доб-
ром и разумной строгостью; всегда 
старалась найти что-то хорошее в 
каждом молодом человеке. До сих 
пор многие, теперь уже взрослые 
бывшие студенты, вспоминают 
добром свою наставницу и благо-
дарны ей за полученные знания.

Накопив большой опыт, Людмила 
Ефимовна стала заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. Учила 
своих коллег добросовестной работе 
в группах, проведению интересных 
внеклассных мероприятий как по 
отделениям, так и общетехнику-
мовских. Много времени отводила 
работе в общежитии.

Л.Е. Дёгтева награждена ме-
далями «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда». Много лет ее фото 
украшало Доску почета техникума.

У них с Александром Тимофе-
евичем была прекрасная семья. 
Они 39 лет прожили вместе (в 2006 
году Александра Тимофеевича не 
стало), вырастили дочь Наталью и 
внука Руслана, который продолжает 
трудовую династию бабушки и 
дедушки, являясь преподавателем 
колледжа отраслевых технологий.

В 2009 году Людмила Ефимовна 
вышла на заслуженный отдых и 
целиком посвятила себя воспита-
нию внука. Ее родные очень любят 
Людмилу Ефимовну, стараются ей 
во всем помогать и радовать.

Коллеги желают Людмиле Ефи-
мовне Дёгтевой здоровья, добра, 
благополучия и душевного тепла.

Администрация и совет ветеранов 
Ростовского колледжа отраслевых 

технологий. 

 ›Юбилеи

 ›Проекты

Завершились работы по благоустройству
Работы по благоустройству 

в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
закончены в шести муниципаль-
ных образованиях: в Мышкине, 
пос. Ишня и с. Поречье-Рыбное 
(Ростовский район), СП Волж-
ское (Рыбинский район), СП 
Заволжское и Ивняковское 
(Ярославский район). 

На сегодняшний день завершено 
76 объектов, из них 60 дворов и 16 
общественных пространств. 

– Создание комфортной городской 
среды в Ярославской области было 
и остается наиболее приоритетной 
задачей регионального Правитель-
ства, – отметил первый заместитель 
директора департамента ЖКХ, энер-

гетики и регулирования тарифов 
Камо Мурсалян. – Важным аспектом 
нацпроекта является формирование 
удобных для людей общественных 
и дворовых пространств. 

Работы по благоустройству в 

рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в регионе 
продолжаются на 69 объектах: на 
42 дворовых и 27 общественных 
территориях.

По материалам сайта www.yarreg.ru.

Шурскол. Внутридворовый проезд квартал А, д. 10.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.45 Модный приговор
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.15, 17.00 Время покажет
[16+].
15.15, 04.30 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 05.10 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 К 25�летию Первого кана�
ла. «Точь�в�точь» [16+].
23.30 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧ�
НОМ ЭКСПРЕССЕ» [16+].
01.25 Я могу! [12+].
03.00 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» [16+].
01.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00,
15.50, 18.00, 21.45 Новости.
06.05, 13.30, 18.25, 21.55,
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Андрес Иньеста. Неожи�
данный герой» [12+].
10.45 «Динамо � Зенит. Live». Спе�
циальный репортаж [12+].
11.05 Правила игры [12+].
11.55 Формула�1. Гран�при Бель�
гии. Свободная практика 1. Пря�
мая трансляция.
14.05 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Трансляция из Ав�
стралии [16+].
15.20 Все на Матч! футбол! Афи�
ша [16+].
15.55 Волейбол. Кубок губерна�
тора Калининградской области.
Женщины. Сборная России � «Ди�
намо�Казань». Прямая трансля�
ция.
18.05 «Ротор» � «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
19.10 Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. «Динамо» (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.25 Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global. Алек�
сандр Шаблий против Мелка Кос�
ты. Борис Мирошниченко против
Рената Лятифова. Прямая транс�
ляция из Ростова�на�Дону.
00.00 Точная ставка [16+].
01.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. Трансляция из Таи�
ланда [16+].
02.45 Фристайл. Футбольные
безумцы [12+].
03.45 Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. «Спартак» (Москва) � «Витязь»
(Московская область) [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00, 20.00 Comedy Woman.
Дайджест [16+].
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
[16+].
22.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката [16+].
01.00 Дом�2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.25 Comedy Woman [16+].
03.15, 04.05 Stand up [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 18.30, 21.20, 01.25 «В
тему» [12+].

09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Эволю�
ция драк» [12+].
11.10 «Мечтатели» [12+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Италия.
Аппетитные доломиты» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00 «Александр васильев. все�
гда в моде» [12+].
18.00 «Личные финансы» [12+].
19.30 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» [12+].
22.15, 23.15 «НЕОБЫКНОВЕН�
НАЯ СЕМЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Что
скрывают невидимки» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом
[12+].
08.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
[0+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» [16+].
14.50 Город новостей.
16.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» [16+].
19.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+].
22.35 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
00.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [12+].
02.20 Петровка, 38 [16+].
02.35 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
[12+].
05.45 «Обложка» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.50 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.25 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
[16+].
03.25 «Судебный детектив»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне [12+].
07.00 Легенды мирового кино
[12+].
07.30 «Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи» [12+].
08.20 Цвет времени [12+].
08.30 Доброе утро [12+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 «Первые в мире» [12+].
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
[0+].
12.00 «Мир Пиранези» [12+].
12.25 Academia [12+].
13.15 Абсолютный слух [12+].
13.55, 00.45 Музыкальные фес�
тивали Европы [12+].
15.25 «Фредерик, или бульвар
преступлений» [12+].
18.20 «Запечатленное время»
[12+].
18.50 Больше, чем любовь [12+].
19.45 «Мустай» [12+].
20.45 Смехоностальгия [12+].
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
[12+].
21.55 «Венеция � дерзкая и блис�
тательная» [12+].
22.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ�
НА» [12+].
02.10 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.00 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
08.00 Сториз [16+].
09.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+].
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ»
[12+].
12.35 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
13.10 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
[18+].
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» [12+].
01.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
[16+].
03.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
04.45 «Коля, Оля и Архимед» [0+].
05.00 «Наш друг Пишичитай» [0+].
05.20 «Незнайка учится» [0+].
05.40 «Паровозик из Ромашкова»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.45, 05.40 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.50, 04.50 «Давай разведем�
ся!» [16+].
10.00 Тест на отцовство [16+].
12.10, 04.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 03.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 03.10 «Порча» [16+].
14.55 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
[16+].
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» [16+].
23.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50 Новый день [16+].
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
[16+].
15.00 Вернувшиеся [16+].
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» [16+].
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА» [16+].
00.15 «БАБУЛЯ» [16+].
01.45 «ОБОРОТЕНЬ» [16+].
03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00, 05.30 Психосоматика
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
[16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Се�
риал [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Оружие Победы» [6+].
06.20, 08.20 «ФОРТ РОСС»
[6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.00, 10.20, 13.20, 14.05
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.40 «КЛАССИК» [12+].
20.55, 21.25 «Легенды госбезо�
пасности. Юрий Андропов. Ры�
царь холодной войны» [16+].
22.10 Десять фотографий [6+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «НАХОДКА» [16+].
03.55 «Калашников» [12+].
04.20 «Афганский дракон» [12+].
04.45 «Сделано в СССР» [6+].
05.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ�2» [6+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00, 03.25 Невероятно инте�
ресные истории [16+].
15.00 «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо�
тезы [16+].
20.00 «Осторожно, халява! «
[16+].
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» [16+].
23.55 «ЭВЕРЛИ» [18+].
01.35 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.25 Орел и решка. Перезагруз�
ка 3 [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.40 Кондитер 4 [16+].
13.00 Кондитер 3 [16+].
14.10 Орел и решка. Перезагруз�
ка [16+].
15.10 Орел и решка. Америка
[16+].
16.15 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+].

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТАЧЕТВЕРГ,  27 АВГУСТА
09.00 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
[16+].
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
13.45 «КУХНЯ» [16+].
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
[16+].
20.00 «МУМИЯ» [16+].
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
[16+].
00.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА» [16+].
02.15 «ЖИЛ�БЫЛ ПРИНЦ»
[16+].
03.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.25 «Ну, погоди!» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.05 Тест на отцовство [16+].
12.15 «Реальная мистика» [16+].
13.25, 05.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 04.50 «Порча» [16+].
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
[16+].
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
[16+].
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].
01.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ�
КА» [16+].
14.00, 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
[16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» [0+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
Сверхъестественный отбор
[16+].
04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.45 Охотники за привидениями
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
[16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.40, 10.20, 13.15, 13.35,
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ» [18+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 Легенды кино [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» [0+].
03.30 «РЫСЬ» [16+].
05.05 «Маресьев» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна
[16+].
06.00, 09.00 Документальный
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 Тимофе�
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.35 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.50 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
[16+].

22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.35 Орел и решка. Перезагруз�
ка 3 [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.35 Адская кухня [16+].
13.55, 19.00 Кондитер 4 [16+].
15.10 Кондитер 3 [16+].
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» [16+].
23.55 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.45 Генеральная уборка [16+].
04.15 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Даша�пу�
тешественница», «Малышарики»,
«Домики».
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Буба» [6+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Аленький цветочек» [0+].
10.05 «Сестрица Аленушка и бра�
тец Иванушка» [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.45 «Пинкод. Финансовая гра�
мотность» [0+].
10.50 «Смешарики. Пинкод» [6+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Фееринки» [0+].
16.35 Простая наука [6+].
16.40 «Маша и Медведь» [0+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Барбоскины» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 Фа�Соль в цирке [0+].
01.15 «Бакуган» [6+].
02.20 «Инспектор Гаджет» [6+].

МИР
05.00, 04.00 «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» [12+].
06.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.10, 18.15 «ППС 2» [16+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
19.25 «ППС» [16+].
21.40 Игра в кино [12+].
23.05 всемирные игры разума
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
02.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
[0+].
03.30 Наше кино. История боль�
шой любви [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30 «Будущее уже здесь» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 17.05 «Возвращение в
страну поморов» [12+].
08.00, 16.00, 00.15 «ПРАКТИ�
КА» [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45, 18.45 «Среда оби�
тания» [12+].
09.50, 22.00 «ШАМАН» [16+].
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев.
Горячий снег» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
18.05 «За дело!» [12+].
23.40 «Посвящение» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

20.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[12+].
23.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [0+].
01.15 Пятница News [16+].
01.45 Ревизорро�Медицинно
[16+].
03.30 РевиЗолушка [16+].
04.15 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Даша�пу�
тешественница», «Малышарики»,
«Домики».
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Буба» [6+].
08.30 «Буренка Даша» [0+].
08.35 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
09.20 Студия Каляки�Маляки
[0+].
09.40 «Бременские музыканты»
[0+].
10.05 «По следам бременских
музыкантов» [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.45 «Пинкод. Финансовая гра�
мотность» [0+].
10.50 «Смешарики. Пинкод» [6+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50, 01.35 Говорим без ошибок
[0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «Вкусняшки [0+]».
16.00 «Волшебная кухня» [0+].
16.35 Простая наука [6+].
16.40 «Маша и Медведь» [0+].
17.35 «Лунтик и его друзья» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Вспыш и чудо�машинки»
[0+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.40 «Луни Тюнз шоу» [6+].
00.25 «LBX � Битвы маленьких ги�
гантов» [12+].
01.25 «Капитан Кракен и его ко�
манда» [0+].
01.45 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [0+].
02.45 Букварий [0+].

МИР
05.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[12+].
06.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
09.40, 10.20 «ППС 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые ис�
тории [16+].
17.00 «ППС�2» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ЗИТА И ГИТА» [12+].
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» [12+].
02.30 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].
03.40 Мультфильмы [6+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 04.35 «Будущее уже
здесь» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Гамбургский счет» [12+].
07.00, 08.00, 16.10, 17.05
«ПРАКТИКА» [12+].
08.50 «Медосмотр» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ.
УБЕЙ МЕНЯ» [16+].
11.30 «Потомки. Григорий Бакла�
нов. Пядь земли стоимостью в
жизнь» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
22.00 «Имею право!» [12+].
00.00 «Звук». Николай Девлет�
Кильдеев и проект «Стратосфе�
ра» [12+].
00.55 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА»
[16+].
03.00 Концерт Витаса «История
моей любви. 15 лет» [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.
10.15 Эдуард Стрельцов. Распла�
та [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» [12+].
16.55 Кто хочет стать миллионе�
ром? [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером
[16+].
21.00 Время.
23.10 К 90�летию Георгия Дане�
лии. «Ку! Кин�дза�дза» [6+].
00.55 Я могу! [12+].
02.35 Наедине со всеми [16+].
03.15 Модный приговор [6+].
04.00 «Давай поженимся!» [16+].
04.45 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету
[12+].
09.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 Пятеро на одного [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 100 янов [12+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД»
[12+].
16.00 Большой концерт «всем
миром, всем народом, всей зем�
лей! « [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» [12+].
01.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ�
ВОЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Команда мечты [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[12+].
07.00, 12.15, 15.05, 17.10,
00.00 Все на Матч!
09.00 «Ротор» � «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
09.20 «24 часа войны» [12+].
11.20 Формула�3. Прямая транс�
ляция.
12.10, 15.00, 15.50, 17.05,
21.45 Новости.
12.55 Мини�футбол. Париматч �
Чемпионат России. Финал. Пря�
мая трансляция.
15.55 Формула�1. Прямая транс�
ляция.
17.40 «Динамо» � «Зенит». Live».
Специальный репортаж [12+].
17.55 Английский акцент [12+].
18.25 Футбол. Суперкубок Анг�
лии. «Арсенал» � «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА � «Спартак» (Москва). Пря�
мая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Ланс» � псж. Прямая транс�
ляция.
00.45 Формула�2. [0+].
01.55 Автоспорт.  [0+].
02.25 Заклятые соперники [12+].
02.55 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США.

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
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00 Новое Утро [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
16.55, 17.20 «ВОЙНА СЕМЕЙ»
[16+].
17.50 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
[12+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Женский Стендап. Спец�
дайджест [16+].
23.00 Концерт Нурлана Сабуро�
ва [16+].
00.00 Дом�2. Город любви [16+].
01.00 Дом�2. После заката [16+].
02.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
04.00 Stand up [16+].
04.50, 05.45 Открытый микро�
фон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Ты лучше всех» [16+].
11.00 «Инна чурикова. Я танцую
с серьезными намерениями»
[12+].
12.00 «Крымские каникулы»
[12+].
12.40 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» [12+].
14.30 «Я+спорт»  [16+].
15.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» [16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].

17.15 «ЭХО» [12+].
19.00 «День в событиях.» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «КВАРТЕТ» [12+].
22.00 «Агрессивная среда. Ради�
ация» [12+].
23.00 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»
[18+].
00.40 «В тему» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.15 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
[6+].
07.45 Православная энциклопе�
дия [6+].
08.15 Полезная покупка [16+].
08.25 «Александр Панкратов�
Черный. Мужчина без комплек�
сов» [12+].
09.05 «ПОМОЩНИЦА» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
13.55, 14.50 «ДОМОХОЗЯИН»
[12+].
18.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ�
ПИЛЬ» [12+].
22.15, 03.50 «Право знать!»
[16+].
23.45 Прощание [16+].
00.35 Хроники московского быта
[12+].
01.20 Специальный репортаж
[16+].
01.50 «Женщины Василия Шук�
шина» [16+].
02.30 «Мужчины Нонны Мордю�
ковой» [16+].
03.10 «Женщины Владислава
Галкина» [16+].

НТВ
04.25 «ПЛЯЖ» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма�
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.10 НашПотребНадзор [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.30 Секрет на миллион [16+].
23.30 Концерт Лолиты «Судьба�
Лолита» [12+].
00.40 «ЧУЖОЕ» [12+].
03.45 Их нравы [0+].
04.10 Таинственная Россия [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.00 «Золотая антилопа» [12+].
08.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
[12+].
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ�
НА» [12+].
11.35 Цирки мира [12+].
12.05, 00.45 «Дресс�код в дикой
природе. Кто что носит и почему?»
[12+].
13.00 «Эффект бабочки» [12+].
13.25 «2 градуса до конца света»
[12+].
14.10 «Делать добро из зла...»
[12+].
14.50 «ЧАРОДЕИ» [0+].
17.20 «Мастер Андрей Эшпай»
[12+].
18.00 Линия жизни [12+].
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» [12+].
20.55 Моя музыка и я [12+].
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» [12+].
23.30 Клуб 37 [12+].
01.40 По следам тайны [12+].

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+].
08.15, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
11.05 «МУМИЯ» [16+].
13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» [12+].
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
[16+].
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» [12+].
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» [12+].
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
[18+].
01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ»
[12+].
03.20 «Выходного дня [16+]».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
[16+].
10.45, 01.10 «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» [12+].
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+].

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.05 «СИДЕЛКА» [16+].
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
10.00 Полный порядок [16+].
10.30 «БАБУЛЯ» [16+].
12.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
[16+].
14.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» [16+].
16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА» [16+].
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
[16+].
21.15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ НА
КАНАЛЕ» [16+].
23.15 «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+].
01.15 «ЧЕЛЮСТИ 2» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай�
ные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
04.10, 04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+].
05.00, 05.15, 05.45, 06.10,
06.35 Сериал [16+].
07.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.25
«СВОИ» [16+].
13.15, 14.00, 14.50, 15.40,
16.20, 17.15, 17.55, 18.40,
19.25, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.10 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИО�
НЕРСКОЕ�3» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [6+].
09.30 Легенды телевидения
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль [6+].
13.15, 18.25 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
13.35 Ссср. Знак качества [12+].
14.25 «Оружие Победы» [6+].
14.40 «КЛАССИК» [12+].
16.50, 18.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» [16+].
18.10 «За дело!» [12+].
22.25 «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний
шанс резидента» [16+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
02.15 «Сделано в СССР» [6+].
02.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм�
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Русский север. Самые страшные
тайны» [16+].
17.20 «Иван Царевич и Серый
Волк» [0+].
19.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» [0+].
20.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» [6+].
22.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 4» [6+].
23.40 «ДЕНЬ Д» [16+].
01.15 «ГЕНА�БЕТОН» [16+].
02.45 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ�
РОН» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 07.20,10.30,
11.35,04.20  Орел и решка.
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный
[16+].
09.30 Регина+1 [16+].
13.35 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
18.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[12+].
20.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [0+].
22.50 «МАРЛИ И Я» [12+].
01.05 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.30 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [12+].
05.50, 00.25 «САЛОН КРАСО�
ТЫ» [16+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.05 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 03.30 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ! « [6+].
13.15, 16.15, 19.15 «ГАРДЕ�
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» [0+].
19.40 «ЗИТА И ГИТА» [12+].
22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» [12+].
01.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 АВГУСТАТВСУББОТА, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до
края [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Моя мама готовит лучше!
[0+].
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
[12+].
19.20 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 «НАЛЕТ» [18+].
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ�
НЫХ СОБЫТИЯХ» [16+].
01.45 Я могу! [12+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» [12+].
06.00, 02.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО�
ЛЕВЫ» [12+].
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым [12+].

МАТЧ!
06.00 Команда мечты [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[12+].
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты.
08.55 По России с футболом
[12+].
09.15 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж [12+].
09.55 Футбол. Чемпионат Авст�
ралии. Финал. Прямая трансля�
ция.
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Но�
вости.
12.05 Формула�2. Гран�при Бель�
гии. Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Мини�футбол. Париматч �
Чемпионат России. Финал. Пря�
мая трансляция.
16.00 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
[0+].
19.30 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Краснодар»
� «Ростов» (Ростов�на�Дону). Пря�
мая трансляция.
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
23.30 «Локомотив» � «Зенит».
Live». Специальный репортаж
[12+].
00.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Эрика
Пфайфера. Бой за титул WBO
International в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании
[16+].
02.20 Гандбол. Суперлига Пари�
матч � Чемпионат России. Женщи�
ны. ЦСКА � «Кубань» (Краснодар)
[0+].
04.00 Формула�1. Гран�при
Бельгии [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест [16+].
22.00, 03.50 Stand up [16+].
23.00 Прожарка [18+].
00.00 Дом�2. Город любви [16+].
01.00 Дом�2. После заката [16+].
02.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» [16+].
03.25 ТНТ Music [16+].
04.40, 05.30 Открытый микро�
фон [16+].
06.15 Best [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
08.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «КВАРТЕТ» [12+].
12.50, 01.00 «В тему» [12+].
15.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» [16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.15 «Агрессивная среда. Что
скрывают невидимки» [12+].
19.45 «Ты лучше всех» [16+].
20.15 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
[16+].

22.00 «Агрессивная среда. Ради�
ация» [12+].
23.00 «ДОПИНГ» [18+].

ТВ�Центр
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 самых... [16+].
08.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото�
вить! [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ» [0+].
13.35 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.45 «Кровные враги» [16+].
15.35 Хроники московского быта
[12+].
16.30 Прощание [16+].
17.20 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО�
РЕЧЬЯ» [12+].
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» [12+].
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» [16+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
[12+].
03.00 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ�
ПИЛЬ» [12+].

НТВ
04.55 «ПЛЯЖ» [12+].
06.35 Центральное телевидение
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача [16+].
11.00 Чудо техники [12+].
11.50 Дачный ответ [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись [16+].
21.40 Основано на реальных со�
бытиях [16+].
01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН�
НЫЕ» [0+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Сказка про чужие краски»
[12+].
07.10 «ЧАРОДЕИ» [0+].
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» [12+].
12.05 Цирки мира [12+].
12.35 Письма из Провинции [12+].
13.00, 01.45 Диалоги о живот�
ных [12+].
13.40 «Эффект бабочки» [12+].
14.10, 00.20 «ГРОМ НЕБЕС�
НЫЙ» [12+].
15.40 Больше, чем любовь [12+].
16.20 «Венеция � дерзкая и блис�
тательная» [12+].
17.15 «Альфред Шнитке. Дух ды�
шит, где хочет...» [12+].
18.10 По следам тайны [12+].
18.55 Пешком... [12+].
19.25 VI международный фести�
валь искусств П.И.Чайковского
[12+].
20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
[12+].
21.50 Опера «Симон Бокканег�
ра» [12+].

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 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+].
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ» [12+].
14.55 «МУМИЯ» [16+].
17.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» [12+].
21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ�2» [12+].
23.40 «ДЮНКЕРК» [16+].
01.40 «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+].
03.10 «выходного дня [16+]».
04.45 «Крокодил Гена» [0+].
05.00 «Чебурашка» [0+].
05.20 «Шапокляк» [0+].
05.40 «Чебурашка идет в школу»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» [16+].
10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» [16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
[16+].
02.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.45 Рисуем сказки [0+].

09.00 Новый день [16+].
09.30 Погоня за вкусом [12+].
10.30 «ЧЕЛЮСТИ 2» [16+].
13.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
[0+].
14.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
[16+].
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
[18+].
19.00 «ВОЙНА» [18+].
21.15 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» [18+].
23.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
[16+].
01.00 «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.15,
08.05, 09.00, 04.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+].
10.00, 10.55, 11.55, 12.45,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25, 18.25, 19.20, 20.15,
21.10, 22.05 «ТИХАЯ ОХОТА»
[16+].
23.05, 00.05, 01.00, 02.00
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» [16+].
02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+].
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.35 «Секретные материалы»
[12+].
12.25 Код доступа [12+].
13.15, 19.25 Дневник АрМИ �
2020 г. [16+].
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.45 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.15 «Сделано в СССР» [6+].
22.30 Фетисов [12+].
23.15 Танковый биатлон � 2020 г.
Индивидуальная гонка [12+].
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
[0+].
02.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» [18+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
06.15 «Иван Царевич и Серый
Волк» [0+].
07.45 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» [0+].
09.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» [6+].
10.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 4» [6+].
12.15 «Алеша Попович и Тугарин
змей» [12+].
13.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» [0+].
15.05 «Илья Муромец и Соловей�
разбойник» [0+].
16.40 «Три богатыря и Шамахан�
ская царица» [12+].
18.15 «Три богатыря на дальних
берегах» [0+].
19.35 «Три богатыря. Ход конем»
[6+].
21.05 «Три богатыря и Морской
царь» [6+].
22.35 «Три богатыря и принцесса
Египта» [6+].
23.55 «Три богатыря и Наследни�
ца престола» [6+].
01.30 Военная тайна [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
07.20 Орел и решка. Перезагруз�
ка 3 [16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
11.00 «КАСПЕР» [0+].
12.55 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА�
ШИНИСТ ЛУКАС» [6+].
15.00 «ОСТРОВ НИМ» [12+].
16.50 «ЛАВКА ЧУДЕС» [0+].
18.35 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ» [6+].
20.40 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО�
ЛОТОГО ЗАМКА» [6+].
22.35 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
[12+].
01.00 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.35 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.20 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
05.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ! « [6+].
06.10 Беларусь сегодня [12+].
06.35 Еще дешевле [16+].
07.00, 02.10 «САДКО» [0+].
08.50 Наше кино. История боль�
шой любви [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 04.35
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.
20.10, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» [0+].
03.35 «СВАДЬБА» [12+].

Программа телевидения
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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, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1215

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

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.

ре
кл

ам
а 

10
48

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

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

реклама 1082

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

реклам
а 898

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

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники окон и натяжных 
потолков,
- 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

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

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 25 000 - 35 000 
рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных        
станков – з/п до 25 000 рублей; 
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры
  и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- укладчиков-упаковщиков – з/п до 22 000 рублей;
- подсобного рабочего;
- грузчика;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ.

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

реклам
а 1149

Требуются укладчик-упаковщик, 125 руб./час. 

водитель погрузчика (грузчик), от 25 т. р.

Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1108

реклама 1189

В организацию требуется
менеджер магазина. 
Полный соцпакет, корпоративная связь.
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей 

+ премия % от продаж.
Контактный телефон: +7 (903) 692-76-92.

реклама 1213

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

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

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу 
контролёров-охранников, горного мастера,

инженера по охране труда, 
электрогазосварщиков,

слесарей-ремонтников, электрика,
 машиниста бульдозера.

Доставка автотранспортом. Обращаться по адресу: 
Ростовский р-н, п. Павлова Гора. Тел.: +7-909-281-68-07.

реклам
а 1204

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
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Официальная информация
Объявление о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района
главный специалист отдела исходно-
разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы – главный специалист отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и градостроительства.
Основные обязанности:

– предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка;
– осуществление функций оператора информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории Ростовского МР;
– размещение сведений о муниципальных услугах и справочной информации в 
электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (РГУ);
– размещение сведений на Геопортале Ярославской области в соответствии с 
постановлением администрации Ростовского МР от 04.04.2019 № 477; 
– подготовка документов, необходимых для осуществления процедуры под-
готовки, согласования и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района, городского поселения Ростов, сельских 
поселений, входящих в состав района и внесение в нее изменений (проектов 
постановлений, распоряжений, протоколов, заключений, обращений, ответов 
на обращения и пр.);
– участие в организации выставок, экспозиций, демонстрационных материалов 
при проведении публичных слушаний в случаях, установленных Градострои-
тельным кодексом РФ, и в пределах своей компетенции;
– предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» на период отпуска главного специалиста, ответственного 
за предоставление данной муниципальной услуги;
– предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности» на период отпуска главного специалиста, 
ответственного за предоставление данной муниципальной услуги;
– предоставление муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство» и 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на период отпуска главного 
специалиста, ответственного за предоставление данных муниципальных услуг.
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 20000 до 25000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник-четверг с 08.30 до 

17.30, пятница с 08.30 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Рекомендуемые специальности: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация инженерных сооруже-
ний». «Землеустройство», «Прикладная геодезия», «Земельно-имущественные 
отношения», «Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности», «Картография». 
Желательно наличие высшего образования по направлениям подготовки бака-

лавриата или магистратуры: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Землеустройство и 
кадастры», «Картография и геоинформатика», «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Экология и природопользование» или по специальности 
«Строительство уникальных зданий и сооружений».
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения: 
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение 

использовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой 
стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно интерпрети-
ровать тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам.
Закон РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законодательство 

РФ и Ярославской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского МР. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную 
охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с 

внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтех-
никой и программными продуктами; знание основ безопасности и охраны труда 
при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых системах; основы 

работы с офисным пакетом приложений; основы работы с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы до-

кументов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к Положе-
нию о кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского 
муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при подаче заявления 
об участии в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, в рабочие дни, не позднее 3 сентября 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 11 сентября 2020 

г., 13:00, г. Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 
делами администрации Ростовского муниципального района;
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 
делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района;
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://
admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный 
адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

заместитель начальника управления – начальник 
отдела имущественных отношений управления 
муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муници-
пальной службы Ростовского муниципального района – заместитель началь-
ника управления – начальник отдела имущественных отношений управления 
муниципального имущества.
Основные обязанности:

– Исполняет обязанности начальника Управления на период его отсутствия 
(нахождение в отпуске, командировке и других случаях).
Участвует в разработке концепции управления муниципального имущества и 
приватизации.
– По поручению начальника управления принимает участие и представляет 
Управление на официальных переговорах, совещаниях, заседаниях.
– Является членом комиссии по приватизации муниципального имущества.
– Составляет отчеты о работе отдела имущественных отношений.
– Организует работу по подготовке проектов постановлений, распоряжений 
администрации Ростовского муниципального района, распоряжений управле-
ния муниципального имущества, решений Думы Ростовского муниципального 
района по вопросам приватизации, управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.
– Разрабатывает проекты нормативных актов по вопросам управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью.
– Осуществляет руководство и организует деятельность отдела имущественных 
отношений Управления.
– Осуществляет контроль за порядком заключения договоров аренды и купли-про-
дажи, безвозмездного пользования, стороной по которым является Управление.
– Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных контрактов 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных закупок».
– Принимает участие в разработке Уставов муниципальных предприятий и 
организаций и внесения в них изменений.
– Контролирует и координирует действия по претензионно – исковой работе 
управления.
– Участвует и представляет законные интересы управления в суде, в Арбитражном 
суде, третейском суде, как со стороны истца, ответчика, так и третьего лица.

– Координирует работу по государственной регистрации права муниципальной 
собственности, сделок с муниципальной собственностью, постановку на учет 
бесхозяйных объектов недвижимости.
– Готовит необходимую документацию для согласования крупной сделки 
муниципальными унитарными предприятиями.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 до 

17.30, пятница с 08.30 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее. Бакалавриат. Магистратура.
Направление подготовки, специальность: «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Управление 
персоналом», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Землеустройство и 
кадастры», «Картография и геоинформатика», «Архитектура», «Строительство», 
«Экология и природопользование», «Городское строительство и хозяйство», 
«Промышленное и гражданское строительство» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение 

использовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль 
письма; знание норм делового этикета; умение правильно интерпретировать 
тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам. Закон 
РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законодательство 
РФ и Ярославской области о противодействии коррупции, Устав Ростовского 
МР, федеральные законы, постановления Правительства и Губернатора Ярос-
лавской области в области архивного дела. Знания основ делопроизводства и 
документооборота, порядок работы со служебной информацией, в том числе 
содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с 

внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтех-
никой и программными продуктами; знание основ безопасности и охраны труда 
при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых системах; основы 
работы с офисным пакетом приложений; основы работы с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы до-

кументов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.
ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к Положе-
нию о кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского 
муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при подаче заявления 
об участии в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, в рабочие дни, не позднее 3 сентября 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 11 сентября 2020 

года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал. 
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 

делами администрации Ростовского муниципального района;
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 

делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района; 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района 

http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 141 от 18.08.2020 
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 18.12.2019 № 112 «О бюджете сельского поселения 
Петровское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения 
Петровское, Муниципальный Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 

18.12.2019 года № 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 58 510 767,00 рублей, 
– общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 61 045 100,02 

рублей,

– утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2 
534 333,02 рублей.
1.2. Подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финан-

сирования дефицита бюджета сельского поселения Петровское, закрепляемые 
за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему Решению
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
Установить, что доходы бюджета сельского поселения Петровское в 2020 г. и в 

плановом периоде 2021-2022 гг. формируются на основании ст.61,62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с бюджетной классификацией 
РФ и распределяются по нормативам отчислений, согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Петровское на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и бюджету
Председатель Муниципального Совета сельского поселения Петровское 

четвертого созыва И.А. Малышева. 
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
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Вакансии

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

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
кл

ам
а 

11
61

приглашает на работу
повара (график 2/2), горничную (график 2/2),

посудомойщика(цу) (график 2/2),

администратора службы размещения (график 1/3). 

Т.: 8-962-209-25-61. реклама 1195

В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются

повар, кухонный работник,
 официант, горничная, 

администратор на ресепшн.
Все вопросы по телефонам: 7-90-98,

8-920-140-47-14. реклама 1190

В ТК «Вита» требуются

уборщик(ца).
Обращаться по тел.: 6-19-40, 6-46-12.

реклам
а 1199

Отель-ресторан «Селивановъ» 
приглашает на постоянную работу и подработку

- зав. производством, график работы 5/2;
- повара-универсала, график работы 2/2, 5/2;
- помощника повара, график работы 5/2; 
- официанта, график работы 2/2, 5/2;
- посудомойщика(цу) график работы 2/2;
- горничную, график работы 2/2.

Соцпакет, оформление по т/к, служебное
 питание, оклад+премия. 

Тел: 8(48536) 6-57-55, Yota: 8-980-655-73-74,
 Билайн: 8-960-535-00-35. 

Вы можете прислать свое резюме на почту:
 zamdirectora@hotel-selivanov.ru реклама 1197

В организацию требуется 

водитель категории "Е". 
Тел.: 8-920-105-10-78. реклама 1212

В гостиничный комплекс "Русское подворье" требуются
работник в сауну и прачечную,

мойщик(ца) посуды. 
Т.: 8-48536-6-42-55.реклама 1194

Организации требуются на работу

бармен, дворник, 
официант, 

кухонный рабочий
Заработная плата после собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 час. 

по тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1257

Требуются на работу в г. Ярославль 
монтажники вентилируемых фасадов, 

разнорабочие с дельнейшим обучением. 
Тел.: 8-966-018-54-59. реклама 1256

АО Петровский завод ЖБИ приглашает на работу

электросварщика 
ручной сварки

Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, 
возможно обучение, заработная плата 40000 рублей.

Справки по тел.: 4-34-67, 4-34-90,
e-mail:zavod@pzgbl.ru реклама 1260

В автосервис требуется
автослесарь и автоэлектрик 

с опытом работы не менее 3-х лет.
Телефон: 8-915-962-44-44, с 9 до 18 час.

реклама 1262

реклам
а 1259

ООО «Филимоново Раздолье» (молокозавод д. Филимоново)
на постоянную работу требуются

 рабочие на производство, 
аппаратчик в молочный цех,

оператор котельной, помощник сыровара.
Без вредных привычек. Наличие медкнижки обязательно.
Доставка транспортом предприятия из поселка Петровское. 
График работы 5/2. Официальное трудоустройство по ТК, 

своевременная з/п. Тел.: 8-920-123-22-91.

реклам
а 1233

На уборку картофеля требуются
тракторист, грузчики, 

водитель кат. "С".
 Оплата договорная. Т.: 8-905-631-58-79.

реклам
а 1239

(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 1249

реклам
а 1236

реклам
а 1240

МОУ гимназия имени А.Л. Кекина требуется
работник для окашивания территории гимназии. 
Инструмент (бензотриммер) и расходные материалы 

предоставляются.    Тел.: 6-05-45. реклама 1241

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу

 требуется дворник.
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования. 

Тел.: 8-910-818-21-70. реклама 1261

В кафе "Алёша Попович" требуются:
помощник повара,

з/п 20 т.р. + премия;
посудомойщик(ца),

з/п 20 т.р. + премия;
официант,

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

ре
кл

ам
а 

12
68

Требуется водитель на развозную торговлю,
кат. С, работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб). 

З/п от 15 000 руб.
Т.: 8-980-651-73-94. реклама 1259

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, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных 
участков с кадастровыми номерами 76:13:011504:275, 76:13:011504:172, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Ишня, с. Большая Шугорь, д. 62, 
Ярославская область, Ростовский район, Шугорский сельский округ, с. Большая Шугорь. 
Заказчиком кадастровых работ является Соков Юрий Николаевич, проживающий по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с. Большая Шугорь, д. 62 (тел.: 89056353938). Со-
брание 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) «21» 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 «20» августа 2020 г. по «21» 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 1253

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровыми номерами 76:13:030601:113, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Никольский сельский округ, с. Деревни, д. 20. За-
казчиком кадастровых работ является Карзунов Олег Сергеевич, проживающий по адресу: 
Ярославль, ул. Блюхера, д. 33, корп. 3, кв. 62 (тел.: 89301223394). 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) «21» сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 
(каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «20» августа 2020 
г. по «21» 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 1254

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной,  
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровыми номерами 76:13:040802:83, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский округ, д. Щипачево.  
Заказчиком кадастровых работ являются Павлова Татьяна Михайловна, Павлова Жанна 
Рудольфовна, Павлов Александр Михайлович, проживающие по адресу: Москва, пр-д. 
Керамический, д. 67, корп. 2, кв. 104 (тел.: 89109689818).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) «21» 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 принимаются с «20» августа 
2020 г. по «21» 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 1255

 ›А вы знали

История лунного 
календаря

Лунный календарь является 
самым древнейшим. В одних 
источниках создание лунного 
календаря приписывается 
древним шумерам (IV-III 
тысячелетия до н.э) – жителям 
древней Месопотамии. Есть 
свидетельства, что он появился 
у сибирских якутов и жителей 
острова Никобар неподалеку от 
побережья Малайзии примерно 
500 тыс. лет назад. В древнем 
Китае лунный календарь 
как традиционный порядок 
исчисления применяется 
с 2 тыс. лет до нашей эры. 
Окончательное оформление 
системы китайского лунного 
календаря относится к эпохе 
Хань (2 в. до н.э. – 2 в. н.э.), 
которая использовалась вплоть 
до ХХ в. Движению Луны по 
небесному своду придавали 
большое значение и в Индии. 
Именно здесь были приведены 
основные описания характе-
ристик лунных дней, фаз и 
положений Луны. 

Одним словом, невозмож-
но утверждать, что создание 
календаря принадлежит 
какому-либо одному народу: 

многие народы и даже эпохи 
вложили свои знания в то, что 
сегодня мы называем лунным 
календарем.

Современный григориан-
ский календарь, являющийся 
полностью солнечным и 
использующийся в качестве 
основного большинством 
государств, был введен всего 
лишь 500 лет назад. И даже он 
содержит рудиментарные следы 
древних лунных календарей. 
Например, 7 дней недели и 
самой терминологии «месяц».

Движение Луны вокруг 
Земли порождает лунные 
ритмы. Это физическое влия-
ние спутника нашей планеты 
приводит к регулярным от-
ливам и приливам жидких 
сред как в морях и океанах, 
так и в физических системах 
человека, который в основном 
состоит из жидкостей. Также 
это оказывает большое влия-
ние на растительное царство, 
вызывая постоянную смену 
направления перемещения 
растительных соков. Известно 
также большое влияние лунных 
циклов и на психику человека.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

ИШНЯ, 2/5 пан, 67 кв. м, кухня 
9, с/у разд., лоджия и балкон 
с отделкой, ванна, туалет и 
кухня в кафеле. Т.: 8-905-
205-94-55.
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.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под гряд-
ки, рядом остановка, магазин, 
500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3 пан., 31,7 
кв. м, с/у совм., ремонт. Т.: 
8-905-130-16-53.  
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.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТ-
ЛАРЬ, частичн. удобства. Т.: 
8-915-986-30-47.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 
стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 

с/у разд., оч. тепл., рядом 
остановка маршруток, шко-
ла, садики, 1 млн р., торг. 
Т.: 8-905-132-64-48.  
ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2, 2-й 
эт., 33,6 кв. м, со всеми 
удобствами, 550 т. р. Т.: 
8-901-175-63-42.  

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, 
пан.,  32 кв. м, кухня 9, балкон 
3, солн. стор., не угл., тепл.,  
сч-ки на газ и воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер 
для горяч. воды. 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, к. 19, кухня 9, окна ПВХ, 
с/у совм., кладовая, балкон, 
тамбур на 2 кв., не угл., солн., 
сч-ки на воду. Т.: 8-903-828-
82-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 
30,4 кв. м, с/у совм., окна ПВХ, 
балкон 6, не угл., возм. обмен 
на 3-к. кв. в том же р-не, 1,05 
млн р. Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 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 ,  Перовский пер., 
4/5, инд. отопл., отл. сост. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пятисотка, 32 кв. 
м, балкон, 850 т. р., торг. Т.: 
8-915-968-43-14, Андрей.
РОСТОВ, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, 
Московская. Т.: 8-915-973-
25-27.
СЕМИБРАТОВО, Краснобор-
ская, 3/5 кирп., 31/18/6 кв. м, 
балкон, хор. сост., ц. договорн. 
Т.: 8-930-117-44-70.
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.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со 
всеми удобствами и меб. б/у, 
500 т. р. Т.: 8-960-536-95-37.

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,
МАРКОВО. Т.: 8-906-636-85-89.
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, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, Чистова, 35, 1-й эт., 
35,6 кв. м, вода, канал-я, газ, 
газ. отопл., сидячая ванна, 
обогреватель воды, окна, 
двери, потолки нов., вх. мет. 
дв. 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.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 1/5 кирп., 
окна ПВХ, отл. сост. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 44,4 кв. м, окна ПВХ, 

отл. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Спартаковская, 1/2, 
36,1 кв. м, инд. отопл., окна 
ПВХ отл. сост. Т.: 8-999-785-
54-49.
РОСТОВ, Фрунзе, 3/9 пан., 44 
кв. м, тепл., солн., с/у разд., 
к-ты изолир., лоджия 3 м, 
окна ПВХ, 1,4 млн р., торг. 
Т.: 8-960-541-33-39.  
РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 51, 
5/5, 49 кв. м, к-ты разд., окна и 
лоджия ПВХ, водонагреватель, 
ванна в кафеле, меблир. Т.: 
8-910-818-80-14.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.
ЯРОСЛАВЛЬ, Колышкина, 62, 
корп. 2, 3/5 кирп., 43,5 кв. м, 
с/у разд., к-ты разд., рядом 
школа, 1,4 млн р. Т.: 8-905-
205-94-55.

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., во-
да дома., или обмен на 1-к. кв. 
в Ростове. Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. 
разд., с/у разд., окна ПВХ, 
солн. сторона, не угл., тепл., 
соседи 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, 18, 5/5, с 
мебелью, окна ПВХ, хор. сост., 
1,39 млн р. Т.: 8-915-987-
54-21.
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, Спартаковская, 162, 
корп. 1, 3/5 кирп., 62,7 кв. м, 
кухня 6, окна, балкон, двери 
заменены, с/у разд., кухон. 
гарнитур и шкаф-купе оста-
ется, тих. двор, хор. соседи, 
рядом детсад, 1,85 млн р., 
торг. Т.: 8-915-964-70-23.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 кирп., 59,6 
кв. м, не угл., к-ты изолир., 
с/у разд., гардеробная, сч-ки, 
сух., светл., в шаг доступн. 

поликлиника, школа, 3 дет-
сада, стадион, 7 магазинов, 
пекарни, собственник. Т.: 
8-901-058-46-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, 
с/у разд., к-ты разд. Т.: 8-980-
657-19-15.
МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, 22 
кв. м, или сдам; обувь для 
девочки, р. 36-37, хор. сост.; 
2 парки, зима и осень. Т.: 
8-915-989-06-33.
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаков-
ская, 109, 14,3 м. Т.: 8-962-
204-51-83.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, 2/5, 16 кв. м, 
или сдам на длит. срок. Т.: 
8-905-632-32-33.
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
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., 
120 кв. м, сруб под баню, 30 
сот. земли, пл.-яг. насажд., 
рядом лес, река, ц. договорн. 
Т.: 8-930-117-44-70.
АНДРЕЕВСКОЕ, 8 км от Бо-
рисоглеба, брев., газ, вода 
- колонка, 500 т. р. Т.: 8-980-
662-16-07.
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.
КАРАШ, Сосновая, 14, треб. 
ремонт, 24 сот. земли. Т.: 
8-911-186-15-84, Екатерина.
ЛЬВЫ, брев., 40 кв. м, 19 сот. 
земли, баня, пруд, печн. отопл. 
Т.: 8-910-663-62-99.
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, часть дер. дома, 
недалеко от центра, рядом 
школа, магазины, есть гараж 
под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, на р. Са-
ре, 10х5, вода, нов. печка с 
отоплением, газ баллоны, 
электроотопление, гор. во-
да, туалет, 8,6 сот. земли. Т.: 
8-999-818-29-58.
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, на берегу озера у 
Спасо-Яковлевского мона-
стыря, 50 кв. м, уч. 10 сот. 
Т.: 8-910-187-76-08.  
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, Первомайская, 7 сот., 
жилой, 68 м, замена всех труб 
2019 г., гараж на 2 а/м, баня 
на уч., все коммуникации, 
инд. газ. отопл., участок ухо-

женный, 2,3 млн р. Т.: 8-910-
972-95-90.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2-эт., жил. пл. 110 кв. м, 
стена брус, 15х15, облицовка 
кирп., вода, газ, колодец, 
уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 
8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, Пролетарская, 46, 
54,2, 3 разд. к-ты, 2 веранды, 
камин, центр. коммун., нов. 
рем., окна ПВХ, гараж, 10 сот., 
срочно, 2,85 млн р., торг. Т.: 
8-989-234-43-00, 8-962-206-
33-67.

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.
МАРКОВО, 23 сот. Т.: 8-906-
637-88-02.
ПЕСОЧНОЕ, 3,2 га, рядом. 
о. Неро, ИЖС, 2,5 млн р. Т.: 
8-980-662-16-07.
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, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. 
р. Т.: 8-910-818-80-14.
У РЕКИ, 23 сот. Т.: 8-906-637-
88-02.
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.
СЕКЦИИ ДЛЯ ЗАБОРА, дерев., 
3х1, обработ. антисептиком, 
500 р./шт. Т.: 8-905-631-60-76.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
БАТАРЕИ ЧУГУН., 24 секции, ц. 
договорн. Т.: 8-905-132-16-11.
ВАННА, 1,5 м, отл. сост. Т.: 
8-961-025-99-35.
ВАННА, 1,7 м, отл. сост. Т.: 
8-961-025-99-35.
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 ГАЗОВАЯ "ИДЕЛЬ", 
4-конф., мало б/у. Т.: 8-961-
025-99-35.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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 12161

реклам
а 1219

реклам
а 1217

реклама 1218

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

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

реклам
а 1114
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ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН РАСКЛАДН., неболь-
шой, хор. сост., 3 т. р. Т.: 
8-903-690-45-61.
ДИВАН-КРОВАТЬ, отл. сост., ц. 
договорн. Т.: 8-915-966-96-75.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, новая, 
турник настенный, новый. Т.: 
8-910-961-68-02.
КОРЗИНЫ Б/У, хор. сост., 

двуручные и одноручные. Т.: 
8-903-690-45-41.
ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ, не-
дорого. Т.: 8-915-978-80-02.
СТОЛ-ТУМБА; МАШИНКА ДЛЯ 
СТРИЖКИ, 300 р. Т.: 8-915-
970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗНЫХ ВОЗРАС-
ТОВ, ц. договорн. Т.: 8-960-
532-59-92.
КОРОВА, голштинская порода, 
2-й отел, высокодойная, возм. 
обмен на больш. быка или 
лошадь. Т.: 8-905-637-02-73.
СЕЛЕЗНИ И УТЯТА ПЕКИНСКИЕ 
И МУСКУСНЫЕ; ПЕТУХИ, 2 
мес.; хайсекс (несушки).  Т.: 
8-905-582-48-81.
УТКИ МУСКУСНЫЕ, 2 мес. Т.: 
8-960-529-08-15.

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

говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО СЦЕНИК, 2001 г. в., 
макс. компл-я, литые диски, 
хор. сост., не гнил., климат-
контроль, ц. договорн. Т.: 
8-901-274-81-16.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 
8-910-818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 
г.в., макс. комплектация, 
черный, дв. 2,0, автомат. Т.: 
8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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.
РЕЗИНА ,  R13, 14, 15, 16, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, 
потолок ж/б плиты, стены 
оштукатурены, свет, 120 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, 
банка. Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатуре-
ны, обшиты вагонкой, свет, 
пол асфальт и тёс, банка, 2х2, 
280 т. р. Т.: 8-910-818-80-14.
Р-Н "АТРУС", 6х4 м, 210 т. р. 
Т.: 8-980-704-54-70.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, 
пол дерев., с док-ми, земля в 
собств-ти. Т.: 8-961-020-27-15.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ВЕРЕВКА ТОЛСТАЯ - КАНАТ; 
ПОЛУШУБОК ОВЧИНА (2 ШТ.), 
р. 52, 54, 2,5 т. р. Т.: 6-00-14.
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
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, 2-ряд-
ная, для трактора. Т.: 29-4-49, 
8-980-746-70-87.
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.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 

8-905-135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т. : 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КОЛЯСКА ЗИМА-ЛЕТО, ходун-
ки, стульчик для кормления, 
санки-коляска, кроватка-ма-
ятник,  3-колесн. велосипед 
с ручкой, самокат 3-колесн., 
плита газовая, 2-конф. Т.: 
8-915-995-28-02.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, 
р. 42, лыжи. Т.: 8-905-135-
81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЛУК РОСТОВСКИЙ, крупный, ц. 
договорн. Т.: 8-905-136-77-35.
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
НА 1-КОМН. КВ. В РОСТОВЕ, 1 
МКР. Т.: 8-980-660-61-21.
ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-

991-36-69.
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
 РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
САПОГИ ХРОМОВЫЕ, яловые, 
кирзовые, времен СССР. Т.: 
8-965-219-07-47.
СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ. Т.: 6-15-00. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАФЕ "АЛЕША ПОПОВИЧ" ПО-
КУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖИЕ 
ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ. Т.: 
6-15-00, строго с 15 до 18.  
СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ. Т.: 8-903-822-79-77, 
8-903-646-36-27.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. 
Т.: 8-910-970-09-94.
СДАМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Т.: 
8-960-533-33-94.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с меб., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-905-632-69-96.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, ме-
блир., 15 т. р., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-910-978-92-97, Елена.
ЯРОСЛАВЛЬ, пр-т Фрунзе, с меб., 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-
632-69-96.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 6 т. р., сдам. Т.: 8-905-
631-69-68.
РОСТОВ, Декабристов, меблир., 
сдам на длит. срок, 15 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97, Елена.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, сдам. 
Т.: 8-915-970-09-93.

ДОМА
ДЕРЕВНЯ, земля, пруд (рыба), лес, 
сосны, сдам. Т.: 8-980-650-73-54, 
8-999-799-32-18.
С ЗЕМЛЕЙ, пруд (рыба), сосны, 
на след. год, возм. на этот для 
отдыха. Т.: 8-980-650-73-54, 
8-999-799-32-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДАМ БЕСПЛАТНО ЗАБОР, мож-
но на дрова, б/у, из штакетника, 
самовывоз; продам столбы мет. 3 
м - 5 шт., 2 м - 5 шт., ц. договорн. 
Т.: 8-910-826-28-65.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, 
родились 14.08.20. Т.: 7-62-43.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ МИНИА-
ТЮРНУЮ ДОБРУЮ КОШЕЧКУ, 3 
мес. Т.: 8-960-529-08-15.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПОМОЩИ 
ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
Т.: 8-920-108-47-76.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 62 г., рост 160 см, для 
общения и дальнейших отноше-
ний познакомится с одиноким 
мужчиной, желат. деревенским, 
с а/м. Т.: 8-905-133-73-48.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится 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

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

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 

1083

Продается картофель, 
морковь, капуста.
Т.: 8-920-652-46-88. реклама 497

 ›Праздники в августе 

20 августа 
День рождения 
Чебурашки 

В 2005 году на благотво-
рительной акции для детей-
сирот детский писатель Эдуард 
Успенский назвал эту дату днем 
рождения своего персонажа. 
Маленький экзотический зверек с 
большими ушами – это сказочное 
отражение ребенка. С одной 
стороны, он – нуждающийся 
в защите и опеке взрослого 
товарища (крокодил Гена), а с 
другой – это детская мудрость и 
непосредственность. Свою по-
пулярность Чебурашка приобрел 
в 1968 году после экранизации 
книги «Крокодил Гена и его 
друзья». В 2004 и 2006 гг. он 
стал талисманом Олимпийской 
сборной России, благодаря 
чему приобрел известность и 
популярность во всем мире, 
особенно в Японии, где еще в 
2001 году вышел аналогичный 
мультфильм.
Всемирный день лени

Этот праздник относится к од-
ним из самых необычных, правда, 
отмечают его пока неофициально. 
Цель праздника – эффективная 

борьба со стрессами и синдромом 
хроничес кой усталости, самыми 
злостными бичами нашего 
времени. Зародился праздник 
в промышленном центре и наи-
более густонаселенном городе 
Колумбии Итагуи. В этот день 
все его жители имеют право на 
полноценный выходной. 

23 августа
День Байкала

Праздник был утвержден 
в 1999 г. Байкал называют 
«алмазом или бриллиантом 
природы». Это самое большое 
в мире хранилище пресной 
воды – в его чаше сосредоточена 
пятая часть от всех пресных вод 
Земли, 23 тыс. м3. Огромное озеро 
возникло 25 млн лет назад на 
месте особого тектонического 
разлома, хотя средний срок жизни 
традиционных озер – 10-15 тыс. 
лет. Однако Байкал не стареет, 
более того, он постепенно уве-
личивается в объеме. На данный 
момент это самое глубокое озеро 
мира, появившееся в мезозое. У 
него очень интересная фауна и 
флора – здесь водятся редкие 
виды рыбы, многие из которых 
больше нигде не обитают. 

24 августа
День рождения 
картофельных чипсов

Это вредное, но популярное 
угощение в стиле «фаст-фуд» 
получило свое право на жизнь в 
результате конфликтной ситуации 
24 августа 1853 г. в ресторане 
отеля Нью-Йорка (г. Саратога-
Спрингс). Посетитель отказался 
от картофельного блюда, потому 
что «картофель нарезан очень 
толсто». Шеф-повар Джордж 
Крам нашинковал овощ тонкими 
пластинками и, посолив, обжарил 
в растительном масле до хруста. 
«Саратогские чешуйки» , как стали 
их называть, очень понравились 
клиенту и стали фирменным 
блюдом ресторана. В 1860 г. 
Джордж Крам стал владельцем 
собственного ресторана, изюмин-
кой которого явилась большая 
корзина с чипсами у входа. А уже 
в 1890 г. в Кливленде их стали 
продавать в уличном фургоне. 
День жажды

Известно, что без еды человек 
может обходиться более 5 дней, 
а без воды – не больше трех 
суток. В организме человека 
вода составляет более 70%. 

Обезвоживание в жаркую погоду 
может наступить уже в течение 
суток. Потребность потребления 
жидкости у каждого человека 
своя в зависимости от физичес-
кой активности, климатичес ких 
условий, потребляемой пищи.

На территории Брестской 
крепости (по левому берегу 
реки Муховец) установлен 
мемориал «Жажда» в память о 
героическом подвиге советских 
солдат, оборонявших цитадель. 

25 августа
День рождения 
консервной банки 

Благодаря британскому изо-
бретателю Питеру Дюранду мир 
уже более 200 лет пользуется 
жестяными консервными бан-
ками для длительного хранения 
всевозможных продуктов. Идея 
использования жестяной тары 
была запатентована 25.08.1810 г. 
Способ герметизации стерилизо-
ванных продуктов в стеклянной 
таре к тому времени уже вовсю 
использовался во Франции. Од-
нако жестяная банка оттеснила 
его в плане мобильного комфорта, 
что быстро оценили военные и 
путешественники.

реклам
а 1235

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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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 1246

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 1247

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 1196

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

реклама 1245

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1244

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 
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
(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

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1248

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

реклама 1234
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реклама 1203

реклама 1201

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 1164

реклама 1200

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 
12

58

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

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1202

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 1251
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реклама 1210

Реклама, объявления

реклам
а 1153

реклама 1156

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1252

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 

12
08

8-905-639-40-39.
Адрес: 3 МКР, д. 1, с 9.00 до 18.00 ч.

ре
кл

ам
а 

12
07

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

реклама 1062

реклама 1074

ре
кл

ам
а 

11
11

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

Ремонт телевизоров,

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»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

11
51

реклам
а 1211

реклам
а 1150

реклама 1237

реклам
а 1205

реклам
а 1209


