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11 сентября стартовал первый этап еже-
годного Всероссийского конкурса МВД России 
«Народный участковый», на котором наш район 
представляет участковый уполномоченный, 
капитан полиции Екатерина Демидова. 

В органах внутренних дел она служит с 
2007 года, и несмотря на то, что в должности 
участкового всего 8 месяцев, успела за это 
время не только рассмотреть десятки жалоб, 
но и раскрыть 12 преступлений! «Служить в 
милицию я пошла по примеру своего брата, 
который устроился туда сразу после армии. Два 
года прожила этой мечтой и после окончания 
одиннадцатого класса подала документы в 
органы внутренних дел, прошла строгую мед-
комиссию, тестирование, и меня направили 
учиться в Смоленский филиал Московского 
института МВД», – вспоминает Екатерина 
Алексеевна.

А дальше было обязательное распре-
деление, которое пришлось на Ярославль, 
где начала служить в отделе по исполнению 
административного законодательства. Затем 
небольшой перерыв, связанный с рождением 
ребенка, после чего Екатерина вновь верну-
лась к служебным обязанностям, только уже 
в новом для себя качестве.

«В ОМВД России по Ростовскому району 
я сразу пришла на должность участкового 
инспектора. Обслуживаю 9-й администра-
тивный участок, включающий в себя улицы 
Герцена, проезд и часть улицы Радищева, 
часть домов на Спартаковской, Московскую, 
Борисоглебское и Московское шоссе. По пло-
щади район небольшой, но густонаселенный, 
так как застроен многоэтажными домами. За 
это время я уже хорошо с ним познакомилась, 
часто общаюсь с местными жителями, с кото-
рыми регулярно провожу профилактические 
беседы», – рассказывает Екатерина Алексе-
евна. Чаще всего, по ее словам, приходится 
общаться с неблагополучными семьями; с теми, 
кто злоупотребляет спиртными напитками и 
нарушает общественный порядок. Другое на-
правление ее деятельности – профилактика 
правонарушений. В общем, работы хватает, 
ведь не зря же говорят, что у участковых сто 
обязанностей, да плюс еще одна.

Продолжение на стр. 3
Екатерина Демидова – наш кандидат на звание  
«Народный участковый-2020».

11 сентября стартовал первый этап еже-

Пусть победит  
НАШ участковый!
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Панорама
 › Короткой строкой

 В СП Петровском продол-
жаются работы по благо-

устройству и ремонту дорог. В 
сквере на улице Сосновой работы 
практически завершены, осталось 
завезти дополнительное оборудование 
для детской и спортивной площадок. 
Продолжается благоустройство кон-
тейнерных площадок на территории 
СП Петровское. Ближайшие три 
планируется обустроить в Чуфарове, 
Дуброве и Воронине. В Петровске 
заканчивается асфальтирование 
тротуара возле средней школы и об-
устройство дополнительных проездов 
к выгребным ямам на улице Сосновой. 
В Коленове вот-вот начнут ремонт 
картами въездной дороги в поселок.

 Заканчивается сезон благо-
устройства на территории 

СП Ишня, основные работы в эти 
дни развернулись в Шурсколе. 
Завершили асфальтирование проезда 
между домами 4 и 12 (квартал А) и 
проезда между улицами Молодежной 
и Строителей. На очереди – укладка 
асфальта на парковочных площадках 
у детсада и у дома 7 (квартал А).

 С 14 сентября в школах Ро-
стовского района стартовали 

всероссийские проверочные работы 
(ВПР). Они призваны определить уро-
вень знаний, полученный учениками 
в предыдущем учебном году. Для 
учащихся 5-8 классов ВПР являются 
обязательными, девятиклассники их 
пишут по решению школы. Все классы 
напишут работы по русскому языку и 
математике. Дополнительно пятикласс-
ники напишут работы по окружающему 
миру; шестиклассники – по истории и 
биологии; семиклассники – по истории, 
географии и обществознанию; вось-
миклассники –по истории, биологии, 
географии, физике и иностранному 
языку; девятые классы – по истории, 
биологии, географии, обществознанию, 
физике и химии. 

 На Ярославском заводе 
компании «Р-Фарм» запу-

стят выпуск российской вакцины 
от коронавируса «Спутник V». 
Ежемесячно планируют производить 
до 8 млн доз препарата. В будущем, 
при необходимости, производство 
планируется увеличить.

 Разработан новый зако-
нопроект правил дорож-

ного движения. В нем прописаны 
требования к владельцам «средств 
индивидуальной мобильности» 
(электросамокатов, моноколес, сегвеев, 
скейтбордов и роликовых коньков). 
Водителям автотранспортных средств 
запретят парковаться на «островках 
безопасности». Предусмотрен и ряд 
послаблений: снизить минимальное 
значение светопропускания ветрового 
стекла до 70%; разрешить использо-
вать аптечки, огнетушители и знаки 
аварийной остановки не только пред-
усмотренные ГОСТом.

 Эксперты назвали вредное 
для здоровья количество 

чашек чая в день. Рекомендуется 
употреблять не больше четырех раз 
в день, а заварка не должна быть 
слишком крепкой. В этом напитке 
есть витамины, антиоксиданты, танин 
и теанин. Также чай полезен при рас-
стройствах пищеварения, поскольку 
«связывает» токсины. Содержащийся 
в нем кофеин тонизирует сердеч-
но-сосудистую систему. Если чай 
противопоказан, его вполне можно 
заменить травяными отварами, от 
которых пользы еще больше.
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Коронавирус 
в Ярославской области

Выздоровели и выписаны 69 
жителей региона. 

Умерли мужчина 1946 г. р. и 
женщина 1962 г. р. 

Количество заболевших коро-
навирусной инфекцией увеличилось 
на 53 человека.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 7904 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 3866, 
в Рыбинске – 1128, в Ростовском 
районе – 428, в Тутаевском – 371, 
в городском округе Переславль-
Залесский – 366, в Ярославском 
районе – 348, в Гаврилов-Ямском 
– 279, в Рыбинском – 209, в Бо-
рисоглебском – 172, в Угличском 
– 149, в Некрасовском – 146, 

в Пошехонском – 124, в Больше-
сельском – 89, в Некоузском – 79, 
в Даниловском – 62, в Мышкин-
ском – 37, в Первомайском – 22, в 
Брейтовском – 20, в Любимском – 9. 

Общее количество выздоро-
вевших – 7419. 

Умерли 45 человек.
Госпитализированы на инфек-

ционные и перепрофилированные 
койки 426 пациентов, из них 151 – 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 275 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 2374 контак-
тировавших с заболевшими.

За сутки проведено 1371 лабо-
раторное исследование. Наши корр.

 ›Благоустройство

Мост – в порядке
В Поречье-Рыбном два моста. 

Один – железобетонный, автомо-
бильный (большой и высокий), 
по нему через Сару переезжает 
автотранспорт, есть и пешеходная 
дорожка; а другой небольшой, 
(металлический с деревянным на-
стилом), чисто пешеходный.

Он, названный в народе Кабацким, 
связывает улицу Чапаева с центром 
поселка. В свое время мост был 
деревянным, и его приходилось 
ежегодно осенью разбирать, а 
весной после половодья собирать, 
иначе «большая вода» уносила на-
веденную переправу. 

В 2012 году на ее месте устано-
вили новый металлический мост, 
которому наводнение не страшно. 

Время шло, и постепенно Ка-
бацкому мосту вновь потребовался 
ремонт. 

В 2019 году силами активной 
молодежи конструкцию покрасили, а 
в текущем году обновили несколько 
пришедших в негодность досок. 
Сделали это неравнодушные жи-

тели Поречья, Дмитрий и Надежда 
Назаровы, за что администрация 
поселения выражает им большую 
благодарность. 

В будущем году Кабацкий мост 
ждет более существенный ремонт.

Мостик подновили, теперь 
ходить стало безопаснее.

 ›ЖКХ: горячая вода

Слабое звено устранено
На прошлой неделе состоялась 

встреча главы городского посе-
ления Андрея Лося с жителями 
первого микрорайона по поводу 
сроков подачи горячей воды. 

Во время разговора присутство-
вал гендиректор ООО «АТР» Максим 
Лебедев, который объяснил задержку 
непредвиденным ремонтом и заменой 
участков трубы около первого дома 
в первом микрорайоне. 

К четвергу, как и было обещано, 
трубные соединения завершили, но, 
по словам Максима Анатольевича, 
в последний момент заклинило 
задвижку, опять же возле первого 
дома. Вентиль перебрали и в среду в 
9 утра начали растапливать котель-
ную. От 9 до 12 часов необходимо, 
чтобы температура воды достигла 
норматива, поэтому, надеемся, что 
когда наша газета будет печататься 
в типографии, из кранов в домах 
жителей первого и второго микро-
района потечет горячая вода. На 
улице холодает, и хочется уже по-
греться в теплой ванне. 

На фото, сделанном 4 сен-
тября, ремонтные работы 
в разгаре.

 ›Господдержка

С четвертым малышом 
и новым жильем!
Многодетная ростовская семья получит социальную 
выплату на приобретение жилья. 

На днях соответствующее сви-
детельство, выданное в рамках 
государственной и муниципальной 
программ поддержки граждан по обе-
спечению жильем и коммунальными 
услугами, вручил глава Ростовского 
поселения Андрей Лось. 

В августе молодая семья пополни-
лась четвертым малышом – в семье 
Атякиных родился сын Владислав. 
Поздравляем!

По материалам сайта администрации 
ГП Ростов.

 ›Поздравляем

Человек на своем месте

Сергей Морозов – заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, 
Почетный гражданин Ростовского 
района, депутат районной Думы, на 
днях отметил 60-летие. 

Поздравить юбиляра приехали 
глава района Сергей Шокин, предсе-
датель районной Думы Андрей Пестов 
и заместитель главы администрации 
района Николай Савельев. 

Обладая богатейшим опытом, 
Сергей Николаевич остаётся лидером, 
человеком огромной целеустрем-
ленности, который своей энергией 
заряжает людей и как никто умеет 
объединить их для достижения 
общей цели. 

«ЗАО «Новый путь», которым 
руководит Сергей Николаевич, 
уже не одно десятилетие по своим 
производственно-финансовым по-
казателям является одним из лучших 

сельскохозяйственных предприятий 
не только района, но и области. 
Занимаясь производством молока 
и мяса крупного рогатого скота, 
выращиванием картофеля, зерна, 
кормовых культур, предприятие 
на протяжении более тридцати 
лет работает с прибылью. «Новый 
путь» содержит на своем балансе 
6 артезианских скважин и обеспе-
чивает бесперебойное снабжение 
Дмитриановского, Турова, Дуброва и 
Чуфарова питьевой водой. Во многом 
это стало возможным благодаря 
профессионализму ответственному 
отношению к своей деятельности 
Сергея Николаевича, которому уда-
ется видеть перспективы развития, 
внедрять новые формы работы, 
честно и конструктивно подходить 
к решению самых сложных вопро-
сов», – подчеркнул Сергей Шокин. 
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 ›Пенсионный фонд информирует

Выплаты семьям с детьми
Пенсионный фонд настоятельно 

просит внимательно отнестись к 
возможности получения допол-
нительных мер государственной 
поддержки на детей.

Не пропустите сроки подачи 
заявления!

Обращаем особое внимание, 
что срок, в течение которого можно 
обратиться за назначением вы-
плат семьям с детьми в возрасте 
до трёх лет и семьям с детьми в 
возрасте от трёх до шестнадцати 
лет, заканчивается 30 сентября 
2020 года (включительно).

Подать заявления в электронном 
виде на 5000 руб. можно через сайт 
ПФР и Портал госуслуг, на 10000 

руб. – только через Портал госуслуг.
Для лиц, у которых отсутствует 

возможность подать заявление в 
электронном виде, организован 
приём в территориальных органах 
ПФР и многофункциональных 
центрах.

Семьи, в которых детям испол-
няется 3 года до 30 сентября, имеют 
право на получение 10000 руб. 
Заявление подаётся в сентябре 
через портал госуслуг, МФЦ или 
территориальные органы ПФР.

Узнайте больше на сайте:  
www.pfrf.ru  
и по телефону:  
8 (4852) 59-01-44.

 День бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реализует проект по 
регулярному проведению Дней бесплатной юри-
дической помощи. На время пандемии COVID-19 их 
проведение, как и все массовые мероприятия, было 
приостановлено, и вот теперь возобновляется снова. 

Очередной День бесплатной юридической 
помощи состоится 25 сентября (пятница). В этот 
день с 9:00 до 17:00 в Общественной приемной 
районной администрации (г. Ростов, Советская 
площадь, д. 15) каждый гражданин может получить 
бесплатную консультацию; профессиональную 
юридическую помощь оказывают адвокаты.

Ведется предварительная запись по телефону 
Общественной приемной Губернатора в Ростов-
ском муниципальном районе: 8-915-964-73-56, 
8 (48536) 6-05-53, с 8:30 до 17:30. Предвари-
тельная запись не является обязательной. Если 
вы по той или иной причине не смогли или не 
успели записаться, можно прийти в день прове-
дения акции, и получить консультацию в порядке 
живой очереди.

 ›Акция

«Культурная ботаника»
В рамках межведомственного проекта «Культура 

для школьников», посвящённого популяризации 
науки и произведений русского изобразительного 
искусства среди школьников, в социальных сетях 
стартует акция «Культурная ботаника». 

Проект реализуется Министерством культуры 
РФ совместно с Министерством просвещения РФ, 
Ботаническим садом МГУ им. М.В. Ломоносова «Ап-
текарский огород» и компанией «Яндекс». 

Задача акции — заинтересовать детей, ведь 
природа — это место встречи красоты и биологии. 
Школьниками предалагается провести исследова-
тельскую работу и рассказать об одном из расте-
ний: его ботанических характеристиках, истории, 
использовании человеком, какой символический 
смысл несет оно в народной культурной традиции, 
как отражено в искусстве. 

Стать участником акции можно, просто опубли-
ковав в соцсетях итоги своего исследования под 
хештегом #культурнаяботаника. 

С подробной информацией об акции можно 
ознакомиться на официальном сайте Минкультуры 
России. 

Акция «Культурная ботаника» продлится 
до 30 сентября.

 ›#коронавирус

Дмитрий Миронов:  
«Переходим к третьему этапу снятия ограничений» 

Внесены изменения в поста-
новление Правительства Ярос-
лавской области, определяющие 
порядок работы организаций, 
учреждений и индивидуальных 
предпринимателей. 

– Переходим на третий этап снятия 
ограничений – соответствующее раз-
решение мы получили от федеральной 
службы Роспотребнадзора, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – Это 
не означает полной победы над 
вирусом, но позволяет постепенно 
возвращаться к привычному образу 
жизни. Сейчас важно не рассла-
бляться, продолжать внимательно 
относиться к своему здоровью и к 
безопасности окружающих. 

Согласно изменениям, фитнес-
центры и спортивные залы теперь 
может посещать большее число 

людей. Разрешено увеличить напол-
няемость до 75% от единовременной 
пропускной способности, количество 
занимающихся в группах – до 50 
человек. 

Учреждения спортивной под-
готовки также смогут принимать за 
один раз больше учащихся – 75%. В 
кружках и секциях снято ограниче-
ние на количество воспитанников 
в группе при условии соблюдения 
социальной дистанции – максимум 
один человек на 4 м2. 

При увеличении количества по-
сетителей аттракционов до 50% от 
единовременной пропускной способ-
ности сохраняются бесконтактная 
продажа билетов и самостоятельный 
проход граждан через автоматиче-
ские валидаторы, без контакта с 
операторами аттракциона. 

Возобновляется работа читальных 
залов библиотек. Очное присутствие 
– только по предварительной запи-
си, при обязательном обеспечении 
социального дистанцирования не 
менее 1,5 метра и дезинфекции 
компьютерной техники после каж-
дого посетителя. При этом будет 
по-прежнему проводиться карантин 
книг и периодических изданий, 
возвращенных пользователями. 

Бани могут работать при загрузке 
не более 50% от пропускной способ-
ности, наличии отдельного входа и 
площади не более 400 м2. Предельное 
количество людей, которые одно-
временно находятся в зале, также 
определяется по формуле: не более 
1 человека на 4 м2. 

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

 ›Новости культуры

«Ростов: город и люди»
– так называется 
фоторезиденция, 
открывшаяся 11 сентября 
на базе ГМЗ «Ростовский 
кремль».

Ее участники – это мастера циф-
ровой и аналоговой фотографии 
из Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Владимира 
и Иванова. 

Они никогда до этого не были 

в Ростове, поэтому у них есть уни-
кальная возможность увидеть город 
«свежим взглядом».

«За последние десять лет мы 
регулярно проводим различные 
арт-резиденции, в том числе, для 
художников, дизайнеров, музы-
кантов. В этот раз позвали в гости 
фотографов. Надеюсь, им получится 
найти то, на что мы, ростовцы, не 
обращаем внимания», – подчер-
кнула во вступительном слове при 

открытии мероприятия директор 
музея Наталья Каровская.

Арт-резиденцию для фотографов 
в кремле проводят уже не первый 
раз, но формат нынешней серьезно 
изменен. 

Во-первых, если раньше фото-
графы стремились запечатлеть 
уголки и улицы Ростова, то теперь 
стоящие перед ними задачи зна-
чительно шире – им предложили 
побывать на ключевых предприятиях 

Ростовского района. И объектами 
для киносъемки в этот раз стала не 
только городская архитектура, но и 
сами жители Ростова, согласившиеся 
принять участие в проекте. 

Во вторых, если до этого весь 
наработанный участниками арт-
резиденции материал оставался 
в музее, то сейчас на хранение в 
фонды поступят лишь снимки в 
электронном виде, а распечатанные 
фотографии передадут партнеру 

проекта – одному из гостиничных 
комплексов для украшения его 
интерьеров.

«Это не первый совместный 
проект администрации Ростовского 
района и Ростовского музея. Он 
любопытен тем, что позволяет 
запечатлеть на будущее образ Ро-
стова сегодняшнего, сохранить его 
для истории и показать, как город 
живет в настоящем; показать его 
жителей – его главное богатство. 
Рассказать, как они работают, как 
живут в повседневной жизни, 
какие у них есть достижения. Я 
благодарен представителям бизнес-
сообщества, которые пошли нам 
навстречу и разрешили попасть 
участникам фоторезиденции на 
промышленные предприятия», 
– так прокомментировал данное 
событие глава Ростовского района 
Сергей Шокин.

Итоги работы фоторезиденции 
подведут 9 ноября, а на следующий 
день, 10 ноября, в день рождения 
музея-заповедника «Ростовский 
кремль», откроется выставка наи-
более интересных и необычных 
авторских фоторабот.

Алексей Крестьянинов.

Пусть победит НАШ 
участковый!

Продолжение. Начало на стр. 1.
«Как правило, я разбираюсь с 

административными материалами. 
Это мелкие хищения из магазинов, 
бытовое насилие, факты нарушения 
тишины и покоя граждан в ночное 
время суток и другие подобного рода 
происшествия. При поступлении 
сообщения о ЧП на участке, выхожу 
на место; провожу опросы свидете-
лей; оформляю документы. Работа 
ответственная, требует постоянной 
собранности и неукоснительного со-
блюдения служебной дисциплины. С 
объемом работы пока справляюсь, в 
другое подразделение переводиться 
не планирую», – говорит Екатерина 
Алексеевна.

То, что Екатерина Демидова 
справляется со своей работой как 
нельзя лучше, говорят и коллеги, 
и начальство, в служебной харак-
теристике об участковом уполно-
моченном немало положительных 
строк. Любопытно, что и подопечные 
отзываются о своем учатковом с 
большим уважением. В последние 
недели практически ежедневно 
Екатерина обходит дома, где живут 

пожилые, рассказывает о том, как 
активизировались телефонные 
мошенники, усовершенствовали 
обманные схемы и умудряются 
вводить в заблуждение не только 
простых людей, но и сотрудников 
банков, и полицию. Участковый 
призывает всех быть очень бди-
тельными и недоверчивыми. 

А мы, в свою очередь призываем 
вас, дорогие читатели, проголосовать 
за Екатерину Демидову – лучшего 
участкового области! Победитель 
первого этапа Всероссийского кон-
курса «Народный участковый-2020» 
определяется посредством он-
лайн-голосования в интернете на 
официальном сайте УМВД России 
по Ярославской области по ссылке: 
https://76.мвд.рф/nashiproekti/
Narodnij_uchastkovij/2020/на-
родный-участковый-2020-1 до 20 
сентября 2020 года. Поддержите 
кандидата от Ростовского района, 
пусть капитан Демидова представляет 
в дальнейшем Ярославский регион 
на федеральном уровне. 

Наш корр.
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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
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 1390

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 1444

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

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

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 1452

Навоз, чернозем, 
перегной

а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 1088

Продаются 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 1175

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

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

реклам
а 1393

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 1086

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 1400

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

реклам
а 1307

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

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
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Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1087

Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  1392

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 1395

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 1398

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 1273

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 1399

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.

ре
кл

ам
а 1
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ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

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

реклам
а 1449

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

1451 реклама 

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 1353

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1222

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

щебень и др. Недорого.
Т.: 8-903-638-26-38 

или 8-910-813-97-00.

реклама 1321

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

15
90

 р
ек
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Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1394

реклама 1356

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

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

14
50

 р
ек

ла
м

а 

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1402

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

реклама 1371

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

4-5 месяцев, рыжие, белые,цветные, привиты. 
Поречье-Рыбное, в 7:00, у рынка;
Петровск, в 7:30, у рынка 
(у Магнита); 
Семибратово, в 11:20, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у вокзала.
Тел.: 8-903-638-02-06. реклама 1355

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 1396

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74.

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43.

реклам
а 

1446

реклама 1270
реклам

а 1405

Репетитор, начальные классы.
Тел.: 8-980-701-76-52.

реклама 1422

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57.

реклам
а 1447

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.

реклам
а 1448

Грузоперевозки 
Газель-Тент, длина 

3х2х1.70, город, район, 
область.

Т.: 8-910-976-79-41.

реклам
а 1272

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1445

ре
кл

ам
а 

14
09
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Платить за сбор лесных 
ягод и грибов?
• Алексей Крестьянинов.

Сбор лесных ягод и грибов в России могут обложить налогом. С такой 
инициативой выступили чиновники министерства экономики РФ. 
Правда, коснется это не всех граждан, посещающих леса, а только 
тех, кто занимается реализацией даров природы на рынках и 
ярмарках. Мы решили узнать мнение ростовцев по этому поводу в 
преддверии Дня работников леса, отмечаемого 20 сентября.

Александр Валерьевич: Я сам 

регулярно бываю в лесу, люблю со-
бирать грибы. Беру, как правило, 
грузди, лисички, подберезовики. 
Там прекрасный свежий воздух, 
тишина, спокойствие, птички 
поют. Ограничивать людям доступ 
в лес и обирать их какими-то до-
полнительными налогами – это 
преступление. Или, как минимум, 
непорядочно со стороны государ-
ства. Мне совершенно непонятно, 
какой орган будет контролировать 
сбор гражданами грибов в лесу, кто 
будет осуществлять надзор и по 
какому принципу будут начислять 
налог. Тут больше вопросов, чем 
ответов. Для русского человека лес 
всегда был опорой и кормильцем, 
как жить будем, если туда входить 
будет нельзя?

Алена: В лесу была последний раз 

неделю назад. Собирала опята – других 
грибов не было, так как слишком 
сухо. Отношение к этому вопросу у 
меня отрицательное. Лес – это ведь 
общее богатство, почему же жители 
России должны за его посещение 
платить какие-то налоги?

Галина (без фото): Раньше 
я регулярно ходила в лес, теперь, 
по состоянию здоровья, там бываю 
гораздо реже. Считаю, что посещение 
лесов должно быть доступно для 
всех, так как для многих лес явля-
ется кормильцем, и лишать людей 
источника существования было бы 
просто неправильно.

Алена и Сергей: Мы знаем о 
таком замечательном празднике, 
как День работников леса – один 
из наших родственников трудится 
лесником в Кировской области. И 
сами в сезон через день да каждый 
день ходим в лес за ягодами и гри-
бами. Постоянно собираем чернику, 
бруснику, морошку, клюкву. Ну и, 
конечно же, грибы: лисички, подо-
синовики и белые. О выдвигаемой 

инициативе по начислению налога 
за сбор лесных даров знаем очень 
хорошо и слышали об этом не раз. 
Наше отношение к этому резко от-
рицательное: за что платить, если 
это все растет буквально у нас под 
ногами. И потом, грибы и ягоды – 
это возобновляемый ресурс, они 
каждый год растут, надо лишь их 
бережно собирать и беречь природу.

Татьяна Дмитриевна: В лесу 

я не бывала давно, но раньше, когда 
был жив супруг, у нас была своя 
машина, и мы часто ездили на при-
роду. Собирали белые, боровички и 
маслята, так как я их люблю больше 
всего. Мое отношение к инициативе 
законодателей резко отрицательное: 
как за сбор грибов и ягод можно 
начислять налог, если это дары при-
роды. Их никто не сажает, за ними 
никто не ухаживает. За что платить?

Татьяна Николаевна: В лес 

я ездила последний раз два года 
назад. Сейчас не помню, какие 
грибы мы там собирали и много 
ли набрали, но, по-моему, урожай 
тогда был невелик. Отношение к 
государственной инициативе не-
гативное: природные ресурсы не 
должны облагаться налогами. Это 
наши богатства и ограничивать в 
сборе грибов, по-моему, не надо. 
Надо аккуратно их собирать, не 
повреждая и не вытаптывая гриб-
ницы. Тоже самое касается и сбора 
ягод – не вытаптывать и не ломать.

Ростовцы насчет инициативы по начислению налога за сбор грибов 
и ягод в лесу высказались отрицательно, пусть для кого-то это 
и источник дохода, но порой единственный. Тем более в такое 
сложное время природные возобновляемые богатства должны 
быть доступными для всех. А вот с налогом на роскошь наши люди, 
наверное, согласились бы. Спросим об этом в другой раз.

 ›Что случилось

Вандала нашли
На минувшей неделе сотрудники 

уголовного розыска ОМВД России 
по Ростовскому району нашли 
вандала, сокрушившего две камеры 
видеонаблюдения на центральной 
площади Поречья-Рыбного. Им 
оказался местный житель 1983 г.р. 
Свой поступок мужчина объяснил 
тем, что на момент совершения 
правонарушения он находился в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. За это придется ответить по 
всей строгости закона – наказание 
по ст. 214 УК РФ предусматривает 
штраф до 40 тыс. руб. или арест на 
срок до 3 месяцев.

Сколько 
криминальной 
веревочке ни виться…

А отвечать за свои деяния 
придется. На минувшей неделе 
сотрудники полиции арестовали 
семерых участников преступной 
группировки, орудовавшей по му-
ниципальным районам Ярославской 
области. Молодые люди под видом 
представителей несуществующей 
фирмы предлагали жильцам уста-
новить некие сигнализаторы газо- и 
дымозагазованности. Тем, кто отка-
зывался, грозили штрафами. Цены 
на оказываемые услуги были в разы 
выше средних по рынку. В основном 
жертвами обмана становились до-
верчивые пенсионеры. 

Расследование данного уголовного 
дела только началось, но уже сейчас 
трое членов банды по решению суда 
заключены под стражу.

Помощь бдительных 
прохожих помогла 
сохранить деньги

На минувшей неделе телефон-
ным мошенникам под различными 
предлогами удалось обмануть 12 
доверчивых жителей Ярославской 
области на общую сумму около 
3 млн руб.

Наиболее показательный случай 
произошел в Ярославле – женщине по-
звонил по телефону якобы сотрудник 
банка и предложил «срочно спасать 
деньги от незаконного списания». 
Пенсионерка выполнила указания 
мошенника – сняла с книжки все 
имеющиеся у нее средства (1,5 млн 
руб.) и отправилась к банкомату, 

чтобы перевести деньги на указан-
ные мужчиной счета. На человека, 
осуществляющего многочисленные 
финансовые операции, обратили 
внимание случайные прохожие. Они-
то и «открыли пенсионерке глаза» 
на происходящее и посоветовали 
обратиться с заявлением в полицию. 
Благодаря их вмешательству большую 
часть вклада удалось сохранить, 
но женщина успела лишиться 100 
тыс. руб.

Страничку 
«взломали», письма 
друзьям рассылают

С весьма распространенным 
способом кибер-мошенничества на 
днях столкнулась одна из жительниц 
Ростова. Ее страничку в соцсети 
«взломали» хакеры и начали от 
имени владелицы рассылать друзьям 
письма с просьбами помочь деньга-
ми. Тут же в сообщении указывался 
номер карты, куда предлагалось 
переводить денежные средства.

Узнав о происшествии, ростовна 
немедленно заблокировала стра-
ничку, сменила пароль, разослав 
друзьям и знакомым соответству-
ющее предупреждение. В ОМВД 
России по Ростовскому району ей 
порекомендовали обратиться в 
дежурную часть и написать соот-
ветствующее заявление.

Попал под поезд и 
выжил

На минувшей неделе ЧП про-
изошло на станции Берендеево в 
Переславском районе. Машинист 
проходящего грузового поезда 
увидел, как вдоль рельсов в опасной 
близости от двигавшегося состава 
идет человек. Железнодорожник 
дал предупредительный сигнал, 
включил экстренное торможение, 
но остановить локомотив не удалось. 
Неосторожный пешеход получил 
многочисленные травмы и был 
доставлен в больницу.

Расслабляться рано – 
клещи еще кусают!

По данным Ростовского отдела 
Центра гигиены и эпидемиологии, с 
момента первого укуса и по сей день 
жители Ростовского, Борисоглебского 
и Переславского районов сдали на 
исследование 1007 клещей (это 

несколько меньше, чем в прошлом 
году). 30% их количества оказа-
лись носителями боррелиоза, 5% 
– анаплазмоза и эрлихиоза. Также 
за это время специалистами были 
выявлены 2 клеща, зараженные 
энцефалитом.

Несмотря на наступившую 
осень поток клещей, сданных на 
исследование, пока не ослабевает. 
За минувшую неделю жители трех 
районов сдали в лабораторию 21 
клеща (в том числе, из Ростовского 
района – 6). К счастью, все они 
оказались незаразными.

Помощь успела 
вовремя

 9 сентября в 14:35 в Службу 
спасения позвонил мужчина 

и сообщил, что потерялся в лесном 
массиве на границе Ростовского и 
Гаврилов-Ямского районов. Пока 
сотрудники МЧС разворачивали 
поисково-спасательную операцию, 
горе-грибник сумел сориентироваться 
по продиктованным ему по теле-
фону указаниям и самостоятельно 
выбрался к людям.

 12 сентября в 19:00 в одном из 
домов в Перовском переулке 

(Ростов) с кровати упала парали-
зованная 90-летняя пенсионерка. 
К счастью, данное происшествие 
произошло во время визита соцра-
ботника, который и вызвал помощь. 
Спасатели подняли пожилую женщину 
и снова уложили ее на кровать. 

Последняя волна 
тепла

Начало текущей недели вы-
далось холодным: резкие порывы 
холодного ветра заставили зябко 
поеживаться, плотнее кутаться в 
куртки и вспомнить о головных 
уборах. В середине недели на улице 
потеплело, а дожди приобрели 
ливневый характер, что связано с 
прохождением через Ярославский 
регион теплого атлантического 
циклона. 

Как обещают синоптики, к вы-
ходным солнце начнет выглядывать 
сквозь тучи чаще, но опять похолода-
ет. Последняя волна тепла ожидается 
к 23 сентября. Не исключено, что к 
этому дню воздух может прогреться 
до комфортных +18°.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Новости спорта

Дзюдо 
12 сентября в Раменском Мо-

сковской области прошел Открытый 
осенний кубок центра восточных 
единоборств «Сентоки» среди 
юношей 2008-2009 г.р. и девушек 
2009-2011г.р. 

Карен Акопян, Даниил Лапшов, 
Роман Никитин, Валерия Малышева 
и Полина Смалехина, воспитанники 
тренеров-преподавателей Влади-
мира Петрова и Дениса Жаркова 
(МАУ «ГЦМС» г. Ростова), стали 
победителями и призерами в своих 
весовых категориях.

Пожелаем им дальнейших 
успехов!

ГЦМС.

 ›Уважаемые жители города и района!

Приглашаем ваших детей  
5-7 лет в «Школу развития»!

Занятия проводят педа го ги-
пси хологи, учителя-логопеды, 
учи теля-дефектологи по:
• развитию познавательных 
процессов,
• развитию речи и обучению 
грамоте,
• развитию элементарных 
математических представлений,
• развитию навыков общения.

Ваш ребёнок получит необ-

ходимые знания для успешного 
обучения в школе!

Обучение ребёнка в «Школе 
развития» – бесплатно!

Заявления принимаются 
в сентябре по адресу: г. Ростов, 
ул. Фрунзе, 22А. 

Дополнительная информация 
по телефону: 8 (48536) 7-41-81.

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Содействие».

Уважаемые читатели!
Если вы по различным причинам не смогли во-

время вернуть взятые в библиотеке книги и журналы, 
вы можете это сделать с 1 по 30 сентября во время 
акции «Месяц возвращенной книги», без претензий 

и нареканий со стороны библиотекарей! 
С нетерпением ждем вас в библиотеках! 
Обслуживание читателей осуществляется при 

обязательном наличии медицинских масок.
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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
 1388

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 1306

Ремонт ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому. Гарантия. 8-915-983-52-48.

реклама 1387

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 1391

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 1390

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 1350

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 1348

реклама 1443

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 1176

реклама 1389

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов 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 1349
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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

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 1386

реклама 1406

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

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 1263

Печник
кладка, ремонт,

 чистка.
+7-915-996-72-13.

реклам
а 1105

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
Т.: 8-980-660-76-99.

реклам
а 1311

Продаю
сетку-рабицу, 1 рулон –  400 руб.,
столбы, 1 штука – 200 руб.
ворота садовые – 2800 руб.,

калитки – 1400 руб.
Доставка бесплатная.

8 (916) 671-31-75.

реклама 1346 РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 15 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1182

реклам
а 1385

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалифи-
кационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 
23, тел.: 89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011119:31 выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Рос товский р-н, Шугорск ий с/о, сдт. «Березка». Заказчиком кадастровых работ является, 
Чумак Ольга Владимировна, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Тимирязева, дом 19. 
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится 19 октября 2020 года 
в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 
5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные 
возражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы 
на местности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1424

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536)6-41-80, электронный адрес: chistyi_gorod@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:041803:3, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Итларский с/о, д. Остеево, д. 33. Заказчиком 
кадастровых работ является Козлова Елена Геннадьевна, проживающая по адресу: Москва, 
ул. Вересковая, д.1, корп. 2, кв. 89 (тел.: 9031009380). Собрание заинтересованных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 
(каб. 24) «19» октября 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 «17» сентября 
2020 г. по «19» октября 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 1434

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 48, тел.: +7(906)5299694, квалификационный аттестат № 76-15-436, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011209:44, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Шугорский с/о, сдт. «Кристалл-2». Заказчиком 
кадастровых работ является Пономарева Любовь Михайловна, проживающая по адресу: г. 
Москва, Дмитровское ш-се, дом 13, кв. 307. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 «17» октября 2020 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «17» сентября 2020 г. по «17» октября 2020 г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48 тел. +7(906)5299694. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1442

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

ре
кл

ам
а 

14
21

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.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150"летию Александра
Куприна. «Впотьмах» [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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25, 21.30 Новости.
06.05, 13.35, 16.25, 21.00,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.45 Летний биатлон.  Прямая
трансляция из Тюмени.
10.15 После футбола  [12+].
11.45 Летний биатлон.  Прямая
трансляция из Тюмени.
14.15 Мотоспорт [12+].
14.45, 05.30 Токио. Обратный
отсчет [12+].
15.20 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура
[0+].
17.10 Смешанные единобор"
ства. Трансляция из Санкт"Петер"
бурга [16+].
18.30 Футбол. Тинькофф Рос"
сийская Премьер"лига. «Динамо»
(Москва) " «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
21.40 Профессиональный бокс
[16+].
23.40 Тотальный футбол [12+].
00.25 «Рубин» " «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
01.30 «Летопись Bellator».  [16+].
03.00 Команда мечты [12+].
03.30 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. «Фейеноорд» " «Твенте»
[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 Танцы. 7 сезон [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в России. Спец"
дайджест [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.30 Дом"2. Город любви [16+].
02.25 «Такое кино!» [16+].
02.45 Comedy Woman [16+].
03.40, 04.30 Stand up [16+].
05.20 Открытый микрофон [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.30 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. Сигналы
тела» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].

13.05 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
16.30, 18.00, 18.30, 21.15,
01.25 «В тему» [12+].
17.00, 22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «РОК» [16+].
23.05 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].
00.30 «Анатомия монстров»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15, 04.50 Большое кино. По"
лосатый рейс [12+].
08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.55, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Рахманова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии [16+].
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+].
22.35 Полицию не вызывали
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25"й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Женщины Михаила Коза"
кова» [16+].
02.15 «Март " 53. Чекистские
игры» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. ЧП [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Лето господне [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ... « [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.05 Эпизоды [12+].
12.45 Большие и маленькие [12+].
14.30 «Дело №. Конституция де"
кабристов» [12+].
15.05 Новости: подробно: арт
[12+].
15.20, 02.25 «Португалия. Замок
слез» [12+].
15.45 «Бильярд Якова Синая»
[12+].
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» [0+].
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
[12+].
18.25 «Первые в мире» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.50 Вспоминая Николая Губен"
ко [12+].
22.05 «ПИКАССО» [0+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
07.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА» [16+].
09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. Я»
[12+].
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
13.40 «КУХНЯ» [16+].
17.25, 19.00 Сеня"Федя [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» [16+].
22.45 «ЧУДО�ЖЕНЩИНА»
[16+].
01.30 Кино в деталях  [18+].
02.20 «ТОП�МЕНЕДЖЕР»
[16+].
03.50 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.55, 04.50 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.10 Тест на отцовство
[16+].
12.20, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.00 «Порча» [16+].
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТО�
РОНЕ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].

ТВ�3
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГРИММ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ�
ОДА 3» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.00
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.25,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05, 10.05, 13.15 «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [0+].
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» [12+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
02.45 «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»
[12+].
04.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.35 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
[16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС�
ТИ» [12+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «АРМАГЕДДОН» [12+].
03.05 «СМУРФИКИ» [0+].

ПЯТНИЦА
05.00, 14.00, 19.00, 04.10
Орел и решка.  [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
[12+].
17.00, 18.00 Мир забесплатно
[16+].
20.00 Мир наизнанку. Индия
[16+].
22.50 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.35 Пятница News [16+].
01.05 «Селфи"детектив» [16+].
02.55 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00, 03.40 Наше кино.  [12+].
05.30, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА�2» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. [16+].
18.15, 19.25 «ОПЕКУН» [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
04.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+].

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но"
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150"летию Александра
Куприна. «Впотьмах» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!

06.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
08.45 Летний биатлон.  Прямая
трансляция из Тюмени.
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига. Обзор
тура [0+].
11.15 Летний биатлон.  Прямая
трансляция из Тюмени.
13.15 «Рубин» " «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
14.15 Автоспорт. Ралли"кросс.
ЧМ. Трансляция из Латвии [0+].
14.45, 05.30 Токио. Обратный
отсчет [12+].
15.20 Все на регби! [12+].
15.50 Правила игры [12+].
18.30 Все на хоккей! [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Ка"
зань) " «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей"офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция.
01.00 «Летопись Bellator».[16+].
02.40 Боевая профессия. Врач у
ринга [16+].
02.55 Команда мечты [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо"
рес. «Депортиво Бинасьональ»
(Перу) " «Ривер Плейт» (Аргенти"
на). Прямая трансляция.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Золото Геленджика [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТА�
НЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.35 Дом"2. Город любви [16+].
00.40 Дом"2. После заката [16+].
01.40 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.30 Comedy Woman [16+].
03.20, 04.10 Stand up [16+].
05.00 Открытый микрофон [16+].
05.45 ТНТ. Best. [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 16.30, 18.00, 01.25 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Тер"
мо1.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.55 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].

14.30, 18.40 «Медицина в техно"
логиях» [16+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
[16+].
23.05 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].
00.30 «Анатомия монстров»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» [0+].
10.35, 04.35 Короли эпизода.
Тамара Носова [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Роман
Попов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии. Еврейс"
кий трикотаж [16+].
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ�
ТОВ» [16+].
22.35, 03.00 «Осторожно, мо"
шенники!» [16+].
23.05, 01.35 «Олег Видов. Хочу
красиво» [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 Прощание. Ольга Аросева
[16+].
02.20 «Хрущев и КГБ» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.25 Жизнь замечательных идей
[12+].
08.50 «ОВОД» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.15 Красивая планета [12+].
12.30, 22.05 «ПИКАССО» [0+].
13.20 Телетеатр [12+].
14.20 Больше, чем любовь [12+].
15.05 Новости: подробно: книги
[12+].
15.20 Пятое измерение [12+].
15.45 Сати. Нескучная классика...
[12+].
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» [0+].
17.40, 01.50 Фестиваль в Вер"
бье [12+].
18.30, 02.40 Цвет времени [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.35 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.50 Вспоминая Николая Губен"
ко [12+].
21.20 Отсекая лишнее [12+].
22.55 «История одной вселенной»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00, 19.00 Сеня"Федя [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
15.10 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» [12+].
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ» [16+].
01.20 Дело было вечером [16+].
02.15 «ПОТЕРЯШКИ» [16+].
03.50 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.45 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.05 Тест на отцовство
[16+].
12.15, 02.15 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 00.55 «Порча» [16+].

15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТО�
РОНЕ» [16+].
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Лучший пес [6+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГРИММ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ"
3 ведет расследование [16+].
04.30, 05.15 Фактор риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
� 4» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
12.55, 13.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
[12+].
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «ЧУ�
ЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
01.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заб"
луждений [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 [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.40 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.50 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС�
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+].
22.15 Водить по"русски [16+].
00.30 «МАТРИЦА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка.  [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 Четыре свадьбы [16+].
17.35, 19.00, 20.15 Мир наи"
знанку. Китай [16+].
22.10 Мир наизнанку. Непал
[16+].
23.20 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.10 Пятница News [16+].
01.45 «Селфи"детектив» [16+].
03.25 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+].
05.25, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА�3» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.15, 19.25 «ОПЕКУН» [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [0+].
04.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150"летию Александра
Куприна. «Впотьмах» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 18.20, 21.00 Новости.
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити"
ка. Интервью. Эксперты.
09.00, 20.25 Футбол. Лига чем"
пионов. Обзор [0+].
09.30, 18.00 «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
09.50 Правила игры [12+].
10.20 Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Уралан» [12+].
10.50 Профессиональный бокс.
Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои
[16+].
12.05 Смешанные единобор"
ства. One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Трансля"
ция из Японии [16+].
14.15 Автоспорт. Nascar. Брис"
толь. Трансляция из США [0+].
14.45, 05.30 Токио. Обратный
отсчет [12+].
15.20 Жизнь после спорта. Сер"
гей Тетюхин [12+].
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос"
сии. Женщины. «Уралочка"
НТМК» (Свердловская область) "
«Динамо"Ак Барс» (Казань). Пря"
мая трансляция.
19.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Феликса
Валеры. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе. Транс"
ляция из Москвы [16+].
21.10 Все на футбол! [12+].
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей"офф. Прямая транс"
ляция.
01.00 «Летопись Bellator». Миха"
ил Царев против Тима Уэлша
[16+].
02.10 «Летопись Bellator». Шах"
булат Шамхалаев против Фабри"
сио Герреро. Чейк Конго против
Эрика Смита [16+].
02.55 Команда мечты [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо"
рес. «Интернасьонал» (Брази"
лия) " «Гремио» (Бразилия). Пря"
мая трансляция.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Импровизация [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,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайд"
жест [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.35 Дом"2. Город любви [16+].
00.35 Дом"2. После заката [16+].
01.35 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.25 Comedy Woman [16+].
03.15, 04.05 Stand up [16+].
05.00 Открытый микрофон [16+].
05.45 ТНТ. Best. [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 12.30, 16.30, 18.00,
18.30, 01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Термо"
ядерный синтез. Энергия будуще"
го» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Сигналы
тела» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «НИКТО КРОМЕ НАС»
[16+].
23.05 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
10.50 «Актерские судьбы. Татья"
на Пилецкая и Юлиан Панич»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.15 Мой герой. Эра Зи"
ганшина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии. Сумча"
тый волк [16+].
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» [12+].
22.35, 03.00 Линия защиты
[16+].
23.05, 01.35 Прощание. Арчил
Гомиашвили [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 «Звезды против воров»
[16+].
02.15 «Ледяные глаза генсека»
[12+].
04.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00, 01.25 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Поздняков [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.25 Жизнь замечательных идей
[12+].
08.50, 16.30 «ОВОД» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.20 Дороги старых мастеров
[12+].
12.30, 22.05 «ПИКАССО» [0+].
13.25 Линия жизни [12+].
14.20 «Мой дом " моя слабость»
[12+].
15.05 Новости: подробно: кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.45 Белая студия [12+].
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.35 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.50 Вспоминая Николая Губен"
ко [12+].
21.20 Абсолютный слух [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].

08.00, 19.00 Сеня"Федя [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
15.10 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» [16+].
22.50 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КО�
РОЛЕМ» [6+].
01.15 Дело было вечером [16+].
02.10 «МЕДВЕДИЦЫ» [16+].
03.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.25 «6 кадров» [16+].
05.00 «Приключения Мурзилки»
[0+].
05.20 «Рикки Тикки Тави» [0+].
05.40 «Три мешка хитростей»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50, 05.40 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.00 Тест на отцовство
[16+].
12.15, 03.10 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.25, 02.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.50 «Порча» [16+].
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
[16+].
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВЬ» [16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30 «ГРИММ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «КАРМА» [12+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.15, 05.15 Громкие дела [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.05
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» [12+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
[16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«БЕЗДНА» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.25 «Перехватчики МиГ"25 и
МиГ"31. Лучшие в своем деле»
[12+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [12+].
01.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» [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, 15.00 Д:п «Засекречен"
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.40 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.50 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но"
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
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 «ШИФР» [16+].
22.40 Док"ток [16+].
23.40 Вечерний Ургант [16+].
00.20 К 150"летию Александра
Куприна. «Впотьмах» [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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со"
ловьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].
60:t нут [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.20 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00, 15.20 Футбол. Лига чем"
пионов. Обзор [0+].
09.30 «Рубин» " «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
09.50 Здесь начинается спорт
[12+].
10.20 Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Москва» [12+].
10.50 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка"мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана.  Трансля"
ция из США [16+].
12.05 Смешанные единоборства.
Бикрев vs Амиров. Лучшие бои
[16+].
14.15 «Сочи автодром». Специ"
альный репортаж [12+].
14.45, 05.30 Токио. Обратный
отсчет [12+].
15.50 Большой хоккей [12+].
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути
к финалу [12+].
17.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
18.25, 21.30 Все на футбол!
[16+].
19.00 Футбол. Лига Европы. 3"й
отборочный раунд. Матч с участи"
ем «Ростова» (Россия). Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) " «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция из
Венгрии.
00.55 Футбол. Кубок Либертадо"
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо"
ливия) " «Пеньяроль» (Уругвай).
Прямая трансляция.
03.00 Команда мечты [12+].
03.30 Футбол. Лига Европы. 3"й
отборочный раунд [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Двое на миллион [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,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 «Студия Союз» [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.35 Дом"2. Город любви [16+].
00.35 Дом"2. После заката [16+].
01.35 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.25 THT"Club [16+].
02.30 Comedy Woman [16+].
03.20, 04.10 Stand up [16+].
05.00 Открытый микрофон [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 12.30, 16.30, 18.00,
01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Антиби"
отики» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Термо"
ядерный синтез. Ловушка» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно"
логиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ»
[12+].
21.15 «Я+спорт»  [16+].
23.05 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].
00.30 «Анатомия монстров»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+].
10.40 «Людмила Касаткина. Ук"
рощение строптивой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Максим
Коновалов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии. Жирный
Сочи [16+].
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» [12+].
22.35 Голые звезды [16+].
23.05 «Любовные истории. Сер"
дцу не прикажешь» [12+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 Прощание. Надежда Алли"
луева [16+].
01.35 «Удар властью. Трое само"
убийц» [16+].
02.20 «Брежнев. Охотничья дип"
ломатия» [12+].
03.00 Истории спасения [16+].
04.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня? « [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00, 01.10 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Чп. Расследование [16+].
00.10 Крутая история [12+].
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.40, 00.00 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.25 Жизнь замечательных идей
[12+].
08.50, 16.35 «ОВОД» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.30, 22.05 «ПИКАССО» [0+].
13.25 Линия жизни [12+].
14.20 «Мой дом " моя слабость»
[12+].
15.05 Новости: подробно: театр
[12+].
15.20 Пряничный домик [12+].
15.45 2 Верник 2 [12+].
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.35 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.50 Вспоминая Николая Губен"
ко [12+].
21.20 Энигма [12+].
22.55 «Девять десятых, или Парал"
лельная фантастика» [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 Сеня"Федя [16+].
09.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].

22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» [16+].
04.25 Военная тайна [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.40 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.05 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Адская кухня [16+].
14.05 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.20 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.10 Пятница News [16+].
01.45 «Селфи"детектив» [16+].
03.25 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.15 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Чик"зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Дикие лебеди» [0+].
10.25 «Кошечки"собачки» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Миссия вы"
полнима» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры! « [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти"
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Ангел Бэби» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
15.55 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.25 «Турбозавры» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
18.55 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
19.20 «Оранжевая корова» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Смешарики» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Трансформеры. Кибервсе"
ленная. Приключения Бамблби»
[6+].
22.25 «Соник Бум» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.15 Фа"Соль в цирке [0+].
01.30 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
02.35 Бериляка учится читать
[0+].
02.50 «Приключения Тайо» [0+].
03.30 «Мончичи» [0+].

МИР
05.00, 04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+].
06.30, 10.10, 18.15, 19.25
«ОПЕКУН» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
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+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 Любимые актеры 2.0 [12+].

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ�2»
[16+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35, 03.50 «Среда оби"
тания» [12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
19.20, 02.45 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «МУЗЫКА. ПАМЯТИ…»
[12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].

Программа телевидения
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 ›Интервью

Социальный контракт поможет 
в трудной жизненной ситуации
За последние несколько лет более 
сотни малообеспеченных семей 
Ростовского муниципального района 
улучшили свое материальное 
положение благодаря государственной 
поддержке в виде социального 
контракта. 

Что собой представляет социальный контракт, 
как его заключить и в каких случаях семья при-
знается нуждающейся в назначении социальной 
помощи?

На эти и другие вопросы читателям отвечает 
заместитель главы администрации – начальник 
управления социального обеспечения населения 
Ю.А. Галочкина.

– Юлия Александровна, среди технологий 
социальной поддержки населения все более 
активную роль государство отводит социаль-
ным контрактам. В Ярославской области данная 
технология действует с 2011 года и приобретает 
все большую актуальность. В чем суть данного 
механизма?

– Его суть в том, что, в зависимости от потенциала 
малоимущей семьи, может быть оказана финан-
совая поддержка на ведение личного подсобного 
хозяйства, прохождение профессионального 
обучения, осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности, поиск работы. 
Граждане, например, могут приобрести скот, 
птицу, корма, сельскохозяйственную технику, 
теплицы, подготовить к осенне-зимнему сезону 
сельскохозяйственные постройки для содержания 
с/х животных и т.п. Ведение личного подсобного 
хозяйства способствует улучшению материального 
положения семьи не только за счет обеспечения 
продуктами питания, но и за счет реализации 
полученной продукции. В пример можно при-
вести социальный контракт, заключенный на 
приобретение сыроварни. Многодетная семья, 
получив социальную помощь и активно используя 
собственный трудовой потенциал, существенно 
увеличила свой доход за счет реализации сыров, 
изготовленных в домашних условиях. Исходя из 
имеющегося опыта работы, социальные контракты 
заключаются на создание и развитие различных 
видов услуг– парикмахерских, косметологиче-
ских, маникюрных, швейных, авторемонтных 
или строительных (в том числе на покупку обо-
рудования, обучение профессии). Таким образом, 
одним из основных условий получения подобной 
помощи – семья или гражданин должны сами 
активно действовать, чтобы преодолеть бед-
ность и выйти на постоянный самостоятельный 
источник дохода. В текущем году на развитие 
подсобного хозяйства заключено 27 социаль-
ных контрактов, на развитие индивидуальной 
трудовой деятельности – 7.

– В каких случаях семья признается действи-
тельно нуждающейся в адресной социальной 
помощи?

– Согласно действующему законодательству, 
правом на получение социальной помощи на 
основании социального контракта обладают 
малоимущие семьи. Напомню, что малоимущей 
считается семья, среднедушевой доход которой 
не превышает прожиточный минимум. 

– Итак, малоимущая семья с несовершенно-
летними детьми решила, что ей необходимо вос-
пользоваться поддержкой. Как можно заключить 
социальный контракт?

– Для того, чтобы получить социальную по-
мощь на основании социального контракта, не-
обходимо продумать направление, по которому 
будут выполняться мероприятия по социальной 
адаптации и обратиться в отдел по работе с 
семьей управления социального обеспечения 
населения. В ходе беседы в лист собеседования 
специалист со слов заявителя вносит инфор-
мацию о проблемах семьи, ее возможностях 
выхода из трудной жизненной ситуации. Далее 
заявитель заполняет анкету о семейном и мате-
риально-бытовом положении семьи, представив 
документы, подтверждающие состав семьи, 
степень родства, сведения о доходах. Решение 
о назначении социальной помощи принимается 
межведомственной районной комиссией по 

оказанию социальной помощи. В случае поло-
жительного решения к социальному контракту 
прилагается программа социальной адаптации, 
разработанная специалистами органа социальной 
защиты населения совместно с гражданином, где 
указаны мероприятия (виды, объем, порядок их 
реализации), направленные на преодоление им 
трудной жизненной ситуации.

– Теперь вопрос, а что могут потребовать от 
семьи взамен на финансовую поддержку?

– Как я уже сказала, специалистом составляется 
программа социальной адаптации, в которой, 
как раз, прописывается комплекс мероприятий. 
Семьи добровольно берут на себя обязательства 
на преодоление трудной жизненной ситуации. 
В ней могут быть предусмотрены самые разные 
действия, от поиска работы с помощью центра 
занятости населения, ведения личного подсоб-
ного хозяйства до предоставления различных 
социальных услуг. Все очень индивидуально. 
Но в любом случае это должны быть активные 
действия со стороны самой семьи, которая хочет 
решить свои материальные проблемы.

-Семья получает целевую денежную выплату. 
А каким образом она должна отчитываться за 
полученные средства?

-Действительно, семья должна отчитаться 
перед управлением социального обеспечения 
населения на что и каким образом израсхо-
дованы денежные средства. Если, к примеру, 
речь идет о выделении денежных средств на 
приобретение оборудования, с/х животных и 
пр. в любом случае необходимо представить 
документы, подтверждающие целевое исполь-
зование денежной выплаты.

-Я уверен, что наших читателей заинтересует 
вопрос о размере социальной помощи на осно-
вании социального контракта. Как определяется 
размер помощи?

-Да, я ожидала этого вопроса. Размер со-
циальной помощи на основании социального 
контракта определяется исходя из содержания 
мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, при этом общий размер 
социальной помощи на основании социального 
контракта не может превышать 5 величин про-
житочного минимума.

– Юлия Александровна, предусмотрены ли 
сроки выполнения мероприятий по социальному 
контракту?

– Все зависит от содержания программы 
социальной адаптации. Социальная помощь на 
основании социального контракта назначается 
на срок от 3 месяцев до 1 года. На всех этапах 
выполнения социального контракта специалисты 
органа социальной защиты населения совместно 
со специалистами органов, в чью компетенцию 
входит реализация мероприятий, предусмо-
тренных программой социальной адаптации, 
осуществляют сопровождение социального 
контракта и контроль за выполнением программы 
социальной адаптации.

– Юлия Александровна, спасибо за подробные 
разъяснения. Подскажите, по какому адресу могут 
обращаться нуждающиеся семьи?

– Специалисты отдела по работе с семьей 
осуществляют прием граждан по адресу: Ярос-
лавская обл., г.Ростов, Советская пл., д.7, каб.5, 
телефон для справок -6-29-09.

 ›Администрация ГП Ростов информирует

О мерах пожарной безопасности
 для многоквартирных жилых домов

Основными причинами пожаров 
в многоквартирных жилых домах 
являются: 
– нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования;
– неосторожное обращение с огнем; 
– неисправность печей (дымоходов) и на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления; 
– поджог.

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров 

в жилье:
• Никогда не курите в постели. Пом-
ните, сигарета и алкоголь – активные 
соучастники пожара.
• Не курите на балконе и не бросайте 
окурки вниз.
• Никогда не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.
• Следите за исправностью электро-
проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов.

• Не закрывайте электролампы и другие 
светильники бумагой и тканями.
• Не загромождайте мебелью, оборудо-
ванием и другими горючими материалами 
(горючими жидкостями) балконы (лод-
жии), а также эвакуационные выходы и 
лестницы. 
• Не устраивайте склады горючих мате-
риалов в подвалах и цокольных этажах, 
если вход в них не изолирован от общих 
лестничных клеток.
• Не оставляйте детей без присмотра, 
обучите их правилам пользования огнем.
• При малейшем запахе газа на кухне 
или в квартире не зажигайте свет, не ис-
пользуйте открытый огонь – немедленно 
проветрите помещения, закройте газовый 
кран и вызовите газовую службу или 
службу спасения.

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения 
«01», «101», «112», четко сообщите, что 
горит, адрес и свою фамилию, примите 
меры к эвакуации людей. 

 для личных жилых домов
Основными причинами пожаров, в том 

числе в личных жилых домах, являются: 
– нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования;
– неосторожное обращение с огнем; 
– неисправность печей (дымоходов) и на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления; 
– поджог.

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров 

в жилье:
• Никогда не курите в постели. Пом-
ните, сигарета и алкоголь – активные 
соучастники пожара.
• Будьте осторожны при эксплуатации 
печного и газового отопления.
• Не забывайте вовремя очищать от 
сажи дымоходы.
• Не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра, а также не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.
• Не располагайте топливо и другие 
горючие материалы на предтопочном 

листе.
• Не перекаливайте печь.
• Никогда не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.
• Следите за исправностью электро-
проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов.
• Не закрывайте электролампы и другие 
светильники бумагой и тканями. 
• Не оставляйте на открытых площадках 
и во дворах тару (емкости, канистры и 
т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами.
• Не оставляйте детей без присмотра, 
обучите их правилам пользования огнем.
• О соседях, создающих угрозу возник-
новения пожара, сообщайте в ближайшие 
подразделения пожарной охраны.

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения 
«01», «101», «112», четко сообщите, что 
горит, адрес и свою фамилию, выведите 
людей из горящего здания.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
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 ›Благоустройство

Когда деревья стали 
большими

Деревьев в Ростове много. 
Но не все они украшение для 

города, особенно когда речь заходит 
о крупных, старых и сухих деревьях, 
которые могут в любой момент 
упасть, особенно при сильном ветре. 

В апреле 2020 года администрация 
ГП Ростов заключила муниципаль-
ный контракт на спил 27 аварийных 
деревьев. Также планировалось вы-
полнить кронирование 66 деревьев. 
Потом, в рамках образовавшейся 
после торгов экономии, был за-
ключен дополнительный контракт 
на спил еще 22 и кронирование 44 
деревьев.

«Самым крупным объектом, где 
проводились работы, стал участок 
улицы Комсомольской (от перекрестка 
с улицей Гоголя до Пионерской), где 
опилили 41 крону. Остальные дере-
вья мы убирали точечно, по ранее 
поступившим заявлениям граждан. 
Работы производились на Ярослав-
ском шоссе, Окружной, Пушкинской, 
Революции, Пролетарской и многих 
других улицах», – сообщили нам в 
МУ «Родной город».

Как подчеркивают специалисты 

данного муниципального учреждения, 
за счет города убираются только те 
деревья, которые растут на муни-
ципальной земле. Для того, чтобы 
спилили дерево у дома, жителям 
необходимо подать на имя главы 
ГП Ростов письменное заявление. 
После этого специалисты «Родного 
города» проверят обращение, де-
рево обследуют и, только если его 
признают аварийным, включат в 
специальный реестр. В настоящий 
момент в реестре порядка 100 де-
ревьев, подлежащих спилу. Если 
же жителям мешают ветви, дерево 
не выпилят, но могут кронировать. 

Не менее значительный объем 
работы был сделан в Ростове по вы-
пиловке кустарников, придающих 
улицам города и общественным 
территориям неряшливый вид. За 
лето приведены в порядок обочи-
ны дорог на Советской площади, 
улицах Карла Маркса, Моравско-
го, Коммунаров и Февральской; 
вычищен Парк Победы. Сегодня 
данные работы продолжаются. Они 
ведутся в центре города, в сквере 
за рестораном «Теремок».

 ›Дата в календаре

Есть ли романтика 
в профессии лесовода?
В третье воскресенье сентября, в этом году дата пришлась на 20 число, в России отмечается 
День работников леса. В канун этой даты наш корреспондент Алексей Крестьянинов 
встретился с директором Ростовского лесничества А.Н. Багиным и задал ему несколько 
вопросов.

– Алексей Николаевич, 
для знакомства с читателями, 
расскажите про себя?

– Я родился в Кировской 
области, а потом мы пере-
ехали в Ростовский район. 
Здесь же закончил школу, 
после которой поступил в 
Суводский лесхоз-техникум. 
Вновь, уже дипломированным 
специалистом, вернулся в 
Ростовский район, где устро-
ился мастером в Итларское 
лесничество Ростовского 
лесхоза в 1999 году. Дирек-
тором лесничества работаю 
с 2017 года.

– Что на сегодня пред-
ставляет из себя Ростовское 
лесничество: какова у нас 
площадь лесных угодий, 
сколько у вас трудится человек и 
чем вы занимаетесь?

– На территории нашего района 
площадь лесов составляет примерно 
75 тыс. га, включая леса, которые 
переданы в аренду на разный срок. 
Таковых у нас примерно половина.  
В штате Ростовского лесничества 
состоят 15 сотрудников, в том числе 
11 государственных лесных инспек-
торов. Много это или мало? Конечно 
же, мало, но таковы плоды реформ 
лесной отрасли. Например, когда 
я в свое время пришел на работу в 
Итларское лесничество, там на 10,5 
тыс. га леса приходилось 10 лесников, 
а сейчас в несколько раз меньше. 
При том, что на нас возложены 
ответственные контролирующие 
функции – мы осуществляем надзор 
за лесозаготовителями и другими 
лесопользователями.

– Под какие цели берутся в арен-
ду лесные участки? Под вырубку?

– Не только. Например, под рек-
реацию (организацию мест отдыха), 
под разработку полезных ископаемых 
(карьеры, их у нас немало, особенно 
в районе Петровского).

– Вырубка лесов на территории 
Ростовского района носит массовый 
характер?

– Нет. Вырубка леса проводится в 
двух случаях. Арендаторами лесных 
участков, имеющих соответствующие 
разрешительные документы, и на-
селением, при условии заключения 
договора купли – продажи. Арендатор 
осуществляет заготовку (рубку) леса 
в интересах предпринимательской 

деятельности, при этом соблюдает 
и выполняет весь перечень лесохо-
зяйственных и лесосечных работ. 
Население ведет заготовку древесины 
для собственных нужд, таких как 
отопление, ремонт и строительство 
жилых домов. 

– Одно время в Ярославской 
области остро встала проблема не-
законных рубок. Как сейчас с этим 
обстоят дела?

– Сейчас такого нет. Благодаря 
предпринятым совместно с со-
трудниками правоохранительных 
органов мерам объемы воровства 
леса удалось резко сократить. Так, с 
начала 2020 года мы выявили всего 
два факта незаконных рубок. Ведется 
работа по установлению личностей 
нарушителей. К счастью, нанесенный 
«деревянными браконьерами» ущерб 
оказался невелик. А тем, кто рубит 
лес без разрешения, напомню, что 
за незаконную вырубку леса грозят 
серьезные штрафы и даже уголовная 
ответственность. 

– Какие работы в настоящий 
момент проводятся в лесу?

– У нас в районе практически 
круглогодично проводится целый 
комплекс мероприятий: противо-
пожарные, санитарно-оздорови-
тельные и лесовосстановитель-
ные. В частности, это устройство 
минерализованных полос и уход 
за ними, реконструкция лесных 
дорог, установка противопожарных 
аншлагов, санитарные рубки. Про-
водится большой комплекс работ по 
лесовосстановлению. Делается оно 

искусственным способом, 
естественным и комбини-
рованным. Все вместе это 
дает свои положительные 
результаты – мы ежегодно 
восстанавливаем лесные на-
саждения на той же площади, 
на которой производится 
их вырубка. Лесосеменной 
материал закупается у себя 
же, на территории Ростов-
ского района, в Петровском 
лесопитомнике. Слава богу, 
он уцелел после всех про-
водимых реорганизаций 
и постепенно наращивает 
производственные объ-
емы. А то было опасение, 
что мы его совсем можем 
потерять. Хорошо, что этого 
не случилось.

– Как вы считайте, люди, которые 
собирают ягоды и грибы, вредят лесу?

– В целом, нет. Те, кто занимаются 
сбором лесных даров, никогда не 
навредят лесу. Но есть и такие, кто к 
природе относится потребительски: 
берут плоды леса, при этом оставляя 
ягодницы поврежденными, а гриб-
ницы истощенными. Надо все-таки 
беречь то, что нам дают леса, и со-
блюдать при сборе некоторые меры 
разумной достаточности. 

– Раньше профессия лесника была 
овеяна неким ореолом романтики. 
Ну как же, человек круглогодично 
живет в лесу, тесно общается с живой 
природой. Сейчас это у людей вашей 
профессии осталось?

– Ну, как сказать…Профессия, 
может, и не самая распространенная, 
зато одна из самых благородных. 
Для работника лесного хозяйства 
присущи многие человеческие 
качества, в том числе, любовь к 
природе, которая, думаю, у нас 
заложена еще с рождения. Лес для 
нас – это совершенно другой мир, 
в котором живут вековые деревья 
и мягкий мох, цветут цветы и слы-
шится пение птиц. И, безусловно, 
наша профессия наделена ореолом 
романтики. Вот я, например, роман-
тик, но стал им еще до устройства 
на данную работу.

Мы поздравляем всех ра-
ботников лесной отрасли с их 
профессиональным праздником. 
Желаем им и дальше трудиться 
на благо сохранения и преумно-
жения природных богатств.
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11Наша жизнь

реклама 1368

реклама 1367

 ›Люди и судьбы

Увлеченный человек
11 сентября отметила 
замечательный юбилей 
бывший директор 
Петровской средней 
школы Алевтина 
Федоровна Суханова, 
ей исполнилось 85 лет. 

Все педагоги-ветераны 
Петровской средней школы 
искренне поздравляют ее с 
этим событием.

За плечами Алевтины 
Федоровны большая и инте-
ресная судьба. Выпускница 
Петровской средней, она 
успешно закончила Ярослав-
ский педагогический институт 
и по зову сердца отправилась 
осваивать целину. А затем 
вернулась в родные края и всю 
жизнь проработала в нашей 
школе – сначала учителем, а 
затем завучем, директором, 
оставив незабываемый след 
в истории учреждения. 

Отдавая всю себя школе, 
детям, Алевтина Федоровна 
старалась, чтобы школа в 
Петровске была красивой, 
уютной и современной. 
Четкая жизненная позиция, 
добросовестное отношение 
к своему делу, внимательное 
отношение к людям, любовь 
к детям – все это отличало 
Алевтину Федоровну как 
педагога-профессионала. 
Много времени посвящала 
она развитию педагогического 
коллектива. Сама увлеченный 
человек, приветствовала и 
всегда поддерживала твор-
чески работающих педагогов, 
стреимилась интересно и раз-
нообразно организовывать 
жизнь в школе, помогала в 
трудную минуту. 

Алевтина Федоровна 
очень серьезно относилась к 
воспитанию подрастающего 
поколения. Поистине ин-
теллигентная женщина, она 
своим примером старалась 
развивать в детях лучшее. 
Поэтому жизнь в школе бур-
лила, кипела, была заполнена 
незабываемыми событиями. 

Выпускники школы тех 
лет с теплотой в сердце и 
глубокой благодарностью 
вспоминают годы учебы в 
Петровской средней школе.

Алевтина Федоровна всег-
да поддерживала традиции 
школы. Стремясь сохранить 
историю школы, она стала 
инициатором и одним из 
организаторов создания 
школьного музея. Даже уйдя 
на заслуженный отдых, она 
посвятила много лет развитию 

музея, постоянно поддерживая 
тесные связи с выпускниками 
школы разных лет, работая 
над пополнением его фондов, 
организуя исследовательскую 
работу школьников.

Алевтина Федоровна вос-
питала замечательную дочь, 
очень любит внуков.

Мы, педагоги-ветераны, 
искренне поздравляем Алев-
тину Федоровну с юбилеем! 
От всей души желаем долго-
летия и здоровья, бодрости 
и оптимизма, побольше 
положительных эмоций и 
жизнелюбия, благополучия и 
счастья! Пусть тепло, забота и 
внимание близких согревают 
у семейного очага! 

Всего самого доброго Вам, 
Алевтина Федоровна!

Педагоги-ветераны 
Петровской школы.

 ›Новости культуры

Семинар-тренинг документалистов
На минувшей неделе 
в музее-заповеднике 
«Ростовский кремль» 
начался семинар-
тренинг «DocTrain», 
организованный 
в сотрудничестве 
с Гете-институтом. 

Он проходит под руко-
водством ведущих докумен-
талистов России и Германии 
Марины Разбежкиной и Арне 
Биркенштока.

Первым в недельной про-
грамме тренинг-семинара был 
показан фильм «Бельтракки: 
искусство подделки» ведущего 
немецкого кинематографиста 
Арне Биркенштока. Нашумев-
шая картина талантливого 
документалиста о художнике 
Вольфганге Бельтракки, 
который в течение 40 лет 
обманывал международный 
мир художественного сообще-
ства, подделывая картины 
мастеров XX века. 

– Из этого фильма попы-
тались сделать скандальную 
историю, но это на самом деле 
глупость. Собственно, этот 
фильм должен был возникнуть, 
чтобы рынок искусств понял 
и принял свои ошибки, чтобы 
этого больше не было, – сказал 
Арне Биркеншток в одном из 
своих интервью. 

Фильм удивительно орга-
нично смотрелся в Ростовском 
кремле. И смелость мастера-
документалиста в срывании 
покровов оказалась очень 
созвучна смелости научного 
коллектива и руководства му-
зея-заповедника «Ростовский 
кремль», которые не побоялись 
обнародовать правду, когда 
в одной из художественных 
коллекций были обнаруже-
ны подделки картин. Более 
того, на выставке русского 
авангарда «Хвост кометы» 
подделки выставлены в от-
дельном зале. 

Участники «DocTrain», 
студенты киношкол и ки-
нематографисты, смогли не 
только задать вопросы автору 
фильма Арне Биркенштоку в 

онлайн-режиме, но и увидеть 
уникальную выставку. 

Впереди участников се-
минара ждет неделя напря-
женной работы: получение 
знаний для продвижения 
фильмов на международном 
рынке, обучение навыкам 
монтажа и редактирования 
снятого материала, разбор 
удачных кейсов в сфере до-
кументального кино России и 
Германии, просмотр лучших 
документальных фильмов 
и их обсуждение вместе со 
зрителями.

– Хочется поблагодарить 
музей «Ростовский кремль» 
за приглашение. Впервые 
провожу семинар в таком не-
обычном месте. Мне кажется, 
это принесет какой-то новый 
взгляд на кино. Совершенно 
другой ракурс. Я первый раз 
в Ростовском кремле и для 
меня это большое открытие, 
он прекрасен, – отметила 
режиссер и сценарист, руко-
водитель независимой школы 
документального кино Марина 
Разбежкина. 

Государственный 
музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

 ›Благоустройство

Объекты будут доделаны?
В Ростове наконец-то 
начались работы 
по асфальтированию 
части улицы 
Северной – подрядчик 
воспользовался 
последними погожими 
деньками и взялся 
за ликвидацию 
собственных 
недоделок.

Асфальт на этом участке 
(от разворотной площадки 
до ТЦ «2+2») был снят не-

сколько месяцев назад, ровно 
как и еще на шести отрезках 
городских улиц. И с тех пор 
ремонт дорожного полотна 
продвигался крайне мед-
ленными темпами из-за того, 
что у выигравшего конкурс 
на проведение ямочного 
ремонта подрядчика, посто-
янно возникли проблемы: то 
выходила из строя техника, то 
не хватало рабочих. С июля по 
сентябрь он лишь выполнил 
работы по асфальтированию 
отрезка улицы Московской (и 
то сделал данный объект не 

до конца), также не до конца 
уложил асфальтовые карты 
на улицах Радищева (между 
Ленинской и Октябрьской) и 
Декабристов (от Окружной до 
Колхозной площади). 

«Ремонт городских улиц 
в этом году двигается крайне 
медленно по разным причинам. 
Сейчас подрядчик вышел на 
объекты, и есть надежда, что 
скоро они будут доделаны. 
Также скоро, уже другая под-
рядная организация, должна 
завершить работы на еще 
одном крупном дорожном 
объекте – доделать ранее 
начатые работы на Борисо-
глебском шоссе», – говорит 
глава ГП Ростов А.В. Лось.

И на этом, в плане до-
рожных работ, с ямочным 
ремонтом в Ростове на 2020 
год все – средств больше 
нет. То есть, все оставшиеся 
ямы и ухабы, образовавши-
еся в улицах с асфальтовым 
покрытием, перейдут на 
следующий год. Ликвиди-
ровать их рассчитывают за 
счет средств губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», не 
зря же ростовцы так дружно 
проголосовали за ремонт 
городских дорог.

Наш корр.Дорожная техника на улице Северной.



12 «Ростовский вестник»
№ 71 (16133)

17 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

12 Новости региона

Более 13 тысяч семей 
с маленькими детьми 

получают региональные выплаты в рамках нацпроекта «Демография» 
Меры социальной под-

держки семей с детьми и 
пожилых людей обсудили 
на заседании Правительства 
области, которое провел гу-
бернатор Дмитрий Миронов. 

– Помощь, предусмотренная 
региональными проектами «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» и «Старшее 
поколение» нацпроекта «Де-
мография», сейчас особенно 
важна для людей, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов.

В 2020 году 7086 семей 
Ярославской области являются 
получателями ежемесячных 
региональных выплат в связи с 
рождением или усыновлением 
первого ребенка. Это на 50% 
больше, чем в 2019-м. Размер 
пособия – 10571 руб.

Также ежемесячные выплаты 
в размере 10682 руб. получают 
6619 семей, где родились 

третьи и последующие дети. 
Период предоставления этих мер 
соцподдержки – до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

У семей, страдающих беспло-
дием, есть возможность пройти 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения за счет средств 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. В 
2020 году на это предусмотрено 
более 100 млн руб.

Особое внимание на заседании 
глава региона уделил вопросу 
строительства спального корпуса 
для ветеранов войны и труда в 
Некрасовском районе. Он отметил, 
что в настоящее время наблюда-
ется отставание от графика, и дал 
поручение принять меры, чтобы 
реализация проекта вернулась в 
рамки установленных сроков.

Как сообщила директор де-
партамента труда и социальной 
поддержки населения Лариса 

Андреева, сейчас отставание по 
срокам составляет две недели, 
к концу сентября подрядная 
организация обещает вернуться 
в график.

Спальный корпус рассчитан на 
128 койко-мест. На проведение 
работ выделено 528,7 млн руб. 
из федерального бюджета и 79,6 
млн – из регионального.

В рамках проекта «Старшее 
поколение» в 2020 году пройти 
профессиональное обучение 
или получить дополнительное 
профессиональное образование 
смогут более 1500 человек 
предпенсионного возраста – это 
в два раза больше, чем было за-
планировано изначально.

После снятия ограничений, 
связанных с пандемией коронави-
руса, областным департаментом 
будет усилена работа по доставке 
граждан старше 65 лет в больницы 
для прохождения диспансеризации 

и профилактических осмотров. В 
период ограничений департамент 
труда и социальной поддержки 
использовал транспорт для ока-
зания помощи пожилым людям, 
находившимся на самоизоляции в 
отдаленных селах: им доставляли 
продукты питания, товары первой 
необходимости и лекарства.

На базе областного госпиталя 
ветеранов войн при контроле 
областного департамента здра-
воохранения и фармации создан 
региональный гериатрический 
центр, который начнет работу 
после закрытия в госпитале коек, 
предназначенных для лечения 
пациентов с COVID-19.

 ›Работа власти

 До 1 октября льготни-
ки, ранее выбравшие 

денежную компенсацию, 
могут вернуть себе право 
на соцпакет. Об этом напо-
минает правительство реги-
она. Бесплатные лекарства 
по федеральной программе 
в регионе сейчас получают 
порядка 21 тысячи человек.  
Вернуть право на соцпакет 
можно один раз в год, подав 
заявление в Пенсионный фонд. 
В набор услуг, которые пред-
усмотрены вместо денежной 
компенсации в 1155 руб., входят 
обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, 
санаторно-курортное лечение 
и компенсация проезда на 
железнодорожном транспорте 
до места лечения.

 Ярославская область 
одной из первых в стране 

внедрила единую систему 
мониторинга и контроля ЖКХ. 
Ее концепция разработана 
Минстроем России совместно 
с госкорпорацией – Фондом 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Цифровая платформа 
позволяет оперативно и до-
стоверно получать сведения 
об авариях и инцидентах на 
объектах. С 22 июля система 
при контроле профильного 
регионального департамента 
функционировала в тестовом 
режиме, а с сентября вышла 
на полную мощность. Также к 
проекту подключились Кемеров-
ская, Московская, Саратовская 
области и Республика Коми.

 В поселке Красные Ткачи 
Ярославского района 

началось строительство 
станции водоочистки. На 
эти цели выделено 82 млн 
руб. Строительство ведется в 
рамках реализации правитель-
ством области федеральной 
программы «Чистая вода» 
нацпроекта «Экология». Станция 
предусматривает механическую 
очистку, обезжелезивание и 
обеззараживание воды. Про-
изводительность составит 1500 
кубометров в сутки. После 
многоступенчатой фильтрации 
питьевая вода будет поступать 
во все дома поселка, подклю-
ченные к централизованному 
водоснабжению. Также объект 
предназначен для пожаро-
тушения.  

 Готовность жилищного 
фонда региона к зиме 

составляет 98%. Объектов 
социального назначения – 99%, 
котельных – 97%, тепловых и 
водопроводных сетей – 98%. 
Муниципальные образова-
ния четко выполняют задачу 
правительства региона по 
своевременной и качественной 
работе в этом направлении. На 
сегодняшний день стопроцент-
ная готовность жилищного 
фонда в Большесельском, 
Пошехонском, Гаврилов-Ям-
ском, Тутаевском районах и 
Переславле-Залесском. Для 
устранения аварий на объ-
ектах ЖКХ созданы резервы 
материально-технических 
ресурсов. В регионе функцио-
нируют 228 аварийных бригад, 
подготовлены 1153 единицы 
специализированной техники и 
595 единиц спецоборудования, 
организованы 174 круглосуточ-
ные дежурно-диспетчерские 
службы. 

Более половины жителей региона  
планируется привить от гриппа в этом сезоне

В регионе началась вакци-
нация против гриппа. 

Сделать прививку в осенне-
зимнем сезоне 2020-2021 
годов смогут более 600 тысяч 
жителей области. Поставка вак-
цины, закупленной на средства 
федерального бюджета в регионы, 
идет уже с 31 августа. 

– Подготовка к осенне-зимнему 
эпидемиологическому сезону 
по гриппу проводится с учетом 
пандемии коронавируса. Нам 
важно охватить вакцинацией как 
можно больше жителей региона, 
чтобы не допустить наложения 
одной опасной инфекции на 
другую, – отметил заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области Анатолий Гу-
лин. – Системой здравоохранения 
будут приложены максимальные 
усилия, чтобы защитить насе-

ление. Первая партия вакцины 
«Совигрипп» уже доставлена в 
регион и распределена по ме-
дучреждениям. Всего в области 
планируется вакцинировать 631 
тысячу человек, 120 тысяч из 
которых – дети.

Областной департамент 
здравоохранения и фармации 

информирует, что прививки 
защищают от инфекционных 
болезней не только здоровых, 
но и ослабленных людей любого 
возраста. В первую очередь вак-
цинация рекомендована людям 
из группы риска по развитию 
тяжелых форм и осложнений 
после гриппа. 

– Это дети в возрасте до двух 
лет, беременные женщины, люди 
старше 65 лет, граждане, стра-
дающие диабетом, хроническими 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, заболеваниями легких и 
другими тяжелыми хроническими 
болезнями – подчеркнула глав-
ный внештатный эпидемиолог 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской об-
ласти Татьяна Дружинина. – В 
профессиональных группах 
риска – медицинские работники, 
учителя и воспитатели, работники 
сферы торговли, водители обще-
ственного транспорта и все, кто 
работает в сфере обслуживания 
населения.

В ряде поликлиник региона 
при контроле департамента 
формируются выездные бригады 
медицинских работников. Они 

проводят диспансеризацию 
маломобильных пациентов и 
вакцинируют их от гриппа. 

Подобная практика использует-
ся для того, чтобы не подвергать 
людей с ослабленным здоровьем 
дополнительному риску заражения 
новой коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, в медицинских 
учреждениях ежегодно формируют 
прививочные бригады, которые 
выезжают в организации. На них 
ложится основной объем работы. 
Это учреждения образования, 
культуры, здравоохранения, 
промышленные предприятия.

Вакцинация будет проводиться 
бесплатно для всех жителей 
региона, как для взрослых, так 
и для детей. Сделать прививку 
можно будет во всех поликлини-
ках – либо по месту жительства, 
либо по месту наблюдения.

Еще одна государственная аптека для льготников  
открыта в Ярославской области

На правом берегу Тутаева 
открылась государственная 
аптека для льготных категорий 
населения. 

Об этом сообщает правитель-
ство региона. В аптеке жители 
районного центра смогут получить 
льготные лекарства, а паллиатив-
ные больные – наркотические и 
сильнодействующие препараты, за 
которыми раньше им приходилось 
ездить в Ярославль. Ассортимент 
будет формироваться с учетом 
потребностей, которые могут воз-
никнуть у граждан при получении 
медицинской помощи.

На сегодняшний день в Тутаев-
ском районе при контроле област-
ного профильного департамента 
работают уже три государственные 
аптеки, обеспечивающие бес-

платными лекарствами порядка 
4 тысяч федеральных и практи-
чески столько же региональных 
льготников. Учреждения есть на 
правом и левом берегах Волги, а 
также в поселке Константиновском.

Работу по повышению доступ-
ности лекарственной помощи 
жителям региона департамент 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области прово-
дит в течение нескольких лет. 
Количество аптечных пунктов 
в сравнении с 2018 годом 
увеличилось в 1,4 раза. Аптеки 
открываются непосредственно в 
медицинских учреждениях или не-
далеко от них, чтобы человек мог 
получить выписанные препараты 
сразу после посещения врача.

– В этом году у нас появилась 

еще одна категория граждан, ко-
торые имеют право на бесплатные 
лекарства, – пациенты высокого 
риска, находящиеся на диспан-
серном наблюдении в связи с за-

болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, – отметила заместитель 
директора департамента Надежда 
Корзина. – В рамках федеральной 
программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
на приобретение препаратов для 
этих больных выделено более 
98 миллионов рублей. Все уже 
закуплено, доставлено в аптеки, 
люди получают лекарства.  В на-
стоящее время в регионе открыто 
уже более 60 аптечных пунктов 
для льготников, большинство – в 
медицинских организациях. Еще 
одна аптека, где будет осущест-
вляться отпуск лекарств общего 
списка, а также наркотических и 
сильнодействующих препаратов 
для паллиативных пациентов, в 
этом году начнет работу в Гаври-
лов-Ямской ЦРБ. В дальнейшем 
такие аптеки будут открываться 
и в других муниципальных об-
разованиях.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 02.45 Модный приговор
[6+].
12.15, 17.00 Время покажет
[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим"
ся!» [16+].
16.00, 04.15 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос 6[0+] [12+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.30 «Джим Маршалл. Рок"н"
ролл в объективе» [18+].
02.00 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 Юморина"2020 [16+].
00.40 «СЕКТА» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 13.05, 17.05,
18.20, 22.00 Новости.
06.05, 10.20, 12.35, 14.25,
16.35, 18.25, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. Об"
зор [0+].
09.30, 17.40 «Ростов». Live».
Специальный репортаж [12+].
09.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
10.55 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Свободная практика 1. Пря"
мая трансляция из Сочи.
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) " «Севилья»
(Испания). Трансляция из Венгрии
[0+].
14.05 «Биатлон. Live». Специаль"
ный репортаж [12+].
14.55 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Свободная практика 2. Пря"
мая трансляция из Сочи.
17.10 Все на футбол! Афиша
[12+].
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Ак барс» (Казань).
Прямая трансляция.
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров про"
тив Дмитрия Бикрева. Прямая
трансляция из Москвы.
00.00 Точная ставка [12+].
01.20 Автоспорт. Автоспорт. «G"
Drive Drift Games». Трансляция из
Санкт"Петербурга [0+].
01.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи"
нала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор"
тикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии [16+].
03.30 Волейбол. Чемпионат Рос"
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " «Кузбасс» (Кемеро"
во) [0+].
05.30 Токио. Обратный отсчет
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 «Студия Союз» [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,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Импровизация. Команды
[16+].
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд"
жест [16+].
22.00, 04.05, 04.55 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Дом"2. Город любви [16+].
00.00 Дом"2. После заката [16+].
01.00 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].
05.45 ТНТ. Best. [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 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, 12.30, 16.30, 18.45,
01.30 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 23.25 «Большой скачок.
Обмануть систему» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Термо"
ядерный синтез. Энергия будуще"
го» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
18.00 «Личные финансы» [12+].
18.10 «Я+спорт»  [16+].
19.25 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло"
комотив» " «Нефтехимик» (нижне"
камск) Спортивная программа
[6+].
00.30 «Тайны мозга» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10, 11.50 «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 «Любовные истории. Сер"
дцу не прикажешь» [12+].
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» [12+].
20.00 «ИГРУШКА» [12+].
22.00, 03.35 В центре событий
[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 «Чайковский. Между раем
и адом» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» [12+].
04.35 «Владимир Басов. Львиное
сердце» [12+].
05.15 самых... Голые звезды [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 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос [0+].
02.20 «ДЕД» [18+].
04.05 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 12.15 Красивая планета
[12+].
07.45 Легенды мирового кино
[12+].
08.15, 21.55 «ОТЕЛЛО» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.00 «Сергей Бондар"
чук» [12+].
12.30 «ПИКАССО» [0+].
13.25 Линия жизни [12+].
14.20 «Цвингер. По следу дрез"
денских шедевров» [12+].
15.05 Письма из Провинции [12+].
15.35 Цвет времени [12+].
15.45 Энигма [12+].
16.30 «ОВОД» [0+].
17.40, 01.00 Фестиваль в Вер"
бье [12+].
18.30 «Первые в мире» [12+].
18.45 Билет в большой [12+].
19.45 Смехоностальгия [12+].
20.15, 02.00 Искатели [12+].
21.00 Те, с которыми я... [12+].
02.45 Мультфильм для взрослых
[18+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 Сеня"Федя [16+].
09.00 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЕМ» [6+].
11.25 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
[16+].
13.35 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
13.45, 18.30 «Уральских пель"
меней» [16+].
20.00 Русские не смеются [16+].
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ�
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+].
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].

01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+].
03.25 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.00 «выходного дня [16+]».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35, 05.40 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
08.45, 04.50 «Давай разведем"
ся!» [16+].
09.50, 03.15 Тест на отцовство
[16+].
12.00, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 02.00 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 01.30 «Порча» [16+].
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
[16+].
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
[16+].
23.10 Про здоровье [16+].
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» [12+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Новый день [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Вернувшиеся [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
19.00 Миллион на мечту [16+].
20.00 «КИНГ КОНГ» [0+].
23.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН�
ДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+].
01.45 «КАРМА» [12+].
03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 Чтец [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.25,
16.20 «БЕЗДНА» [16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
17.10, 18.05 «БАРС» [16+].
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «Сделано в СССР» [6+].
05.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
[12+].
06.05 «Не факт!» [6+].
06.35, 22.40 «Оружие Победы»
[6+].
06.50, 08.20 «РЫСЬ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.50 «Молчаливое эхо войны»
[12+].
09.35, 10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.25 «ТУЛЬСКИЙ�ТО�
КАРЕВ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
[0+].
01.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА» [0+].
03.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» [12+].
04.40 «Экспедиция особого заб"
вения» [12+].

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 [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества
[16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Д:п «Засекреченные спис"
ки» [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
20.00 Документальный спецпро"
ект [16+].
21.00 «АПГРЕЙД» [18+].
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» [16+].
00.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
06.55 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  24 СЕНТЯБРЯ
09.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
15.05 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» [16+].
22.30 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
[16+].
00.35 Дело было вечером [16+].
01.35 «СУДЬЯ» [16+].
03.50 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.40 «6 кадров» [16+].
05.00 «Утенок, который не умел
играть в футбол» [0+].
05.10 «Шайбу! Шайбу!! « [0+].
05.30 «Матч"реванш» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.10 Тест на отцовство
[16+].
12.10, 03.20 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.20, 02.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 02.00 «Порча» [16+].
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВЬ» [16+].
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
[16+].
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории
[16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [18+].
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» [12+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Не"
чисть [12+].
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«БЕЗДНА» [16+].
08.35 День ангела [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
[12+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.25 «Перехватчики МиГ"25 и
МиГ"31. Лучшие в своем деле»
[12+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Легенды телевидения
[12+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
[0+].
01.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» [18+].
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [16+].

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,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.30 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.40 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
[18+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.35 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.00 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.05 Адская кухня [16+].
13.00 Кондитер 4 [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ»
[16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «Селфи"детектив» [16+].
03.10 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.00 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Чик"зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.35 «Каникулы Бонифация»
[0+].
09.55 «Наш друг Пишичитай» [0+].
10.25 «Кошечки"собачки» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Подзаряд"
ка» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры! « [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти"
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Шаранавты. Герои космо"
са» [6+].
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.05 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.25 «Турбозавры» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
18.55 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Смешарики» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Трансформеры. Кибервсе"
ленная. Приключения Бамблби»
[6+].
22.25 «Соник Бум» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.30 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.15 Фа"Соль в цирке [0+].
01.30 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
02.35 Бериляка учится читать
[0+].
02.50 «Приключения Тайо» [0+].

МИР
05.00, 03.35 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+].
07.40, 10.10, 18.15, 19.25
«ОПЕКУН» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
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+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ�2»
[16+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35, 03.50 «Среда оби"
тания» [12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ» [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
19.20, 02.45 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «МУЗЫКА. ПАМЯТИ... «
[12+].

07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.05 Пацанки 5 [16+].
14.45 На ножах [16+].
20.00 «СУМЕРКИ» [16+].
22.20 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+].
01.05 Пятница News [16+].
01.40 «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ�
НАЯ СКАЗКА» [18+].
03.20 Генеральная уборка [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Чик"зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Студия Каляки"Маляки
[0+].
09.40 «Высокая горка» [0+].
10.00 «Олень и волк» [0+].
10.15 «Лиса"строитель» [0+].
10.25 «Кошечки"собачки» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Подзаряд"
ка» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры! « [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти"
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь! « [0+].
13.35 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50, 00.45 Говорим без ошибок
[0+].
14.55 «Ангел Бэби» [0+].
15.40 Трам"пам"пам [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.25 «Турбозавры» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
18.55 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
19.20 «Оранжевая корова» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Простоквашино» [0+].
22.30 «Эволюция Черепашек"
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Новые Луни Тюнз» [6+].
00.55 «Бумажки» [0+].
01.50 «Дикие приключения Блин"
ки Билла» [6+].
03.05 Король караоке [0+].
03.30 «Мончичи» [0+].

МИР
05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+].
07.20, 10.20 «ОПЕКУН» [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+].
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 Всемирные игры разума
[12+].
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
23.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[12+].
01.30 Ночной экспресс [12+].
02.30 «ПАПА НАПРОКАТ» [12+].

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].
06.00, 02.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» [12+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.35 «ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ» [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
16.05, 22.05 «Имею право!»
([12+]).
17.05, 18.05 «ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» [12+].
18.40 «Моменты судьбы» [6+].
00.20 «ДЯДЯ ВАНЯ» [0+].
03.55 «КОРСИКАНЕЦ» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.05 К 100"летию великого ре"
жиссера. «Миры и войны Сергея
Бондарчука» [12+].
16.15 Кто хочет стать миллионе"
ром? [12+].
17.45 К юбилею Людмилы Макса"
ковой [16+].
19.00, 21.20 Сегодня вечером
[16+].
21.00 Время.
23.00 Квн [16+].
00.25 Я могу! [12+].
01.25 Наедине со всеми [16+].
02.10 Модный приговор [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО�
РУ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОПАСНЫЙ ВИРУС» [12+].
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» [12+].
01.35 «НЕДОТРОГА» [16+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
07.00, 09.50, 11.25, 13.05,
14.15, 16.05, 18.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити"
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 «Биатлон. Live». Специаль"
ный репортаж [12+].
09.20 «Сочи автодром». Специ"
альный репортаж [12+].
10.10 Формула"2. Гран"при Рос"
сии. Гонка 1. Прямая трансляция
из Сочи.
11.50, 14.10, 18.25 Новости.
11.55 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Свободная практика 3. Пря"
мая трансляция из Сочи.
13.30 «Ростов». Live». Специаль"
ный репортаж [12+].
14.55 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
16.25 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. «Байер» " «Лейпциг». Прямая
трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. «Сочи» "
«Краснодар». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. «Аякс» " «Витесс». Прямая
трансляция.
00.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Германии.
02.00 Автоспорт. Российская се"
рия кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новогорода [0+].
02.30 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев [12+].

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music [16+].
07.20, 07.40 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
10.00 Новое Утро [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Однажды в
России [16+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом"2. Город любви [16+].
01.00 Дом"2. После заката [16+].
02.30, 03.20 Stand up [16+].
04.10, 05.00, 05.50 Открытый
микрофон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

09.40, 12.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Ты лучше всех» [16+].
11.00 «Правила жизни 100"лет"
него человека. Сша» [12+].
12.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» [16+].

17.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
[16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ»
[16+].
22.00 «На пределе» [12+].
23.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ�
РЕГУ ОЗЕРА» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+].
07.35 Православная энциклопе"
дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 Выходные на колесах [6+].
08.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня? « [12+].
09.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.45, 14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+].
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Прощание. Вилли Токарев
[16+].

НТВ
04.55 ЧП. Расследование [16+].
05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+].
07.20 Смотр [0+].
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+].
13.00 Нашпотребнадзор [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули"
са [16+].
01.30 Дачный ответ [0+].
02.25 «Судебный детектив» [16+].
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Шайбу! Шайбу! « [12+].
08.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
[12+].
10.35 «Возвращение домой»
[12+].
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+].
12.35 Черные дыры, белые пятна
[12+].
13.15, 00.15 «Династии» [12+].
14.10 «Ода виолончели» [12+].
14.50 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
15.35 Отсекая лишнее [12+].
16.20 «ПОДКИДЫШ» [0+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.35 Линия жизни [12+].
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» [12+].
21.50 «История научной фантас"
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
[16+].
01.05 «ДОМ И ХОЗЯИН» [12+].
02.30 «Мультфильмы для взрос"
лых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 11.55 «Уральских пельме"
ней» [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» [16+].
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» [12+].
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП�
СИС» [12+].
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»
[16+].
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ�
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+].
02.10 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
[16+]

22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
[16+].
04.05 «Эффект Матроны» [16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Полный порядок [16+].
10.15 «БЕТХОВЕН�2» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ�
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+].
15.00 «КИНГ КОНГ» [0+].
19.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ�
ОДА» [12+].
21.30 «ВОДНЫЙ МИР» [12+].
00.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное [16+].
02.50, 03.30, 04.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ � 4»
[16+].
05.00, 05.25, 05.55, 06.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].
07.00, 00.55 «СИНЬОР РОБИН�
ЗОН» [16+]».
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.40 «БАРС»
[16+].
12.30, 13.25, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
08.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
[12+].
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [6+].
09.30 Легенды кино [6+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз"контроль [6+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 Ссср. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» [0+].
18.10 «За дело!» [12+].
22.00 «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
00.35 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
[16+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» [0+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм"
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Документальный спецпро"
ект [16+].
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» [12+].
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
[12+].
00.30 «ПИРАМИДА» [16+].
02.05 «КЛЕТКА» [16+].
03.45 Тайны Чапман [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. [16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 Орел и Решка. Чудеса све"
та 3 [16+].
11.30, 14.40 Орел и Решка. Ив"
леева VS Бедняков [16+].
13.35 Мир забесплатно [16+].
17.00 «СУМЕРКИ» [16+].
19.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК 2» [16+].
21.30 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ»
[16+].
23.25 «2.22» [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
02.50 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.40 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].

МИР
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» [12+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.00 Знаем русский [6+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Союзники [16+].
10.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
12.20, 16.15 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» [12+].
16.20, 19.15 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ�2» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 СЕНТЯБТВСУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» [0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 «МУЖИКИ!.. « [6+].
17.05 Большое гала"представле"
ние к 100"летию Советского цир"
ка [12+].
19.15 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+].
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
[18+].
00.50 Я могу! [12+].
02.10 Модный приговор [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 «ИСКУШЕНИЕ»
[16+].
06.00, 03.00 «ВАРЕНЬКА»
[16+].
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 Вести.
11.30 Праздничный концерт
[12+].
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
[12+].
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США.
07.00, 10.25, 11.50, 13.15,
16.00, 23.00 Все на Матч! Пря"
мой эфир.
09.00 Смешанные единобор"
ства. Трансляция из Москвы [16+].
10.50 Формула"2. Гран"при Рос"
сии. Гонка 2. Прямая трансляция
из Сочи.
12.15, 18.25 Новости.
12.20 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
13.55 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Прямая трансляция из Сочи.
16.25 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. «Хоффенхайм» " «Бавария».
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. ЦСКА " «Локо"
мотив» (Москва). Прямая трансля"
ция.
21.00 После футбола  [12+].
22.40 «Формула"1 в России». Спе"
циальный репортаж [12+].
00.00 Формула"1. Гран"при Рос"
сии. Трансляция из Сочи [0+].
02.00 Команда мечты [12+].
02.30 Высшая лига [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00 Ты как я [12+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ОЛЬГА» [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Пой без правил [16+].
21.00 Однажды в России [16+].
22.00, 02.00, 03.15 Stand up
[16+].
23.00 Talk [16+].
00.00 Дом"2. Город любви [16+].
01.00 Дом"2. После заката [16+].
02.50 ТНТ Music [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.00 «Я+спорт»  [16+].
11.10 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ»
[16+].
15.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
[16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17 15 «Рейтинг Тимофея Бажено

22.10 «Правила жизни 100"летне"
го человека. Сша» [12+].
23.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ�
РЕГУ ОЗЕРА» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП�
НОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+].
10.00 Большое кино. «Война и
мир» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото"
вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» [16+].
14.00 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30, 05.30 Московская неде"
ля.
15.05 Прощание. Евгений Моргу"
нов [16+].
15.55 «Женщины Владимира Вы"
соцкого» [16+].
16.50 «Тайные дети звезд» [16+].
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
[12+].
21.35, 00.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ�
ХАМ, ОДНА» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 «ИГРУШКА» [12+].
03.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» [12+].
04.35 «Роковой курс. Триумф и
гибель» [12+].

НТВ
05.00 «ПЛЯЖ» [12+].
06.40 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 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись [16+].
00.10 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне [12+].
07.05 «В гостях у лета» [12+].
08.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
[12+].
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.40 Мы " грамотеи! [12+].
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН» [12+].
11.45 «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни» [12+].
12.40 Игра в бисер [12+].
13.20, 01.55 Диалоги о животных
[12+].
14.00 Другие Романовы [12+].
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» [6+].
16.30 Больше, чем любовь [12+].
17.10 «Забытое ремесло» [12+].
17.25 Ближний круг [12+].
18.25 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ» [6+].
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива»
[12+].
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+].
02.35 «Мультфильмы для взрос"
лых» [18+].

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+].
07.55, 11.05 «Уральских пельме"
ней» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.05 Русские не смеются [16+].
11.30, 14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» [16+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.00 «Моана» [6+].
20.05 «АКВАМЕН» [12+].
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП�
СИС» [12+].
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
07.10 Пять ужинов [16+].
07.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+].
09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
[12+].
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
[16+].
15.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ ПРО�
ТИВ СУДЬБЫ» [16+].
22 55 Про здоровье [16+]

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
07.30 Рисуем сказки [0+].
07.45 Новый день [16+].
08.15 «БЕТХОВЕН�2» [0+]
10.00 «ТВАРИ БЕРИН
МОРЯ» [16+].
12.00, 23.00 «ЗОЛОТО Ф
НА» [18+].
14.00 «ВОДНЫЙ МИР» [1
16.30 «МИР ЮРСКОГО П
ОДА» [12+].
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. К
НОЕ РОДСТВО» [16+].
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» [1
01.00 «ЧЕЛЮСТИ» [12+].
02.15, 03.00, 03.45, 0
05.15 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

01.25, 02.20, 03.05, 0
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» [
05.00, 05.40, 06.20, 0
07.50, 08.35, 09.25 «Б
[16+].
10.10, 11.15, 23.25, 0
«ПУЛЯ ДУРОВА» [16+].
12.15, 13.10, 14.10, 1
16.00, 17.00, 17.55, 1
19.50, 20.45, 21.40, 22.30
ЖОЙ РАЙОН» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12
06.05 «Оружие Победы» [6
06.20 «30�ГО УНИЧТОЖ
[12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6
10.45 Скрытые угрозы [12+
11.30 «Секретные матери
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.15 Специальный репо
[12+].
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
КАЗА НЕ БЫЛО» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Бел
19.25 «Легенды советского
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКА
[16+].
04.05 «МЕДОВЫЙ МЕ
[0+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+]
07.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» [
09.45 «ДЖОНА ХЕКС» [16
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ Е
[18+].
13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТ
[12+].
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
[12+].
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВ
[12+].
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГО
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
23.00 Добров в эфире [16+
00.05 Военная тайна [16+]
03.40 Самые шокирующие
тезы [16+].
04.25 Территория заблужд
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Круго
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Неизд
[16+].
06.30 Орел и решка. Рай и
[16+].
07.15 Орел и решка. По м
[16+].
09.00 Доктор Бессмертн
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.35 Орел и Решка. Чудес
та 3 [16+].
11.40, 18.50 На ножах [16
14.50 «РАЙСКИЕ ХОЛ
[16+].
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И О
НИК 2» [16+].
23.00 «ПАРФЮМЕР. ИСТО
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+]
01.45 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.15 Еда, я люблю тебя! [
04.05 Орел и решка. Юбиле
[16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ В
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
08.50 Наше кино. История 
шой любви [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+]
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ОТРЫВ» [1
18.30, 00.00 Вместе.
19.30 «ПАПА НАПРОКАТ» [

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 1429

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,
- охранник.
 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

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

В филиал "Петровское" АО "МТТС" требуются на работу 

водители "КамАЗ", трактористы, автогрейдеристы.
З/п по результатам собеседования. 
Т.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

реклама 1280

В организацию требуется на постоянную работу 
продавец продовольственных товаров. 

Полный соцпакет, трудоустройство по ТК.
Заработная плата почасовая + процент от выручки, 

18-19 тыс. рублей. График 4/2.
Контактный телефон: 8-962-203-22-46.

реклама 1297

Требуются швеи и надомники. 
Оплата труда понедельно.

Оплачивается проезд (иногородним).
Звонить по тел.: 8-910-821-84-93.

реклама 1287

На постоянную работу в р.п. Петровское с частичной 
занятостью и сменным графиком работы (2 через 2) 
требуется помощник по хозяйству.

Обязанности: уход, кормление, уборка 
за сельскохозяйственными животными.
З/плата по результатам собеседования.

Т.: 8-909-954-40-47, Татьяна. реклама 1338

В организацию срочно требуются
 на постоянную работу

- производитель работ.  Полный соцпакет, 
служебный автомобиль,  корпоративная  связь . 
Заработная плата: 40000 рублей оклад + премия; 
- механик сельскохозяйственных машин. 
П о л н ы й  с о ц п а к е т ,  с л у ж е б н ы й  а в т о м о б и л ь , 
корпоративная связь.  Предоставляется  жилье. 
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия;
- механизаторы. Полный соцпакет. Заработная 
плата  35  тыс.  рублей +  ежемесячная  премия.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36, 

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 1332 

Требуется водитель 
погрузчика (грузчик). 
З/п от 25 т. р. Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1344

В семейное кафе «Аппетит» требуются
официант, повар,

посудомойщик(ца).
Запись на собеседование по т.: 8-48536-6-44-04.

реклам
а 1319

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 разряда, 
продавец-кассир, контролер торгового зала, грузчик магазина;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
 (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- 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, электромонтер, 
грузчик,  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: грузчик консервного склада, грузчик 
холодильного склада, слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик, 
экспедитор, кладовщик холодильного склада, инженер-химик, 
микробиолог, изготовитель мясных полуфабрикатов, оператор 
линии по этикетировке консервных изделий, укладчик банок, 
аппаратчик стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, боец 
скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, уборщик 
производственных помещений, кладовщик в экспедицию, 
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: грузчик-комплектовщик экспедиции, 
машинист тесторазделочных машин, оператор 
упаковочной машины, укладчик-бракер, уборщик, 
укладчик-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 1324

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;
- электросварщиков ручной сварки – з/п 25000 - 35000 
рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 
станков – з/п до 25000 рублей; 
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры
  и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- уборщика производственных и служебных помещений;
- подсобного рабочего.
Оформление по ТК РФ.

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

реклам
а 1325

- рабочие
на сортировку моркови и свеклы, 

уборку салатов,
з/п: 20000-30000 руб. (сделка);

- электромонтер по ремонту
и обслуживанию 

электрооборудования.
Требования: опыт работы от 2-х лет, з/п от 25000 руб. 

- машинист экскаватора.
Требования: удостоверение тракториста-машиниста

(кат. C, D), опыт работы от 3-х лет, опыт работы на 
импортной технике приветствуется (экскаватор JCB).

З/п от 35000 руб.
Заработная плата «белая», без задержек.

Бесплатные обеды. Развозка из Ростова и 
обратно, работа территориально 

в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 

реклам
а 1370

Кафе "Алеша Попович"
приглашает на работу

- официанта;
- помощника официанта;
- помощника повара.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

реклам
а 1374

Ресторану "Покровские ворота" требуются
повара, официанты, 
помощники повара,

гл. бухгалтер, бухгалтер, ,
уборщик(ца)-посудомойщик(ца), 
Стабильная зарплата, соцпакет. г. Ростов, ул. Ленинская, 28,

Т.: +7 (910) 813-92-82. 
Звонить строго с 11.00 до 19.00.

реклам
а 1369

"Фамильная пекарня"
Требуется на постоянную работу 

п е к а р ь 
(2 через 2, с 4.00 до 16.00). Т.: 8-910-826-76-70.

реклама 1377

Производственному предприятию требуются
шлифовщики по металлу, с опытом работы, 
з/п сдельная, от 20 тыс. руб.; токарь-фрезе-
ровщик, з/п 35 тыс. руб.; наладчик-ремонтник 
металло обрабатывающего оборудования, 
з/п 30 тыс. руб.; сварщик полуавтоматичес-
кой сварки, з/п сдельная, от 25 тыс. руб. 

Обращаться по тел.: 6-85-79, 
+7 910 822 48 26, +7 910 822 48 00.

реклама 1363

В аптеки г. Ростова требуются 

фармацевт,
провизор, фасовщик. 

Высокая заработная плата, полный соцпакет. 
Обращаться по тел.: (4852) 32-95-61, 72-76-28, 

Марина Викторовна, Ольга Витальевна.

реклам
а 1308



16 «Ростовский вестник»
№ 71 (16133)

17 сентября 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/6 кирп., 
34,4 кв. м, окна ПВХ, дверь мет., 
недорого. Т.: 8-909-277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 кв. 
м, со всеми удобствами, к-ты разд., 
инд. газ. отопл., застекл. лоджия 6, 
окна ПВХ, вх. жел. дв., с/у разд., сч-ки 
на газ и воду, рядом лес, остановка, 
магазин. Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., отд. 
вход, есть земля под грядки, рядом 
остановка, магазин, 500 т. р. Т.: 
8-962-209-02-73, Лидия.
РОСТОВ, Чистова, 2/2 кирп., общ. 37 
кв. м, жил. 25, центр. отопл., прир. 
газ, 1,2 млн р. Т.: 8-961-157-17-01, 
6-53-65.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 9,  
2/5, 29,6 кв. м, солн., не угл., 
пластик. окна, мет. вх. дв., в 
ванной заменена сантехника и 
стояки, планировка кв-ры не 
изменена. Т.: 8-905-139-44-07.  
СУДИНО, 2/3 кирп., 26,3 кв. м, можно 
с меб. или без нее,  ц. договорн. Т.: 
8-910-823-65-95.

1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, Молодежная, 7, 3/5, 32 кв. 
м, к. 18, кухня 6, с/у совм., балкон 
6 м, солн. стор., газ. колонка, 650 т. 
р., без торга. Т.: 8-910-825-26-99.
КОЛЕНОВО, 2/4, 40,4 кв. м, лоджия 
6,5 м, центр. отопл., газ, вода, 
есть детсад, школа, медпункты, 
магазины, Дом культуры. Т.: 8-980-
651-17-00.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, Марково, 450 
т. р. Т.: 8-962-206-61-89.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, ча-
стичн. удобства. Т.: 8-915-986-30-47.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, газ, 
вода, центр. отопл., разд. с/у (ванна), 
оч. тепл., погреб, окна ПВХ, мебель, 
нов. вх. дв., кирп. сарай с погребом, 
ц. договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
ИШНЯ, Молодежная, 7, 3/5 пан. Т.: 
8-920-139-99-91.
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.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 1/9 пан., 39 кв. 
м, треб. ремонт., 800 т. р. Т.: 8-910-
978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. м, кухня 9, 
к. 19, окна ПВХ, с/у совм., кладовая, 
балкон, тамбур на 2 кв., не угл., солн, 
сч-ки на воду. Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, солн. стор., 
тамбур, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5 кирп., 36 кв. м, тепл., 
светл. Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 4-й эт., 880 т. 
р., без торга. Т.: 8-906-634-74-48.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. м, 
заменены система отопл., окна, ко-
лонка, 850 т. р. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, Перовский пер., 4/5, инд. 
отопл., отл. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, пятисотка, 1/5 пан., 
30,9 кв. м. Т.: 8-903-823-04-41.  
РОСТОВ, Спартаковская, 156, 3/5, 
30,6 кв. м, с меб., не угл., сч-ки на 
воду, балкон 6 м, с отделкой ПВХ, газ. 
плита, сантехника нов., хор. сост., 
заезжай и живи. Т.: 8-910-971-52-38.
РОСТОВ, Спартаковская, или обмен 
на 1-комн. кв. на ул. Октябрьская, 
Декабристов, Московская. Т.: 8-915-
973-25-27.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5 кирп., 600 т. 
р. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 
кирп., 39,8 кв. м, к. 16,8, кухня 12,5, 
инд. газ. отопл., застекл. лоджия 
7,2, больш. прихожая, с/у совм., 
окна ПВХ, не угл., солн., 1,9 млн р. 
Т.: 8-905-132-83-26.

2-КОМНАТНЫЕ
2/2, 43 кв. 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.
ВОСХОД, 1-й эт., не угл. Т.: 8-905-
131-95-82.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, центр, 
к-ты смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, нов. вх. дв., электронагрева-
тельн. котел, интернет, центр. газ и 
отопл., нов. крыша, 790 т. р., торг. 
Т.: 8-901-171-56-57,

ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. отопл., 
рядом центр, больница, детсад, 
школа. Т.: 8-910-817-61-02.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, 47 кв. м, к-ты 
на обе стороны дома, кухня 6, с/у 
разд., 1,2 млн р. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ЮЗ, 1,35 млн р. Т.: 8-962-
206-61-89.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 7, 4/5, 40 
кв. м, к-ты разд., 8 и 18 , кухня 6, с/у 
разд., газ. колонка, окна ПВХ, жел. 
дв. Т.: 8-910-825-26-99.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. по-
стройки с погребом, 800 т. р. Т.: 
8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, Сосновая, 2/2, 
жил. пл. 36,2 кв. м, дв. мет., ок-
на ПВХ, с/у совм., пол ламинат, 
инд. газ. отопл., сарай для хра-
нения заготовок, овощей, 850 
т. р., торг. Т.: 8-915-985-11-58.  
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смоленское, 
1/2 кирп., или обмен, ц. договорн. 
Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 1/5 кирп., окна 
ПВХ, отл. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, 2-й 
эт., газ. колонка, 1,15 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
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, Толстовская наб., 1, 2/2, отл. 
сост., 870 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
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.

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., вода дома., 
или обмен на 1-к. кв. в Ростове. Т.: 
8-980-653-71-48.
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.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 кв. 
м, 1,85 млн р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 4/5, 64 кв. м, к-ты 
все разд., хор. ремонт, окна ПВХ, 
сч-ки, остается кухон. гарнитур и 
угловой шкаф, 1,7 млн р. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, 2 МКР, 54, 5/5, 67 кв. м,  
к-ты все разд., 14/14/18, кухня 9, с/у 
разд., балкон и лоджия, сост. хор., 
ост. вся мебель и техника, возм. 
обмен на 2-к. кв. в 1-м или 2-м МКР. 
Т.: 8-980-743-51-75.
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, Спартаковская, 2/2, 55 кв. 
м, одна к-та проходн., кухня 7, газ. 
отопл., балкон, земля, гараж. Т.: 
8-910-825-26-99.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, 1, 9/9 кирп., хор. 
сост. Т.: 8-980-662-16-07.
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 изо-
лир., 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, Пролетарская, 63, 3/5 кирп., 
58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  на 
газ и воду, с/у разд., можно част-но 
с меб., или обмен на 1-к. бл. кв. Т.: 
8-980-748-55-24.
РОСТОВ, центр, 4/5 кирп., 59 кв. м, 1 

к-та изолир., 2 к-ты смежн., балкон, 
нов. газ. колонка-автомат, остается 
стир. машина-автомат, с/у разд., 
не угл., треб. ремонт, 2,2 млн р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-19-15.
РОСТОВ, ЮЗ, кирп., 59,6 кв. м, не 
угл., к-ты изолир., сч-ки, с/у разд., 
все в шаг. доступн-ти, собственник. 
Т.: 8-901-058-46-45.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, 300 т. р. Т.: 8-905-
635-63-18.
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаковская, 109, 
14,3 м. Т.: 8-962-204-51-83.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в обще-
житии, 20 и 14 кв. м, центр. отопл., 
вода, газ, канал-я, рядом магазин, 
почта, аптека, остановка, школа, 
баня. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, 230 т. р., торг. 
Т.: 8-909-278-19-03.

ДОМА
12 КМ ОТ РОСТОВА, Шулецкие дачи, 
щитовой, 3х5 м, 15 сот. земли, пруд, 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-909-278-15-84, 
7-43-71.
70 КВ. М, зем. уч. 6 сот., в доме все 
комм-ции, центр. газ. отопл., окна 
ПВХ, сост. заезжай и живи, на уч. 
гараж и сарай, возм. обмен на 2-к. 
кв., 1-3 этажи, 2,2 млн р. Т.: 8-980-
743-51-75.
АНДРЕЕВСКОЕ, 8 км от Борисоглеба, 
брев., газ, вода - колонка, 500 т. р. 
Т.: 8-980-662-16-07.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., р-н Ильин-
ско-Хованский, Шаднево, дом 
и двор покрыты жел., есть 
сарай, баня, колодец, больш. 
сад, печн. отопл., вокруг лес, 
единств. собств-ник, можно 
под ПМЖ, эколог. чист. р-н, ц. 
договорн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  
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, не-
далеко 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.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андреев-
ское, 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 дома, брев., 40 кв. м, 
обшит тесом, прир. газ, инд. газ. 
отопл., 6 сот. земли, хоз. постройки, 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 кв. 
м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед домом, 
прир. газ. отопл., водопровод, гор. 
телефон, гараж, хоз. постр. терраса, 
док-ты готовы, от собств. Т.: 8-980-
654-56-16.
РОСТОВ, Окружная, 47, брев., жил. 
пл. 90 кв. м, газ, вода, газ. отопл., 
баня, 9 сот. земли, 2,5 млн р. Т.: 
8-961-162-47-45.
РОСТОВ, пер. Озерный, жил., 85 
кв. м, в доме вода, газ, зем. уч. 10 
сот., рядом озеро, 2 млн р., торг. Т.: 
8-910-978-92-87.
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 ухоженный, 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, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-910-965-72-34.
СИДОРКОВО, Борисоглебское напр.,  
брев., жил., печь, уч. 10 сот., ухожен., 
все насажд., нов. колодец, просторн. 
гараж. Т.: 8-999-876-90-23.
УГОДИЧИ, брев., 2-комн., кухня, 
печн. отопл., сад, 12 сот. земли, 600 

т. р. Т.: 8-910-826-08-69.

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.
ПЕСОЧНОЕ, 3,2 га, рядом. о. Неро, 
ИЖС, 2,5 млн р. Т.: 8-980-662-16-07.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., не-
дорого., срочно Т.: 8-961-974-17-51.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., 
срочно. Т.: 8-961-974-17-51.
РОСТОВ, Желябовская, Гоголя, Со-
сновая, Переславская, Добролюбова, 
Бебеля, Бакунинская, от 950 т. р. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, на берегу озера у Спа-
со-Яковлевского монастыря, 
10 сот. Т.: 8-910-187-76-08.  
РОСТОВ, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Ивановское, 10 
сот., или обмен на а/м, 200 т. р. Т.: 
8-909-900-09-91.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Каюрово, 15 сот. 
Т.: 8-915-991-36-69.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петровска, 
земля 4 уч. с домами под снос, 15 с., 
25 с., 20 с., 35 с., тихая обстановка, 
рядом лес, тупиковый проезд, 
электр-во, вода, асфальт, автобус, 
связь, интернет, отл. место. Т.: 
8-962-201-48-20.
ЧАШНИЦЫ, 30 сот., подводится 
эл-во, рядом лес, озеро, 400 т. 
р., возм. рассрочка. Т.: 8-989-
817-29-17.  
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНО-
ВО), 14 сот., бытовка, эл-во, рядом 
колодец, пл./яг. насажд. Т.: 8-905-
638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ЭКО, 600х280х250, 
50 шт. Т.: 8-961-025-99-35.
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
СОФИТ БЕЛЫЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ, 40 
м ( в нарезке 40х40 см); чугунные 
радиаторы отопления, б/у, хор. сост.; 
брус, длина 3 м, диаметр 150х150 
см, 10 шт.; канализационное кольцо, 
нов. Т.: 8-960-534-76-00.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА 1,5 м, отл. сост. Т.: 8-961-
025-99-35.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у. Т.: 8-905-630-26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПРИБОР ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ НА 
СОЛЯРКЕ, нов., в упаковке, и б/у, 
можно готовить пищу, 2 т. р., торг. 
Т.: 8-903-690-45-61.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АНТЕННА "ТРИКОЛОР-ТВ", с при-
емником, раб., отл. сост., недорого. 
Т.: 8-901-171-56-57.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.
ТЕЛЕВИЗОР LG, диагональ 54 см, 
плоский экран, кинескопный, без 
пульта, 3 т. р. Т.: 6-06-61.
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", 
ножная; стир. маш. малютка "Фея", 
мало б/у; кофейн. сервиз на 6 пер-
сон, нов., чашки больш.; фляга для 
воды, алюм., с кршкой и ручками. 
Т.: 8-915-985-48-70.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ВЕНТИЛЯТОР КАПОЛЬН., с регули-
рующимися режимами, хор. сост., 
800 р; обогреватель-конвектор, 700 
р. Т.: 8-915-984-95-83.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, нов., 800 р. Т.: 
8-961-025-99-35.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛИК, шкаф-
комод для белья, трюмо, сервант, 
шкаф книжный, два стула, стол-
тумба раздвижной. Т.: 8-906-631-
14-26, 6-14-72.
КОРЗИНЫ ДВУРУЧНЫЕ И ОДНО-
РУЧНЫЕ, хор. сост., недорого; 
печка керосиновая, для обогрева и 
приготовления пищи, нов., 2 т. р. Т.: 
8-903-690-45-61.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, глу-
бина сидения 47 см, 5 т. р.; костыли 
нов., на рост до 165 см, стальные, вы-

сота регулируется, мягкая опора, 800 
р., торг. Т.: 8-915-984-95-83, Ольга.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. до-
говорн. Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗНОГО ВОЗРАСТА, 
ц. договорная. Т.: 8-960-539-59-92.
ПАЛЬМА, сциндапсус, сингониум, 
2 вида, фикус, 2 вида. Т.: 8-960-
536-57-06.
ПОДРОЩЕННЫЕ ПЕКИНСКИЕ УТЯТА, 
индоутята, селезни, крольчата. Т.: 
8-905-582-48-81.
СУДИНО, куры-несушки, 1,5 
года, брали на дачный сезон, 
12 шт., ц. договорн. Т.: 8-903-
692-15-58, 8-903-692-41-54.  

РАСТЕНИЯ
САЖЕНЦЫ ВИШНИ, сливы. Т.: 8-961-
025-99-35.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ

ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена 
дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, зимн. 
рез., страховка до 03.2020 г., 60 т.р., 
торг уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2006 г., красивые 
номера, 65 т. р. Т.: 8-961-972-49-73.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. Т.: 
8-905-135-81-62.
МОПЕД Б/У, раб. сост. Т.: 8-961-
025-99-35.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., пробег 95 
т. км, черный хетчбек, 2-й владелец, 
небитый, некрашен., ц. договорн. Т.: 
8-906-632-63-12.
ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ, R-14, Логан. Т.: 
8-980-704-54-70.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ А/М КАМАЗ КПП, редукторы, 
рессоры, Гур, карданы, глушитель, 
радиатор, печка, кузов (колхозник), 
зеркала, полуоси, фонари и др., б/у. 
Т.: 8-906-638-93-00.
З/Ч НА А/М "ОКА". Т.: 8-906-526-
74-61.
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.
РОСТОВ, кооп. "Мотор", 4х6, с банкой, 
или сдам. Т.: 8-903-691-31-17.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 
8-915-962-75-84.
ГСК "РОСТОВСТРОЙ", 6х6, пол тес, 
потолок плиты, стены оштукатурены, 
окрашены бел. краской, свет, банка, 
ц. договорн. Т.: 8-906-638-98-60.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ, 6,5х5, без банки; 
плита газовая б/у, 4-конф., 2 т. р.; хо-
лодильник б/у. Т.: 8-980-661-58-12.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок ж/б 
плиты, стены оштукатурены, обшиты 
вагонкой, свет, пол асфальт и тёс, бан-
ка, 2х2, 280 т. р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, пол дерев., 
с док-ми, земля в собств-ти. Т.: 
8-961-020-27-15.
САВИНСКОЕ ШОССЕ,  27 кв. м,120 т. 
р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

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 1425

реклам
а 1428

реклам
а 1426

реклама 1427

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 1328

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

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 

1083
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 8-905-
636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
САМОДЕЛЬН. ЖЕЛ. КОЛЕСА ДЛЯ 
МОТОБЛОКА "АГАТА", для пахоты, 
ц. договорн. Т.: 8-906-636-87-74.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЖИНСЫ МУЖ., нов., пр-во Герма-

ния, р. 38. Т.: 8-961-025-99-35.
КОЖАН. ПЛАЩ, жен., черн.,  пр-во 
Греция, р. 48-50, классика, лайковая 
кожа, нов. 10 т. р. Т.: 8-915-984-95-83.
КОСТЮМ МУЖ, черный, нов., пр-во 
Беларусь, ОГ 120 см, ОТ 114, рост 
176. Т.: 8-961-025-99-35.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-во Турция, 
нат. кожа, нат. мех, коричневые, 
протект. подошва, р. 37, 3,5 т. р. Т.: 
8-960-528-19-04, 7-74-32.
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 ДЕТ., импортн., черная, 
б/у 1 сезон, хор. сост. + съемные 
чехлы, дождевик, ц. договорн. Т.: 
8-910-961-68-02.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАБАЧКИ, патиссоны, дешево. Т.: 
8-905-132-97-54.
ЛУК РОСТОВСКИЙ, свекла столовая, 
огурцы соленые. Т.: 8-906-632-44-31.
ПОМИДОРЫ, перец, местные, недо-
рого. Т.: 8-915-996-26-16.
ЯБЛОКИ "АНТОН", много. Т.: 8-901-
045-59-36.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. 
м, солн. стор., - на  2-к. бл. кв. 
с нашей допл., возм. аренда. Т.: 
8-915-963-32-08.

2-КОМНАТНЫЕ
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.

ПОКУПКА
РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СДАМ. Т.: 8-961-158-78-06.

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 2/5, без мебели, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-630-
29-54.
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. Т.: 
8-910-970-09-94.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с меб., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-905-632-69-96.
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без 
мебели. Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 1 МКР, с меб., сдам на 
длит. срок семье, 6 т. р. + ком. усл. 
Т.: 8-901-050-54-46.
ЯРОСЛАВЛЬ, пр-т Фрунзе, с меб., 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-632-
69-96.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 1/5 кирп., сдам. Т.: 
8-960-534-76-00.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, 4,5 
т. р + комм. усл., сдам. Т.: 8-961-
972-72-77.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам или 
продам. Т.: 8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, сдам. 
Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, с меб., 5 т. р., сдам. 
Т.: 8-905-635-63-18.
РОСТОВ, р-н "Аронап", в коммун. кв-
ре, 3/3, 5 т. р.-мес., (все включено), 
сдам на длит. срок. Т.: 8-910-961-

70-20, 8-962-206-42-93.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДАМ БЕСПЛАТНО ЗАБОР 70 М, 
б/у, из штакетника 10 см, самовы-
воз; продам трубы мет., диаметр 
10 см,  3 м - 5 шт., 2 м - 5 шт., 100 
р./м. Т.: 8-910-826-28-65.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОТЯТА ОЧ. МИЛЫЕ, от кошки си-
бирской породы, отдадим, доставка 
бесплатно. Т.: 8-960-544-51-82.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТУ ПО УБОРКЕ КВАРТИР, 
домов, дачных участков, земляные и 
садовые работы, любая помощь по 
хоз-ву. Т.: 8-967-205-03-18, Мила.

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
МУЖЧИНА, 68 лет, познакомится с 
женщиной, 65-70 лет, для совместн. 
проживания, не обрем. детьми и 
внуками, согласн. на переезд ко 
мне. Т.: 8-905-636-78-63.
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 

14
30

От 250 р.
мешок

Крестьянское хозяйство 
продает картофель 

(семенной, товарный 
и на корм скоту) белых

и красных сортов,
д. Полежаево, Ростовского р-на. 
Т.: 8-903-691-99-08.

реклам
а 1279

Продается 
картофель,

с. Деревни.
Т.: 8-906-634-70-15.

реклам
а 1298

Продается картофель. 
Крупный, 15 р./кг, сетка 30 кг;

семенной 5 р./кг;
мелочь 2 р./кг. 

С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 
Т.: 8-905-631-58-79.ре

кл
ам

а 
13

23

Продается продовольственный
картофель,сетка 29 кг - 400 руб., д. Дунилово.
Требуются грузчики. 

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

Организация приглашает на работу 
машинистов-кочегаров в котельную на твердом топливе. 
График работы сменный (по 12 часов). З/п от 13 т. р. 

Тел.: 8-920-103-39-07. реклама 1357

ООО "Строй эксперт" на постоянную работу требуется 

подсобный рабочий (кладовщик). 
Требования: ответственный, активный. 

Вопросы по з/п по тел.:
8-906-635-51-55, Александр.

реклам
а 1384

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на интересующий вас во-
прос? Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, 
позвонив в Единую федеральную консультацион-
ную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 
(на территории РФ звонок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

В автосервис на работу требуются 

разнорабочий, 
автоэлектрик, автослесарь.
Адрес: г. Ростов, пр-д Октябрьский, д. 3.
Тел.: 8-915-962-44-44, с 9.00 до 18.00.

реклама 1403

В организацию на постоянную работу требуется

электрогазосварщик. 
З/п 30000 руб. Т.: 8-960-529-33-82.

реклама 1378

В ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН "KAROZA"
требуются на постоянную работу

помощник повара, 
повар на раздачу, кассир, 

администратор отеля.
ТЦ "Петровский Пассаж", ул. Советская 42.

Тел.: 8-962-211-11-51.

реклам
а 1453

Продается картофель, сорт венета, 13 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1430

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1084

В строительную организацию 
на постоянную работу требуются

мастер строительного участка (прораб) - 1 чел.;
плотник-столяр - 2-3чел., электрик - 1 чел.;

сантехник 3 разряда - 2 чел;
подсобные рабочий - 2 чел.
З/п после собеседования.

За дополнительной информацией обращаться
по тел.: 8 (48536) 7-72-76; 8 (980) 655-35-90.

реклам
а 1407

Металлообрабатывающему предприятию 
требуются

- операторы станков с ЧПУ;
- фрезеровщики;

- литейщик на литье алюминия;
- токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;

- наладчик на токарный станок
с ЧПУ, система FANUC.

Испытательный срок. Официальное трудоустройство.
Производственная площадка в Семибратове.

Тел.: 8 (48536) 5-30-85.
Звонить строго с 9-00 до 15-00 по будням.

реклам
а 1408

ООО «ТЦ «ЛИОНЪ» на постоянную работу требуются
рабочий по обслуживанию здания 

(с навыками электрика и сантехника), повар, 
бармен-официант, кухонный работник. 

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

Телефон: 8 (48536) 6-33-81.

реклама 1411

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

дворник. 
Условия: полный соц. пакет. З/П по собеседованию. 

Тел.: 8-910-818-21-70.

реклам
а 1417

В Ново-Никольское требуются 

рабочие на уборку овощей.
З/п каждый день, сдельная.

Т.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

реклам
а 1412

Организации требуются на работу

бармен, официант,
горничная.

Заработная плата по собеседованию.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование: каждый вторник с 10.00 до 16.00 час.
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1432

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА РАЗВОЗНУЮ ТОРГОВЛЮ,

кат. С. Работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб). З/п от 15 000 руб.
Тел.: 8-980-651-73-94. реклама 1433

Охранное предприятие «Александр Невский» производит 

набор охранников
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в городе Ростове.
Официальное трудоустройство, своевременная 

стабильная заработная плата, соцпакет,
обеспечение бесплатной форменной одеждой.

Тел: 8 (4852) 58-56-81.

реклам
а 1440

В Московскую область требуются 
работники на оптовый
кондитерский склад.

Смена от 1500 до 2000 руб. Тел.: 8-905-130-08-30.

реклам
а 1441

белые грибы, клюкву,
бруснику, облепиху и прочее

из леса.    

реклама 1436

 

огурцы старого засола, 
крепкие с проверкой.

реклама 1437

повар, кондитер, 
помощник повара, 

официанты, 
помощник официанта, 
Телефон: 6-15-00.

реклам
а 1438
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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.

реклам
а 1300

реклам
а 1337

реклам
а 1246

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 1340

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 1341

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 1334

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 1302

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 1342

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

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

реклам
а 1431

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 1336

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 1303

реклам
а 1301

реклам
а 1339

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 1338

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1248

реклама 1234

реклама 1327

Продаю теплицы
4х3х2 – 9800 рублей, 
6х3х2 – 11800 рублей, 
8х3х2 – 13800 рублей. 
Доставка бесплатная. 
8 (985) 621-88-76.

реклам
а 1345

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 1351
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реклама 1415

реклама 1414

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 1382

Реклама
реклам

а 1380

реклама 1413

реклама 1379

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 

12
93

реклама 1381
ре

кл
ам

а 
12

58

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

ОГРН 1137610004498

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

реклам
а 1416

реклам
а 1347
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реклама 1419

Реклама, объявления

реклам
а 1329

реклама 1376

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 1375

ре
кл

ам
а 

14
20

реклама 1295

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 1330

реклама 1062

реклама 1294

ре
кл

ам
а 

11
11

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 1150

реклам
а 1418

реклам
а 1360

реклама 
1423

реклам
а 1435

ре
кл

ам
а 

13
09

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.


