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27 сентября – профессиональный праздник работников 
детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и 
всего персонала. 

Это молодой праздник, отмечается всего в 18 раз. Влиятельные 
издания по проблемам педагогики в свое время выдвинули пред-
ложение об установлении Дня воспитателя, идею поддержали 
ведущие специалисты отрасли. Сначала праздник отмечался 
как общественный, не имел официального статуса, но с 2009 
года педагогов и помощников воспитателей поздравляют на 
государственном уровне. 

Суть праздника – обратить внимание общественности на 
детские дошкольные учреждения, на их успехи, достижения и, 
конечно, проблемы. 

В Ростовском районе работает 31 детсад и еще 15 дошкольных 
групп открыто на базе школ, в основном, сельских. Достаточно 
ли этого? Сегодняшняя ситуация показывает, что да. Когда-то 
остро стоявшая проблема нехватки мест в детсадах – решена. 
Удивительно, но в дошкольных образовательных учреждениях 
нет и дефицита кадров. Как подчеркивает начальник районного 
управления образования Лариса Груданова, особая заслуга в этом 
ростовского педколледжа, на базе которого готовят педагогов-до-
школьников. Педагогические кадры – это то, чем гордится район. 
Всего в муниципальных дошкольных учреждениях работает 963 
сотрудника, из них 368 – педагоги, остальные – младшие воспита-
тели, повара, сторожа, дворники. И это тоже их День. Потому что 
детсад – учреждение, живущее по правилам большой семьи, где 
особенно любят праздники. При существующих государственных 
образовательных стандартах, по которым работают и школы, 
и детсады, особенно важно всестороннее развитие ребенка, 
поэтому в районе проводится огромное количество творческих 
конкурсов для детей, где можно проявить все свои таланты. 
Но, как в каждой семье, случаются у детсадов и тяжелые дни. 
Последние полгода из-за пандемии коронавируса стали одним 
большим тяжелым днем. 

«Идя на встречу жителям района, во время карантина, 
практически сразу, мы открыли дежурные группы, и это по-
могло многим родителям не попасть в безвыходную ситуацию. 
Работники дошкольного образования приняли на себя огромную 
ответственность и не допустили ни одного сбоя. Я особенно хочу 
поблагодарить их за работу в тяжелый период», – отметила 
Лариса Владимировна, особо подчеркивая, что ростовские вос-
питатели умеют правильно встречать любые вызовы и достойно 
справляться с трудностями, достигая высочайших результатов в 
профессии. Один из показателей – это то, что многие педагоги 
имеют награды областного и федерального значения. Ежегодно 
на августовской конференции вместе с учителями чествуются и 
лучшие воспитатели. В этом году звание «Почетный работник вос-
питания и просвещения Российской Федерации» было присвоено 
старшему воспитателю ростовского детсада № 3 Ларисе Ильиной.  
(Интервью с Ларисой Юрьевной читайте в следующем четверговом номере газеты).

Л. Ю. Ильина – почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской Федерации.

27 сентября – профессиональный праздник работников

День воспитателя – 
праздник большой семьи

 Какие улицы 
перекроют 
27 сентября, 

читайте на странице 19.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Семибратове меняется схема 
движения автотранспорта. В 

частности, вводится одностороннее 
движение по ул. Строителей (от 
перекрестка с ул. Ломоносова до ул. 
Народной). Там будут установлены 
соответствующие знаки.

 В Семибратове установят 
памятный знак, посвященный 

землякам, погибшим при выпол-
нении воинского долга в «горячих 
точках». Его планируют установить 
возле библиотеки, где уже расчищена 
площадка под будущий памятник, 
эскиз которого уже определен. Ведется 
сбор необходимых для этого средств.

 Началось общественное об-
суждение проекта внесения 

изменений в правила землепользо-
вания и застройки СП Семибратово. 
С представленным документом можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Ростовского района 
(http://admrostov.ru, раздел «Градо-
строительная деятельность») либо в 
администрации СП Семибратово (п. 
Семибратово, ул. Павлова, 1).

 По данным управления обра-
зования Ростовского района, 

на минувшей неделе ученики четырех 
классов были переведены на дис-
танционное обучение. Два класса не 
посещают Петровскую среднюю школу 
в связи с выявленной заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией. Еще 
два класса (по одному в Ростовской 
гимназии и Семибратовской школе) 
временно переведены на дистанцион-
ное обучение в связи с повышенным 
уровнем заболеваемости ОРВИ.

 Определен график каникул 
для школьников в 2020/2021 

учебном году. Если не вмешаются 
непредвиденные обстоятельства, то 
на территории Ростовского района 
осенние каникулы для школьников 
объявлены с 26 октября по 1 ноября; 
зимние – с 30 декабря по 12 января, 
весенние – с 22 по 30 марта. Начало 
летних каникул намечено с 31 мая.

 С 21 сентября Россия воз-
обновила международное 

авиасообщение с Казахстаном, 
Белоруссией и Киргизией. Рейсы 
будут осуществляться раз в неделю. 
С 27 сентября открывается граница с 
Южной Кореей. Ранее авиасообщение 
было восстановлено с Великобрита-
нией, Турцией, Танзанией, Швецией, 
Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

 Аналитики одного из фондов 
опроса общественного мнения 

выяснили отношение россиян к 
идее захоронения тела В.И. Лени-
на. Из полутора тысяч опрошенных 
респондентов за его немедленное 
предание земле высказались 40% 
опрошенных, еще 17% предложили 
захоронить вождя мирового проле-
тариата, как только уйдет поколение 
тех, кому Ленин дорог. Другие 22% 
высказались за то, чтобы оставить все 
как есть – то есть, оставить умершего 
вождя в Мавзолее. 
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Коронавирус в Ярославской области
Выздоровели и выписаны еще 90 

жителей региона. Количество забо-
левших коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 49 человек.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлено 8235 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 4016, 
в Рыбинске – 1194, в Ростовском 
районе – 446, в Тутаевском – 382, 
в ГО Переславль-Залесский – 380, 

в Ярославском районе – 367, в Гав-
рилов-Ямском – 280, в Рыбинском 
– 214, в Борисоглебском – 177, в 
Угличском – 157, в Пошехонском 
– 147, в Некрасовском – 146, в 
Большесельском – 89, в Некоузском 
– 85, в Даниловском – 63, в Мыш-
кинском – 40, в Первомайском – 22, в 
Брейтовском – 21, в Любимском – 9.

Общее количество выздоровев-

ших – 7841. Умерли 46 человек.
Госпитализирован на инфекционные 

и перепрофилированные койки 431 
пациент, из них 133 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 298 – с 
типичной клиникой COVID-19. На 
карантине – 2438 контактировавших 
с заболевшими.

За сутки проведено 1716 лабора-
торных исследований.

Наши корр.

 ›Конкурс профессионалов

Пожарные отличились
17 сентября в Ярославле 
состоялись соревнования 
среди сотрудников 
подразделений 
добровольной пожарной 
охраны. 

За звание «Лучшая добровольная 
пожарная команда Ярославской 
области» боролись более 60 добро-
вольцев из нескольких районов 
региона.

Сама программа соревнований 
состояла из нескольких этапов. На 
первом этапе участникам предстояло 

за наиболее короткий отрезок вре-
мени продемонстрировать навыки 
боевого развертывания, владения 
основами проведения аварийно-спа-
сательных работ, а также показать 
свое умение в оказании первой 
помощи пострадавшему. Вторым 
этапом соревнований стала спор-
тивная эстафета «Потуши пожар!»

В результате упорной борьбы, 
лучшей добровольной пожарной 
командой была признана команда 
из Тутаевского района. На втором 
месте – рыбинцы, а на третьем – ро-
стовцы. Поздравляем победителей!

Прием главы района 
по личным вопросам 
возобновлен
Прием главы Ростовского района Сергея Валерьевича 
Шокина граждан по личным вопросам возобновляется 
с начала октября этого года.

Прием проводится каждый 
второй и четвертый четверг 
месяца в помещении адми-
нистрации района по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь, 
дом 15. 

Предварительная запись 
осуществляется по телефону: 
8 (48536) 6-38-39. 

В связи с сохраняющейся 
угрозой распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции просим граждан 
соблюдать социальную 
дистанцию и использовать 
средства индивидуальной 
защиты.

 ›Охрана труда

Ростовский район – 
в тройке лидеров

28 апреля во всем мире 
отмечается Всемирный день 
охраны труда. 

Из-за пандемии мероприятие, 
приуроченное к этой дате, пришлось 
перенести на осень. 

На днях в Некрасовском прошли 
межрайонные соревнования специ-
алистов данной области. Главная 
цель – пропаганда здорового об-
раза жизни и создание безопасных 
условий труда. 

В соревнованиях 
приняли участие 10 
команд из Ярослав-
ского, Некрасовского, 
Ростовского, Борисо-
глебского, Некоузского, 
Мышкинского, Больше-
сельского, Угличского 
муниципальных рай-
онов, а также городов 
Переславля-Залесского 
и Рыбинска. 

Серьезные испыта-
ния по оказанию первой медицинской 
помощи, умению обращаться с по-
жарным рукавом, по теоретическим 
вопросам охраны труда и гражданской 
обороны органично соседствова-
ли со спортивными эстафетами, 
юмористическими поединками и 
творческими конкурсами.

По итогу соревнований почетное 
третье место заняли специалисты 
Ростовского района, второе у наших 
соседей из Борисоглебского района, 
первыми стали мышкинцы.

 ›Внимание! 

Отключение воды!
По сообщению специалистов ГП Ярославской области 
«Южный водоканал» 24 сентября (четверг) потребители 
городского водовода будут отключены от холодного 
водоснабжения. Отключение связано с проведением 
плановых ремонтных работ. 

Подача воды прекратится с 9:600 до 12:00 для абонентов города 
Ростова (включая предприятия, расположенные на Савинском шоссе), 
поселков Варницы и Восход, села Белогостицы. 

ГП Ярославской области «Южный водоканал» в Ростовском районе 
рекомендует всем гражданам на время проведения ремонтных работ 
сделать необходимый запас воды для технических нужд.
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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 
(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 тел.: 8 (4852) 59-01-44.

 День бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реализует проект по регулярному проведению 
Дней бесплатной юридической 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 гражда-
нин может получить бесплатную консультацию; профессиональную 
юридическую помощь оказывают адвокаты.

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

 ›Управление соцобеспечения информирует

Социальная помощь
Управление социального 

обеспечения населения адми-
нистрации Ростовского муници-
пального района информирует, 
что малоимущие семьи, имеющие 
в составе детей-инвалидов либо 
родителей-инвалидов, имеют право 
на получение социальной помощи на 
жизнеобеспечение в соответствии 
с приказом департамента труда и 
социальной поддержки населения 
Ярославской области от 30.01.2009 
№ 2 (в редакции от 03.02.2020 № 
02-20) «Об утверждении порядка 
назначения социальной помощи». 

Размер социальной помощи 
малоимущим гражданам – в размере  
прожиточного минимума. 

Требуемые документы:
• документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской 
Федерации;
• документ, подтверждающий по-
стоянное проживание заявителя на 
территории Ярославской области;
• документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, перечень которых 
определен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. N 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи»;
• справка медико-социальной 
экспертизы об установлении ин-
валидности;
• документы, подтверждающие 
состав семьи, степень родства и (или) 
свойства членов семьи заявителя:
• документы (сведения) о браке;
• документы (сведения) о рас-
торжении брака;
• документы (сведения) о рож-
дении (усыновлении).

Куда обратиться: г. Ростов, 
Советская пл., д. 7, каб. 5 (тел.: 
6-29-09), Управление социального 
обеспечения населения, отдел по 
работе с семьей.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›О социальных выплатах

Только на карту МИР
В соответствии с Постановлением 

Правительство РФ от 1.12.2018 г. 
№ 1466 «Об утверждении перечня 
иных выплат за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации для целей применения 
частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Феде-
рального закона «О национальной 
платежной системе» с 1 октября 
2020 г. только на карту МИР будут 
зачисляться следующие выплаты:

1. Пенсии и иные социальные 
выплаты лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется в соответствии с 
Законом РФ «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, 

и их семей». (Пункт в редакции, 
введенной в действие с 3.06.2020 г. 
постановлением Правительства РФ от 
21.05.2020 г. №723, распространяется 
на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г.)

2. Социальные выплаты безра-
ботным гражданам, установленные 
Законом РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3. Выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, 
установленные Законом РФ «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
а также Федеральным законом «О 
социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и Федеральным законом 
«О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 

полигоне».
4. Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей, уста-
новленные Федеральным законом 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», а 
именно: единовременное пособие 
при рождении ребенка, единовре-
менное пособие за постановку на 
учет в ранние сроки беременности, 
пособие по беременности и родам, 
пособие по уходу за ребенком.

5. Выплаты, установленные в 
соответствии с Указом Президента 
РФ от 7.05.2012 г. № 606 «О мерах 
по реализации демографической 
политики Российской Федерации» и 
Указом Президента РФ от 20.03.2020 г. 
№ 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», а именно: ежеме-
сячная денежная выплата в случае 
рождения после 31 декабря 2012 г. 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, ежемесячные 
выплаты на детей с 3 до 7 лет.

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

 ›Загадочная история

В деревню пришел медведь?
В пятницу, 18 сентября, 
посреди ночи в деревне 
Никово Ростовского района 
заголосил петух. 

Первой проснулась хозяйка дома 
и посмотрела на часы – до рассвета 
было еще очень далеко. Странное 
поведение птицы заставило выйти 
на улицу и проверить, все ли в по-
рядке. Около курятника картина 
взору открылась страшная: дверца 
одной из клеток вырвана с корнем, 
не выдержали даже петли, дверца 
другой раскурочена. Но, главное, 
от чего сжалось сердце, повсюду 

валялись бездыханные птицы – не-
сколько кур здесь же, возле клеток, 
одна – у ворот дома, по-видимому, 
пыталась спрятаться, пролезть в лаз, 
но не успела. Погибла и любимица 
хозяев – индюшка, она вела себя как 
домашний питомец, всюду следуя за 
кормильцами и защищая их от посто-
ронних, раздувая перья. Но вот себя 
защитить не смогла. Тот, кто взломал 
клетки, утащил только петуха, одного 
из двух. Второй – кукарекал изо всех 
сил, призывая людей на помощь. А 
вот собаки деревенские, обычно 
такие чуткие и нервные, особенно 
если человек идет по дороге поздно 

вечером, поджали хвосты и сидели 
беззвучно. 

Сосед, охотник со стажем, на 
следующий день, изучая обстановку, 
сказал: «Да, это медведь, больше 
вариантов предложить не могу. 
Лисе так клетки не сломать». 

А вот Николай Мишучков, егерь 
данного участка, к которому мы об-
ратились за комментариями, спешить 
с выводами не стал. Да, признает, 
следы медвежьи месяц назад были 
около деревни Ивакино (это совсем 
недалеко от Никово) – в перелеске 
на грязевой дороге. Но, все-таки, 
нужды у мишки приходить в саму 
деревню за пропитанием сейчас 
нет – он не голодный. «А как же 
скудный лесной урожай в этом году, 
грибники жалуются, что ни ягод, 
ни грибов?» – задали мы вопрос 
специалисту. «Зато в полях полно 
кукурузы, пшеницы, овса», – ответил 
Николай Иванович, но приехать на 
днях к месту событий пообещал. И 
рассказал историю, как однажды в 
Олевайцине дикие собаки подлезли 
под сетку в курятнике и задавили 
порядка 40 штук. 

«Ну, я тогда не знаю, разве что 
«чупакабра» к нам пробралась», – 
сказала хозяйка погибших животных 
и пообещала, что на этом дело не 
оставит, будет обращаться в раз-
личные инстанции, потому что 
теперь местные жители выходят 
по вечерам во дворы с опаской и 
вычитывают в интернете способы 
защиты от медведей и других опас-
ных хищников. 

«А как же версия с самым опасным 
хищником, человеком?» – спросит 
внимательный читатель. Не поверите, 
но эту версию никто не рассматривает. 
Во-первых, полная бессмыслица 
ломать, а не открывать простые 
задвижки клетки, еще непонятнее, 
зачем человеку губить птиц, бросать 
тут же и утаскивать одного петуха. 
А главное – собаки! Они подняли бы 
оглушительный лай, но на медведя 
могут не среагировать, побоятся. 
Последнее – не наш вывод, мы не 
специалисты. Этими знаниями также 
поделились с нами охотники. 

Наталья Макарова.
Одна из опустевших клеток на следующий день после 
происшествия.
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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

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. 1488  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 1393А/м КамАЗ 13 т.

Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 1487

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.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 1486

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1087

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 1485

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 а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  1392

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

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

реклам
а 683

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

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

15
90

 р
ек

ла
м

а

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1394

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

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

14
50

 р
ек
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м
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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-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

реклам
а 1444

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 1490

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57.

реклам
а 1447

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 1307

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 1489

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

25 сентября в 11.20, с. Угодичи; 11:40, 
п. Белогостицы; 12:00, п. Ишня; 16:40, п. Шурскол; 17:00, 
п. Петровский (рынок); 17:20, п. Горный; 18:00, с. Хмельники, 
состоится продажа кур-молодок (рыжие, белые, цветные), 

5 мес., с. Дмитриановское по заявкам. 
Тел.: 8-964-490-45-61.

реклама 1462

 ›Пенсионный фонд информирует

ПФР окажет 
содействие!
УПФР в Ростове 
Ярославской области 
сообщает всем 
гражданам, которые 
в ближайшие годы 
должны выйти 
на пенсию, что уже 
сейчас им необходимо 
поинтересоваться 
полнотой учета своих 
пенсионных прав. 

Особенно это касается тех, 
чья трудовая деятельность 
проходила до 2002 года.

Узнать все о своем стаже, 
заработке, сумме страховых 
взносов можно, не выходя 
из дома, через "Личный ка-
бинет гражданина" на сайте 
Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в него, исполь-
зуйте ваши логин и пароль 
от портала госуслуг. Можно 
также сделать это непосред-
ственно через Единый портал 
государственных услуг или 
через бесплатное мобильное 
приложение ПФР, доступное 
для платформ iOS и Android.

Проверить учтенные 
в ПФР периоды работы и 
уплату страховых взносов вы 
можете, и обратившись за вы-
пиской из индивидуального 
лицевого счета в МФЦ.

Если вы обнаружите, что 
в предоставленной вам вы-

писке не учтены все периоды 
работы, службы, данные о 
зарплате и т.д. или у вас не 
хватает каких-либо важных 
документов для подтверж-
дения права на пенсию, со-
общите об этом в Пенсионный 
фонд заблаговременно и 
специалисты самостоятельно 
сделают запросы в архивы, 
организации, в которых вы 
работали.

При поступлении до-
кументов и сведений, под-
тверждающих ранее не 
учтенные  пенсионные пра-
ва, с согласия гражданина 
проводится процедура по 
уточнению данных индиви-
дуального лицевого счета, а в 
дальнейшем – по назначению 
пенсии по данным персони-
фицированного учета, без 
личного обращения.

Основная цель заблаго-
временной работы – полно-
та учета пенсионных прав 
на индивидуальном счете 
гражданина.  Своевременно и 
полно сформированный ин-
дивидуальный лицевой счёт 
позволит установить страхо-
вую пенсию в максимально 
возможном размере с учетом 
поданного заявления без 
предоставления каких-либо 
дополнительных документов. 

УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное).
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 ›Острый сигнал

Как подойти к контейнерной площадке?
Нам постоянно звонят читатели и 
просят помочь с решением вопросов 
по благоустройству.

Вот один из них. И озвучила его жительница Ростова, 
назвавшаяся Валентиной Сергеевной.

«Я живу в доме № 30 и хожу выносить мусор на 
контейнерную площадку, обустроенную между домами 
4А и 29. И все бы ничего, но нормального подхода туда 
нет: несколько лет назад коммунальщики ремонтиро-
вали там теплотрассу. Все изрыли, перекопали, потом 
кое-как засыпали и все – одни ямы и канавы остались. 
Асфальта не прошу, но ямы хотя бы можно было за-
ровнять», – говорила Валентина Сергеевна.

Мы побывали на месте и убедились – отчасти то, 
что нам рассказывала жительница 1 МКР – правда. 
Дорога для автомобилей в этом месте, действительно, 
вся изрыта ямами. Пешеходу подойти туда все же 
можно, если постараться обойти образовавшиеся 
ямы. У самой площадки ям нет и относительно чисто. 
Но что будет поздней осенью, когда пойдут дожди, и 
грязи станет больше?

Этот вопрос мы задали в МУ «Родной город», где нам 
пообещали выехать на место, проверить обращение. 
И если данная земля принадлежит муниципалитету, 
то постараться сделать хоть какой-нибудь ремонт. 
Например, засыпать ухабы асфальтовой крошкой.

Над обращением работал Алексей Крестьянинов.

Обратная связь

Уважаемые читатели!
Если вы по различным причинам не смогли 

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

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

при обязательном наличии медицинских 
масок.

Прокатимся 
на велосипеде?
• Алексей Крестьянинов

27 сентября 1801 года крепостной Ефим Артамонов представил 
русскому императору Александру I настоящее чудо: некую технику в 
виде двух колес, скрепленных между собой металлической рамой, 
и с педалями. Это был прообраз велосипеда. А мы поинтересовались 
у встречных прохожих, умеют ли они ездить на велосипеде?

Татьяна Владимировна: Я на 

велосипеде езжу с самого детства – 
один ломается, и сразу же покупаю 
другой. А что? Его дешево содержать, 
он дарит мобильность и удобство. 
Например, мне не надо тяжелые 
сумки самой носить. Экономит время. 
Дождя не боюсь – для ненастной 
погоды есть плащ. Это мой самый 
настоящий друг. Далеко никуда 
на велосипеде не езжу, а вот мой 
внук Никита может ездить на нем 
далеко. Он за 2 часа на велосипеде 
доезжает до Ярославля, за 3 часа 
до Переславля, бывал в Угличе и 
Рыбинске.

Евгений: Я умею ездить на 

велосипеде, и это был мой самый 
первый транспорт. В основном ез-
дил на нем с одного конца города 
на другой, на работу. Это удобно, 
практично и дешево, так как не 
требует заправки топливом. Правда, 
сейчас у меня велосипеда временно 
нет – старый продал, а новый пока 
не купил.

Валентин Николаевич: Всегда 

езжу на велосипеде. С раннего дет-
ства. Мы тогда с ребятами делали 
их из досок и железных колес. 
Педалей на нем не было, поэтому 
при движении приходилось, сидя, 
от земли отталкиваться ногами. 
Настоящий велосипед я купил себе 
с первой зарплаты, еще один тогда 
же приобрел папе. И сейчас езжу все 
время на велосипеде – мне никакой 
машины не надо!

Владимир Васильевич: Первый 
раз я сел на велосипед еще под-

ростком, он тогда был небольшой, 
с маленькими колесиками. Потом, 
конечно, вырос, и мне купили 
взрослый велик. Выезжаю на нем 
редко, но когда хорошая погода, мы 
едем с женой по городу кататься на 
велосипедах. Доезжаем от улицы 
Ленинской до центра и обратно, 
иногда заезжаем в парк – хорошая 
прогулка получается.

Нина Феофановна: Ой, я научи-

лась ездить на велосипеде десять лет 
назад, когда стала соцработником. 
Несколько раз падала, разбивала 
коленки, набивала шишки, но все 
же освоила. Иначе было никак – я 
ведь в сельской местности работаю, 
так что без педального друга мне 
никак не обойтись. Не на руках же 
тяжелые сумки носить! Опять-таки 
и пешком везде не находишься. 
Нет, велосипед в повседневной 
жизни – это большое удобство и 
большая поддержка.

Римма Алексеевна: Давным-

давно уже езжу на велосипеде и 
буду ездить! Это удобно и практично. 
Пусть не больно быстро, зато точно 
за определенное время я доеду 
до нужного мне места. Например, 
магазина или аптеки. Как-то раз на 
велосипеде ездила к двоюрдной 
сестре во Львы. Ничего, доехала 
без приключений. Мне даже по-
нравилось, все устроило, а главное, 
автобуса ждать никогда не надо – сел 
и поехал!

Велосипед прочно завоевал свои позиции как удобный и выгодный 
вид транспорта. Его не надо заправлять горючим, не надо гаража, 
а место для парковки у магазина для педальной техники всегда 
найдется. 

 ›По следам публикации

Да будет свет!
Две недели назад в газете 
«Ростовский вестник» 
(№ 69 от 10 сентября) мы 
опубликовали обращение 
нашей читательницы, 
попросившей осветить улицу 
Ново-Некрасовскую в Ростове, 
где не было практически ни 
одного фонаря.

В администрации ГП Ростов, куда 
мы тогда обратились за коммента-
рием, к обращению читательницы 

пообещали прислушаться и, если 
будет возможность, пойти на встречу. 
Но все ооочень сложно... 

И вот на днях нам повторно 
звонит эта читательница и сообщает 
радостную новость: в поселке фабри-
ки «Рольма» у домов 3А и 4 вновь, 
после очень длительного перерыва, 
загорелся уличный фонарь. 

От него же свет попадает на 
большую часть улицы Ново-Не-
красовской, по которой вечером 
теперь можно нормально пройти 

без опасности споткнуться в темноте.
«Вы не поверите: на нашей улице 

сразу же стало даже как-то уютнее. 
Большое вам спасибо за помощь, 
дорогая газета!», – говорила в теле-
фонную трубку Светлана.

В свою очередь, мы снова по-
звонили в МУ «Родной город» и 
поблагодарили за оперативное 
решение проблемы жителей. 

Вот бы так было всегда!
Алексей Крестьянинов.

Фото автора.

Фонарь горит – ходить не страшно! 

Подойти пешеходу к контейнерной пло-
щадке можно. Проехать сложно.

От редактора:
Для нас, журналистов, один из 

показателей успешности в работе – 
это то, скольким людям мы смогли 
помочь в решении проблем. 

А сделать это бывает ох как 
непросто. Добиться, чтобы вопрос 
был решен, не получается порой 

месяцами. 
Замечателен случай, когда мы 

боролись за перенос мусорного 
контейнера из-под окон одного из 
домов в микрорайоне почти год! 
Не действовали на чиновников ни 
депутатские увещевания, ни почти 

сотня подписей жителей. Когда 
СВЕРШИЛОСЬ – мы чуть не закатили 
пир. Правда, место не подходящее. 

А порой – о чудо! Все решается, 
даже когда не особо надеешься. Вот 
один из таких удачных примеров в 
материале Алексея Крестьянинова. 
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События

Правила противопожарной безопасности:
1. Не разводите костры в траве, 
не оставляйте горящий огонь без 
присмотра. Кроме того, что это 
вредно для растений и животных, 
палы могут быть опасны и для 
людей. Тщательно тушите сигареты 
и горелые спички перед тем, как 
выбросить их. 
2. Если вы заметили пожар – не про-
ходите мимо. Начинающую гореть 
траву можно потушить самостоя-
тельно. Заливайте огонь водой из 
близлежащего водоё ма, засыпайте 
землёй. Используйте для тушения 
пучок веток от деревьев лиственных 

пород длиной 1,5-2 метра, мокрую 
одежду, плотную ткань. Наносите 
ими скользящие удары по кромке 
огня сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Прижимайте 
ветви при следующем ударе по 
этому же месту и, поворачивая их, 
охлаждайте таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте ему 
перекинуться на стволы и кроны 
деревьев.
3. Потушив пожар, не уходите, 
пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. 

4. Сообщите в лесничество или 
пожарную охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите 
в безопасное место и срочно вы-
зывайте сотрудников МЧС. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! 

Экстренные номера телефонов 
специализированных служб:
Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб

112

Единый номер пожарных и 
спасателей

101

Полиция 102
Скорая помощь 103

 ›Что случилось

Подозреваемый 
в убийстве детей 
задержан

Тяжкое преступление, вызвав-
шее значительный общественный 
резонанс, произошло в Рыбинске. 
15 сентября в одной из квартир были 
обнаружены тела двух девочек 9 и 
14 лет со следами насильственной 
смерти. Подозрение пало на сожи-
теля мамы убитых детей, 41-летнего 
мужчину, ранее неоднократно суди-
мого, в том числе по тяжким статьям. 
После совершения преступления он 
скрылся с места происшествия. Со-
трудники полиции на территориях 
Ярославской и Костромской обла-
стей объявили план «Перехват», 
а за достоверную информацию о 
местонахождении преступника 
объявили награду. 18 сентября 
мужчину задержали на территории 
гаражного кооператива в Рыбинске 
и решением суда поместили под 
стражу. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 105 «Убийство».

Кстати, во время его поисков 
оперативники обнаружили и задер-
жали на территории Ярославского 
и Костромского регионов 12 пре-
ступников, которые ранее были 
объявлены в розыск.

Как напугать 
«телефонного» 
мошенника?

Сотрудники полиции продолжают 
фиксировать факты обмана жителей 
Ярославского региона со стороны 
лже-банкиров. Последний случай 
на минувшей неделе был зафикси-
рован в Данилове – 20 сентября у 
местной жительницы телефонным 
мошенникам удалось выманить 300 
тыс. руб.

Эксперты-криминалисты дали 
совет, как надо правильно разго-
варивать с человеком, которого вы 
подозревайте в желании вас обма-
нуть. Общаться с ним необходимо 
негромким и уверенным тоном, а 
для начала поинтересоваться, откуда 
он взял номер вашего телефона и 
данные вашей банковской карты. 
Следует также сообщить ему, что 
он нарушает закон о защите персо-
нальных данных и будет отвечать 
за это по всей строгости закона. 
Это предупреждение, как правило, 
действует безотказно и отбивает у 
нечистых на руку дельцов звонить 
вам повторно.

Уснула и влетела 
в столб

14 сентября в 10:40 на 181 км ФАД 
«Холмогоры», между Петровским и 
Осокиным, легковой автомобиль 
«Ниссан» неожиданно съехал с до-
роги и врезался в столб на обочине. 

От удара мачта уличного освещения 
переломилась пополам, а автомобиль 
вылетел в кювет. По предварительной 
информации, управлявшая машиной 
уснула за рулем. Пострадавшую 
госпитализировали.

Зацепил трос
17 сентября в 17:10 на 214 км 

ФАД, в районе Меленок, водитель 
автомобиля «Фольксваген» при 
обгоне зацепился зеркалом за 
тросовое заграждение между по-
лосами движения. Автомобиль 
занесло и он снес сразу несколько 
пролетов заграждения, после чего, 
запутавшись в стальных тросах, 
остановился. Машина получила 
технические повреждения, а во-
дитель – ушибы и ссадины. 

Сбил лося
Утром 18 сентября на 239 км 

ФАД, неподалеку от д. Шалаево, 
перед ехавшим автомобилем «Лада 
Калина» на проезжую часть внезапно 
выскочил крупный лось. В результате 
ДТП животное погибло, а машина 
получила серьезные технические 
повреждения.

По данным сотрудников ГИБДД, 
с начала сентября в Ярославской об-
ласти произошло десять подобных 
аварий. Как отмечают охотоведы, 
в этом месяце у диких животных 
начинается гон – они мигрируют 
в поисках самок и часто попада-
ют под колеса автомобилей. Для 
предупреждения происшествий на 
участках федеральной автодороги, 
в том числе и в Ростовском районе, 
вдоль обочины установлены специ-
альные защитные ограждения для 
предотвращения выхода диких 
животных на проезжую часть.

Назначен новый 
руководитель ГИБДД

С 16 сентября начальником 
управления ГИБДД по Ярославской 
области назначен полковник по-
лиции Антон Владимирович Царев. 
Как сообщается в сопроводитель-
ной справке, ему 46 лет, службу в 
рядах ГИБДД он начал в 1996 году 
инспектором по розыску. С 2011 года 
занимал должность заместителя 
начальника управления ГИБДД и 
руководил отделом надзора. Награж-
ден несколькими ведомственными 
медалями и нагрудным знаком. 
Женат, воспитывает двух детей.

Прогулка по лесу 
затянулась

17 сентября в 18:10 в Службу 
спасения обратились за помощью две 
женщины, которые отправились в 
лесной массив в районе д. Бахматово 
за ягодами и грибами. Увлекшись 
поиском природных даров, они 
ушли слишком далеко от дороги и 

потеряли ориентировку. Сначала 
пытались найти дорогу самосто-
ятельно, но только еще сильнее 
заплутали среди болот. Через два 
часа спасателям удалось их вывести 
на дорогу при помощи включенного 
громкого звукового сигнала.

Перекалили печь
20 сентября в 15:35 в садовод-

ческом товариществе «Бородино» 
загорелась частная баня. К счастью, 
это вовремя заметили, и основное 
строение удалось отстоять. Причина 
ЧП – неправильная эксплуатация 
печного отопления.

Сделайте прививку!
С 1 сентября в Ростовском 

районе идет плановая вакцинация 
жителей от гриппа. Привиты около 
2000 тысяч детей и порядка 6 тысяч 
взрослых жителей Ростовского 
района. Для удобства желающих 
пройти вакцинацию прививочные 
кампании проводят на базе Петров-
ского и Семибратовского отделений 
Ростовской ЦРБ, всех фельдшерско-
акушерских пунктов, организовы-
ваются работы выездных бригад на 
наиболее крупных промышленных 
предприятиях, рыночных площадях. 
Ежедневно по рабочим дням при-
вивку от гриппа можно сделать во 
взрослой поликлинике Ростова. Для 
этого необходимо обратиться с 8 до 
12 часов в регистратуру, при себе 
иметь паспорт и медицинский полис.

Плановой вакцинацией от грип-
па планируется охватить около 40 
тысяч жителей Ростовского района 
(75% населения). Сама прививочная 
кампания продлится до середины 
ноября, но медики советуют не 
затягивать: иммунитет после введе-
ния вакцины вырабатывается две 
недели, а первую волну эпидемии 
гриппа в России специалисты ждут 
к концу ноября – в начале декабря 
2020 года.

Долгожданное 
бабье лето

Погода не устает удивлять своими 
сюрпризами. В начале недели жители 
Ростовского района в полной мере 
ощутили на себе приближающуюся 
осень в виде дождей и холодного 
ветра. Винов ник – прорвавшийся 
холодный атмосферный фронт. 

Но на днях в погоде произошли 
значительные изменения – в связи 
с поступлением теплых воздушных 
масс черноморского происхождения, 
воздух стал прогреваться, а столбики 
термометров стали преодолевать 
20°-ые отместки. По предвари-
тельному прогнозу, период теплой 
и сухой погоды продлится до конца 
сентября – начала октября.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 
ОГОРОД FEST  Центральный рынок, Ростов

В программе Фестиваля 
урожая: мастер-классы, конкурсы, 
интерактивная программа, концерт, 
спектакль, ярмарка сезонных ово-
щей и саженцев, детский маркет. 

На конкурс, в котором может 
участвовать любой, принимаются 
рисунки и поделки из даров урожая 
этого года: необычных овощей и 
фруктов с ваших садовых участков, 
красивых цветов. Принимаются 

как индивидуальные, так и кол-
лективные работы.

Порядок участия: представить 
работы на конкурс 2 октября с 10:00 
до 16:00 и 3 октября 8:00 до 10:00 
на центральный рынок. Контактное 
лицо: Наталия Чагина.

Все участники конкурса полу-
чают наградные документы.

Ждем всех на Центральном 
рынке 3 октября в 10:00.

 ›Новости недели

В депздраве рассказали,  
как будут тестировать школьников и учителей после карантина

В департаменте здравоохранения 
Ярославской области пояснили, 
как ученики и учителя будут воз-
вращаться в учебные заведения 
после карантина.

Тестирование учителей и школь-
ников, возвращающихся на учебу 
после карантина по коронавирусу, 
будет проводиться на безвоз-

мездной основе. Забор анализов 
у контактных лиц произведут в 
поликлиниках по месту жительства 
в соответствии с выданным предпи-
санием регионального управления 
Роспотребнадзора. Тесты будут 
выполняться в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ярославской области». 

Ярославский ролик  
занял второе место на международном фестивале в Турции

С 15 по 18 сентября в Каппадокии 
(Турция) проходил Международный 
фестиваль туристических фильмов. 
В этом году в программу было вклю-
чено порядка 350 работ из 45 стран.

В финал вышло 28 работ в семи 
номинациях. Единственным пред-
ставителем России стал ярославский 
ролик «Ярославия останется в твоих 
сторис», занявший второе место в 
номинации «Лучшее туристическое 
направление».

– Сегодня качественный видео-
контент – один из эффективных 
способов продвижения региона 
на международных туристических 
рынках, – отметил заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Максим Авдеев.

Фильм «Ярославия останется в 
твоих сторис» был создан в 2019 г. 
по заказу центра развития туризма 
«Ярославия» и уже стал обладателем 
«Гран-при» фестиваля «Диво Евра-
зии». В этом году работа продолжила 
путешествие по международным 
фестивалям, аккредитованным CIFFT 

(Комитет международных фестива-
лей туристических фильмов). Ролик 
также попал в конкурсную программу 
мероприятий во Франции, Польше, 
Греции, ЮАР. Их итоги будут под-
ведены в течение года.

14 нарушителей  
лишили права заниматься охотой по решению суда

С начала года в Ярославской 
области по итогам выявленных на-
рушений законодательства в сфере 
охоты наложено административных 
штрафов на сумму 296 тыс. руб. 
Возбуждено 44 уголовных дела по 
фактам браконьерства. У нарушителей 
правил добычи животных и птиц 
изъято 13 единиц огнестрельного 
оружия. 14 человек лишены права 
на охоту по решению суда. 

Итоги работы по охране и исполь-
зованию объектов животного мира 
23 сентября обсудили на заседании 
правительства области.

– Рациональное использование 
биоресурсов – одна из важных со-
ставляющих нацпроекта «Экология», 
– подчеркнул губернатор Дмитрий 
Миронов. – В нашем регионе за 
последние несколько лет удалось 
повысить эффективность борьбы с 
браконьерством, объединив усилия 
охотничьих инспекторов, полиции, 
егерей, общественных помощни-
ков. Только в первом полугодии 

выявлено 126 административных 
правонарушений.

Региональный департамент 
охраны окружающей среды и при-
родопользования ежегодно прово-
дит мониторинг популяций диких 
животных. Полученные результаты 
учитываются при планировании 
квот на добычу в сезон охоты. В 
Ярославской области обитает 65 
видов охотничьих зверей и птиц. 
Численность большинства в течение 
последних лет находится на стабильно 
высоком уровне. Площадь охотни-
чьих угодий в регионе составляет 
более 3 млн га. Внедрена новая 
межведомственная система надзора 
в сфере соблюдения правил охоты. 
Патрулирование в охотничьих угодьях 
проводят 17 антибраконьерских групп 
в режиме взаимодействия с УМВД, 
производственными охотничьими 
инспекторами и общественными 
помощниками. 

Задействовано около шестисот 
человек.

По данным сайта yarreg.ru.
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 ›О начислении пенсий в 2020 году

Коэффициент –  
это важно!
В нашу редакцию поступают 
звонки от людей, которые 
просят дать подробную 
информацию по назначению 
пенсий в нашем районе. 

Причем чаще обращаются не 
пенсионеры, а те, кто только гото-
вится выйти на заслуженный отдых. 
По понятным причинам, этих людей 
очень заботит, как будет рассчитана 
их пенсия. Поэтому мы обратились 
к начальнику Государственного 
учреждения – Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в г. Ростове Ярославской области 
(межрайонного) С.Р. Самаренко-
вой, чтобы определить ключевые 
параметры для назначения пенсий 
в 2020 году. 

– Светлана Рудольфовна, да-
вайте напомним нашим читателям 
основную информацию о пенсиях. 
Какие виды выплат существуют 
на сегодняшний день? 

– В системе обязательного пен-
сионного страхования у работающих 
граждан формируются страховые 
пенсии и пенсионные накопления. 
Страховые пенсии бывают трех видов: 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Выплаты 
из средств пенсионных накоплений 
назначаются и выплачиваются в 
виде срочной или единовременной 
пенсионной выплаты либо накопи-
тельной пенсии.

– Давайте поговорим о стра-
ховых пенсиях по старости. Как 
формируются пенсионные права? 

– Пенсионные права граждан 
формируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах. Все 
ранее сформированные пенсион-
ные права были конвертированы 
без уменьшения в пенсионные 
коэффициенты и учитываются при 
назначении страховой пенсии. Для 
назначения страховой пенсии по 
старости необходимо одновременное 
соблюдение нескольких условий: 
достижение общеустановленного 
пенсионного возраста, наличие 
необходимого стажа и определен-
ного количества индивидуальных 

пенсионных коэффициентов (ИПК). 
Чем их больше, тем выше размер 
пенсии.

– Какие условия необходимы 
для назначения страховой пенсии 
в 2020 году?

– В текущем году для назначе-
ния страховой пенсии необходимо 
не менее 18,6 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов и 11 
лет трудового стажа. В этом году 
продолжается переходный период 
по увеличению возраста, дающего 
право на получение пенсии по 
старости. Переход к новым пара-
метрам происходит постепенно и 
полностью завершится в 2028 году. 
В 2020 году право на страховую 
пенсию будут иметь женщины, 
родившиеся во втором полугодии 
1964 года – в 55,5 лет и мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 
1959 – в 60,5 лет.

Например, женщине 20 ноября 
2019 года исполнилось 55 лет. 
Учитывая новые параметры пенси-
онной системы, право на страховую 
пенсию по старости у нее появится 
не ранее 20 мая 2020 года.

– От чего зависит количество 
индивидуальных коэффициентов?

– Количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, кото-
рые формируются на личном счете 
гражданина, напрямую зависит от 
суммы страховых взносов, перечис-
ленных его работодателем: чем выше 
официальная заработная плата, тем 
больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию своего 
сотрудника. Максимально за 2020 
год можно заработать 9,57 ИПК.

– Как они рассчитываются?
– Существует формула, по которой 

рассчитывается пенсия:
Страховая пенсия = (Количество 

пенсионных коэффициентов) х 
(Стоимость пенсионного коэффици-
ента на дату назначения пенсии)+ 
(Фиксированная выплата), то есть: 
СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:

СП – страховая пенсия 
ИПК – это сумма всех пенсион-

ных коэффициентов, начисленных 
на дату назначения гражданину 

страховой пенсии 
СИПК – стоимость пенсионного 

коэффициента на дату назначения 
страховой пенсии. (При назначении 
пенсии с 01.01.2020 СИПК = 93,00 
руб. Ежегодно индексируется госу-
дарством).

ФВ – фиксированная выплата 
(На 1 января 2020 года – 5686,25 
руб. Ежегодно индексируется госу-
дарствм).

Таким образом, расчет страховой 
пенсии в 2020 году осуществляется 
по формуле:
СП = ИПК * 93,00 + 5686,25 

– Светлана Рудольфовна, 
расскажите подробнее, что такое 
пенсионный коэффициент?

– Пенсионные права граждан 
формируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах (ИПК). 
Количество пенсионных коэффи-
циентов зависит от начисленных 
и уплаченных страховых взносов в 
систему обязательного пенсионного 
страхования и длительности страхо-
вого стажа. Стоимость пенсионного 
коэффициента устанавливается 
государством и ежегодно индекси-
руется. Максимальное количество 
пенсионных коэффициентов за год 
в 2020 году – 9,57, а с 2021 года их 
количество будет равняться 10. От-
мечу, что при выборе формирования 
одновременно и страховой, и на-
копительной пенсии максимальное 
количество годовых пенсионных 
коэффициентов – 5,98.

– А могут ли в страховой пе-
риод быть включены периоды 
помимо работы, например, отпуск 
по уходу за ребенком?

– Да, и это очень важно. В стра-
ховой стаж кроме периодов работы 
могут быть включены социально 
значимые периоды, которые на-
зываются «нестраховыми».

В жизни существуют периоды 
так называемой социально значи-
мой деятельности. К ним относится 
рождение ребенка и уход за ним. В 
это время мама не имеет возмож-
ности работать, но её страховая 
пенсия формируется, потому что 
ей начисляются пенсионные коэф-

фициенты, а сами периоды ухода 
за ребенком засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за ребенком 
до исполнения ему полутора лет на-
значается определенное количество 
пенсионных коэффициентов:
• 1,8 – за один год ухода за первым 
ребенком,
• 3,6 – за один год ухода за вторым,
• 5,4 – за один год ухода за третьим 
или четвертым ребенком.

При расчете пенсии, начислен-
ные за уход коэффициенты, будут 
суммированы с коэффициентами, 
накопленными за трудовую деятель-
ность. Семья вправе решать, кому 
идти в отпуск по уходу за ребенком: 
отцу или матери. От этого будет 
зависеть, кому из родителей по-
лагаются коэффициенты к пенсии.

Кроме того, к нестраховым пе-
риодам, за которые предусмотрено 
начисление пенсионных коэффи-
циентов, относятся: период ухода, 
осуществляемый трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет и т.д. 
(1,8 коэффициента за год); период 
прохождения военной службы по 
призыву (1,8 коэффициента за 
год); и др. 

– А если по времени эти пе-
риоды совпадают?

– Если женщина, например, 
работала официально в период 
нахождения в отпуске по уходу 
за ребёнком, то у неё будет право 
выбора, какие коэффициенты ис-
пользовать при расчёте своей пенсии: 
или за работу, или за нестраховой 
период. Если несколько входящих в 
страховой стаж периодов совпадают 
по времени, то при назначении 
пенсии учитывается только один 
из них – наиболее выгодный для 
большего размера пенсии.

– А что такое фиксированная 
выплата (ФВ)?

– Это установленная законом в 
твердом размере сумма, которая 

гарантированно выплачивается 
к страховой пенсии. Каждый год 
фиксированная выплата, так же как 
и стоимость пенсионного коэффици-
ента, индексируется государством. 
В 2020 году ее размер составляет 
5686 рубля 25 копеек.

– Как еще можно увеличить 
количество пенсионных коэф-
фициентов, и, следовательно, 
размер страховой части пенсии?

– Сумму ваших пенсионных 
коэффициентов существенно увели-
чивает обращение за назначением 
страховой пенсии по старости впервые 
позднее возникновения права на 
нее. За каждый год более позднего 
обращения за назначением пенсии 
страховая пенсия будет увеличиваться 
на соответствующие премиальные 
коэффициенты. Например, если вы 
обратитесь за назначением пенсии 
через 5 лет после достижения пенси-
онного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а сумма 
ваших индивидуальных пенсионных 
коэффициентов – на 45%; а если 
через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, а 
сумма индивидуальных пенсионных 
коэффициентов в 2,32 раза.

– И так, сумма, полученная 
после сложения пенсионных 
коэффициентов и фиксирован-
ной выплаты, определит размер 
страховой пенсии, которую еже-
месячно будет получать человек 
после выхода на пенсию. Но 
что делать, если накопленных 
показателей не будет хватать 
для возникновения права на 
страховую пенсию?

– В этом случае ее назначение 
отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет «за-
работано». Если по истечении пяти 
лет после достижения пенсионного 
возраста этого достичь не удастся, 
то гражданину будет назначена 
социальная пенсия. 

– Где узнать о количестве 
накопленных человеком пен-
сионных коэффициентов?

– В личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда и в 
мобильном приложении ПФР. При 
этом, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены 
или учтены не полностью, у него 
появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю 
для уточнения данных.

– А если останутся какие-то 
вопросы или сомнения относи-
тельно правильности размера 
начисленной пенсии, можно 
обратиться непосредственно в 
Управление пенсионного фонда?

– Конечно, но только по предва-
рительной записи, в связи с мерами, 
принятыми для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Записаться можно по 
телефонам: (48536) 6-40-54 или 
6-43-97. 

Количество пенсионеров в РМР на 01.09.2020 – 
21251 человек, средний размер пенсии 14272,93 руб.
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Реклама

реклама 1119

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

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

Доставка стройматериалов.
Т.: 8 905-639-05-03, 8 960-540-79-61.

реклам
 1388

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 1484

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 1482

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.
1483 реклама

Открылось СТО

реклама 1406

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

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 1386

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

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.

реклам
а 1347

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 76:13:011023:36, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Сулостский с/о, сдт «Урожай», заказчиком кадастровых работ является 
Дубынина Нина Сергеевна, проживающая по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р. п. Семибратово, ул. Строителей, д. 11, кв. 9, (тел.: 9610276393). 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) «26» 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 «24» сентября 
2020г. по «26» 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 1474

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 76:13:020702:167, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, д. Кладовицы, дом 50. 
Заказчиком кадастровых работ является Коноплева Марина Николаевна, проживающая 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, дом 11, кв. 32. Собрание 
заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48 «26» 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 «24» сентября 
2020 г. по «26» 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, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. реклама 1477

Мастер на час.
Выезд от 500 р.

Т.: 8-909-276-38-74.

реклама 1454

реклама 1295

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

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [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 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 13.30,
15.15, 16.50, 18.55, 21.55 Но"
вости.
06.05, 13.35, 16.20, 22.05,
00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. ЦСКА " «Локо"
мотив» (Москва) [0+].
10.50 После футбола. [12+].
12.35 «Сочи» " «Краснодар». Live».
Специальный репортаж [12+].
12.55 Здесь начинается спорт
[12+].
14.15 Формула"1.Трансляция из
Сочи [0+].
14.55, 00.00 «Формула"1 в Рос"
сии».  [12+].
15.20 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига.  [0+].
16.55 Мини"футбол. Париматч "
Чемпионат России. «Тюмень» "
«Норильский никель» (Норильск).
Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) " «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
22.55 «Цска " «Локомотив». Live».
Специальный репортаж [12+].

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.  [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ$
ЛЕВКИ» [16+].
20.00 «ОЛЬГА» [16+].
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»
[16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.30 Дом"2.  [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. Мужская
депрессия» [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+].
13.00, 16.30, 18.00, 18.30,
21.20, 01.25 «В тему» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00 «Тайны мозга» [12+].
19.30 «КТО ЭТИ ЛЮДИ» [16+].
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
23.05, 00.30 «ТАЙНА КУМИРА»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК$
ТОР ВАТСОН» [0+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга
Бузова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Прощание. Евгений Евстиг"
неев и Ирина Цывина [16+].
18.10 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 Газовая атака [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 «Женщины Владимира Вы"
соцкого» [16+].
02.15 «Кремль"53. План внутрен"
него удара» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
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, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35 «Франция. Замок Шенонсо»
[12+].
08.05 Легенды мирового кино
[12+].
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС$
НА» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.30 «Такой возраст»
[12+].
12.10 Красивая планета [12+].
12.25 Большие и маленькие [12+].
14.30 «Дело №. Михаил Бакунин»
[12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ» [6+].
17.45 Цвет времени [12+].
17.55, 01.30 Мастер"класс
[12+].
18.40 «Загадки Древнего Египта»
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Отражения. Георгий Тов"
стоногов» [12+].
21.25 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.10 «ПИКАССО» [0+].
23.00 «Запечатленное время»
[12+].
23.50 Кинескоп [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.40 «Охотники на троллей»
[6+].
08.05, 03.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
[0+].
09.45 «Моана» [6+].
11.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» [16+].
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА»
[16+].
00.35 Кино в деталях с Ф. Бондар"
чуком [18+].
01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.05 Тест на отцовство
[16+].
11.50, 02.15 «Реальная мистика»
[16+].
12.55, 01.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 00.55 «Порча» [16+].
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» [16+].
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ$
КА» [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 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории. Зна"
ки судьбы [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [6+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстрасен"
са  [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН $ 2»
[16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ$3» [16+].
00.00 Известия.  [16+].
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ$
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.25 «Сделано в СССР» [6+].
08.40 «Легенды разведки. Ким
Филби» [16+].
09.35, 10.05, 13.15 «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» [16+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].
01.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ$
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» [12+].
02.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА$
ТЮША» [0+].
04.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 «Засекреченные списки»
[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе"
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 04.10 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
[18+].
22.00 Водить по"русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» [16+].
02.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ$
КИ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.35, 15.55,
17.00, 19.00, 04.10 Орел и реш"
ка. [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.55 Кондитер [16+].
18.00, 20.00 Мир забесплатно
[16+].
21.05, 22.10 Мир наизнанку.
[16+].
23.10 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.00 Пятница News [16+].
01.35 «Селфи"детектив» [16+].
03.20 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00,19.00,
00.00 Новости [12+].
10.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3»
[12+].
13.15 Дела судебные. [16+].
18.15, 19.25 «КУЛИНАР» [16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
01.30 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
[12+].

ВТОРНИК, 29 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+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
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 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со"
ловьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.45, 18.50, 21.25 Но"
вости.
06.05, 13.35, 16.05, 18.20,
00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
[16+].
10.05 «Формула"1 в России».
Специальный репортаж [12+].
10.25 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура
[0+].
11.40 «Цска " «Локомотив». Live».
Специальный репортаж [12+].
12.05 Смешанные единоборства.
Трансляция из Москвы [16+].
14.15 Формула"2. Гран"при Рос"
сии. Трансляция из Сочи [0+].
14.45 Автоспорт. Трансляция из
США [0+].
15.20 Тотальный футбол [12+].
16.50 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. Обзор тура [0+].
17.20 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. Обзор тура [0+].
17.50 Правила игры [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) " «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция.
21.35 все на футбол! [12+].
21.55 Футбол. Прямая трансля"
ция.
01.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Великобритании
[16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [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 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 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬ$
ГИ» [16+].
21.00 Импровизация [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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.30, 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 «Ваши финансы» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Эффект
плацебо» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.55 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Медицина в технологиях»
[16+].
14.45, 16.30, 18.00, 01.25 «В
тему» [12+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 00.30 «Тайны мозга»
[12+].

19.00 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло"
комотив» " «Металлург» (Магни"
тогорск) Спортивная программа
[6+].
22.05 «ЗАЩИТНИЦА» [16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО$
ВЕК» [16+].
10.50 Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Алек"
сандр Трофимов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Прощание. Нонна Мордю"
кова [16+].
18.15 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35, 02.55 «Осторожно, мо"
шенники!» [16+].
23.05, 01.35 «Виталий Соломин.
Брат"2» [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 Прощание. Вилли Токарев
[16+].
02.15 «Мао и Сталин» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
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, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50 «ЖИЛ$БЫЛ НАСТРОЙ$
ЩИК... « [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.40 «все, что на сердце
у меня... Соловьев"Седой» [12+].
12.20, 22.10 «ПИКАССО» [0+].
13.10, 02.35 Красивая планета
[12+].
13.30 Игра в бисер [12+].
14.10 «Осовец. Крепость духа»
[12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Эрмитаж [12+].
15.45 Сати. Нескучная классика...
[12+].
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС$
НА» [12+].
17.50, 01.45 Мастер"класс
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Наука против страданий»
[12+].
21.25 Отсекая лишнее [12+].
23.00 «Запечатленное время»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» [6+].
11.10 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ$
РУ ЗЕМЛИ» [0+].
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ$2. ТАИН$
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+].
23.40 Дело было вечером [16+].
00.40 «БАНДИТКИ» [12+].
02.20 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 Тест на отцовство
[16+].
12.30, 02.20 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.35, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].

14.40, 01.00 «Порча» [16+].
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ$
КА» [16+].
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+].
23.05 «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. Зна"
ки судьбы [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [6+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ"
3 ведет расследование [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.30, 07.10, 08.05, 06.20
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО$
НАРЕЙ$7» [16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ЧУ$
ЖОЙ РАЙОН $ 3» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ$3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ$
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР ЕСТЬ МУР! « [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» [16+].
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
[0+].
04.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 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 с Тимофе"
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.35 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.45 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «СМОКИНГ» [12+].
22.00 Водить по"русски [16+].
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.30, 19.00,
04.10 Орел и решка. [16+].
07.00 Школа Доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.55 Кондитер [16+].
20.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
23.15 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.05 Пятница News [16+].
01.35 «Селфи"детектив» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ОТРЫВ» [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+].
18.15, 19.25 «КУЛИНАР» [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 30 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+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [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 «СПАССКАЯ» [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, 18.40, 20.50 Новости.
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Екатеринбурга
[16+].
09.45 Правила игры [12+].
10.15, 18.45 Футбол. Лига чем"
пионов. Обзор [0+].
10.45 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. Обзор тура [0+].
11.20 Футбол. Чемпионат Порту"
галии. Обзор тура [0+].
12.05 Смешанные единобор"
ства.  Трансляция из Москвы [16+].
14.15 Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко [12+].
14.45 Жестокий спорт [12+].
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но"
восибирская область) " СКА
(Санкт"Петербург). Прямая
трансляция.
19.15 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура
[0+].
20.30 «Сочи» " «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
21.00 Все на футбол! [12+].
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей"офф. Ответный матч.
ПАОК (Греция) " «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великоб"
ритании [16+].
02.25 Неизвестный спорт. Цена
эмоций [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо"
рес. «Ривер Плейт» (Аргентина) "
«Сан"Паулу» (Бразилия). Прямая
трансляция.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Импровизация. Дайджес"
ты [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 Битва экстрасенсов [16+].
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайд"
жест [16+].
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.30 Дом"2. Город любви [16+].
00.35 Дом"2. После заката [16+].
01.30 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.20 Comedy Woman [16+].
03.10, 04.00 Stand up [16+].
04.50, 06.10 Открытый микро"
фон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].

07.00, 07.40, 08.30, 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. Поддел"
ки» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Мужская
депрессия» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.30 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» [16+].
21.00 «Время высоких техноло"
гий» [12+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Тайны мозга» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» [12+].
10.25 «Вера Васильева. Из про"
стушек в королевы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Евгений
Морозов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Прощание. Георгий Юнг"
вальд"Хилькевич [16+].
18.15 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 «Приговор. Шакро
Молодой» [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Тайные дети звезд» [16+].
02.15 «Бомба для Председателя
Мао» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].
04.50 Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов
[12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
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+].
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 23.50 «Загадки Древнего
Египта» [12+].
08.25 Легенды мирового кино
[12+].
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.35 ХХ век [12+].
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДА$
НЫМ» [6+].
14.05 Цвет времени [12+].
14.10 «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
[12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.50 Юбилей Веры Васильевой
[12+].
16.35 «Роковое влечение» [12+].
18.35 «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 Абсолютный слух [12+].
21.25 Острова [12+].
22.10 «ПИКАССО» [0+].
23.00 «Запечатленное время»
[12+].
01.30 Мастер"класс [12+].
02.30 «Дом искусств» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].

07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «БАНДИТКИ» [12+].
10.55 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
[12+].
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
00.20 Дело было вечером [16+].
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
[12+].
03.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.40 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 04.00 Тест на отцовство
[16+].
12.20, 03.10 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.25, 02.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.50 «Порча» [16+].
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+].
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» [16+].
23.10 «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. Зна"
ки судьбы [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «МЕДАЛЬОН» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.15 Громкие дела [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ$7» [16+].
13.25, 14.25, 15.30, 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ$8» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 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
05.15 «Выдающиеся авиаконст"
рукторы. Артем Микоян» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.25, 18.30 Специальный ре"
портаж [12+].
08.45 «Легенды разведки. Нико"
лай Кузнецов» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР ЕСТЬ МУР!$2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[0+].
01.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ$
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
02.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
04.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИК$
ЛИСТ» [12+].

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

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+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [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 «СПАССКАЯ» [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, 17.05, 18.40, 20.50 Но"
вости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все
на Матч! .
09.00 Профессиональный бокс.
[16+].
10.10, 15.20 Футбол. Лига чем"
пионов. Обзор [0+].
10.40, 21.00 «Паок " «Красно"
дар». Live». Специальный репор"
таж [12+].
11.00 Футбол. Суперкубок Герма"
нии. «Бавария» " «Боруссия»
(Дортмунд) [0+].
12.05 Смешанные единоборства.
Трансляция из Екатеринбурга
[16+].
14.15 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев [12+].
14.45 Жестокий спорт [12+].
15.50, 05.30 Большой хоккей
[12+].
17.10 Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин [12+].
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
18.45, 20.10, 21.20 Все на фут"
бол! [12+].
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция из Швейца"
рии.
21.50 Футбол. Лига Европы. Ра"
унд плей"офф. Прямая трансля"
ция.
00.55 Футбол. Кубок Либертадо"
рес. «Олимпия» (Парагвай) "
«Сантос» (Бразилия). Прямая
трансляция.
03.00 Команда мечты [12+].
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж"
чины. «Барселона» (Испания) "
ЦСКА (Россия) [0+].

ТНТ
07.00, 07.30 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+].
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [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+].
01.30 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.20 THT"Club [16+].
02.25 Comedy Woman [16+].
03.15, 04.05 Stand up [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро"
фон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.30, 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, 01.25 «В тему» [12+].

09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.50, 18.00, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Микро"
биота. На страже здоровья» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.30, 18.25, 22.00,
00.30 «Большая перемена» [0+].
12.40 «Большой скачок. Эффект
плацебо» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.35 «Медицина в технологиях»
[16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
16.30 «Время высоких техноло"
гий» [12+].
17.10, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.00 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло"
комотив» " «Ак Барс» (Казань)
Спортивная программа [6+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.35 «Тайны мозга» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Молодости нашей нет кон"
ца [6+].
09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья
Урсуляк [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Прощание. Им не будет 40
[16+].
18.15 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 самых... Тайные половины
звезд [16+].
23.05 «Актерские драмы. Верони"
ка Маврикиевна и Авдотья Ники"
тична» [12+].
00.00 События. 25"й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Человек, по"
хожий на... [16+].
01.35 Прощание. Евгений Моргу"
нов [16+].
02.20 «Красная императрица»
[12+].
03.00 Истории спасения [16+].
04.55 Большое кино «Война и
мир» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
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, 01.05 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, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 23.50 «Опередившие Ко"
лумба. Истинные первооткрыва"
тели Америки» [12+].
08.35 Цвет времени [12+].
08.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.25, 22.10 «ПИКАССО» [0+].
13.15, 02.40 Красивая планета
[12+].
13.30 Абсолютный слух [12+].
14.10 «История Преображенско"
го полка, или Железная стена»
[12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Моя любовь " Россия! [12+].
15.50 Больше, чем любовь [12+].
17.45, 01.55 Мастер"класс [12+].
18.35 «Тайны кельтских гробниц»
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Экипаж». Запас прочнос"
ти» [12+].
21.25 Энигма [12+].
23.00 «Запечатленное время»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].

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

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.50 Орел и решка. Перезагруз"
ка [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+].
11.55, 19.00 Адская кухня [16+].
14.00 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Япония
[16+].
22.00 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.15 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
01.05 Пятница News [16+].
01.35 «Селфи"детектив» [16+].
03.20 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.10 Орел и решка. Рай и Ад
[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 «Царевны» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Ну, погоди!» [0+].
10.20 Веселая карусель [0+].
10.30 «Буренка Даша» [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 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Барбоскины» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
17.00 «Фееринки» [0+].
17.25 «Ангел Бэби» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.35 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Турбозавры» [0+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 Ералаш [6+].

МИР
05.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
[12+].
07.30, 10.10, 18.15, 19.25
«КУЛИНАР» [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 Наше кино. История боль"
шой любви [12+].
04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЧТО СКА$
ЗАЛ ПОКОЙНИК» [12+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[16+].
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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
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+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.10 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.40 «Легенды Крыма». Таври"
ческий сеанс [12+].

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 73 (16135)

24 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31 Актуально

 ›Безопасность

Родительский патруль 
в действии
Сотрудники ГИБДД 
совместно с добровольными 
помощниками, участниками 
Родительского патруля, 
продолжают свою 
работу со школьниками 
Ростовского района по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Для этого они выходят в учеб-
ные заведения и проводят беседы 
с учащимися о соблюдении правил 
дорожного движения, а самим ребя-
там раздают тематические листовки 
и световозвращающие элементы, 
которые будут очень полезны детям 
в темное время суток, поскольку 
сделают их намного заметнее на 

дороге.
Благодаря подобным совместным 

акциям с участием инспекторов и 
активных представителей родитель-
ской общественности, дети будут 
чаще придерживаться основных 
правил поведения на дороге и не 
будут участниками дорожно-транс-
портных происшествий.

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

 ›Акция

Читайте журналы 
бесплатно!
Где можно почитать 
журналы бесплатно, не 
оформляя на них дорогих 
подписок? Конечно же, в 
библиотеке! 

Но знают об этом, к сожалению, 
не все. И вот на днях работники 
городской детской библиотеки 
вышли на улицы Ростова поближе 
к юным читателям, чтобы на месте 
познакомить ребят с богатым переч-
нем печатных изданий. 

«Мы выписываем 7 наиме-
нований журналов для ребят от 
самого рождения и до 12 лет. Они 
поступают к нам с разной периодич-
ностью. Рассказывают о природе, 
науке и технике, на их страницах 
можно встретиться с любимыми 
мультяшными героями, поиграть в 

настольные игры, разгадать ребусы 
и кроссворды», – говорит библио-
текарь Елена Хрунова.

По ее словам, наиболее популярен 
у юных читателей старейший в нашей 
стране детский журнал «Мурзилка». 
Есть уже постоянные поклонники 
и у недавно появившихся изданий 
«Понимашка» и «Филиппок» – они 
красочные, современные, с большим 
объемом полезной информации.

Что же касается проводимого 
выездного мероприятия по при-
влечению читателей «Журнальное 
многоцветие», то оно прошло 
успешно: завидя библиомобиль, 
к нему подходили дети и взрослые. 
Интересовались, спрашивали, за-
давали вопросы. 

Подобные акции работники би-
блиотеки будут проводить и впредь.

Алексей Крестьянинов.

В библиотеке всегда есть что почитать! 

 ›Достижение

Ростовский мед –  
один из лучших!
К такому выводу 
пришла экспертная 
комиссия, оценившая 
продукцию пчеловодства, 
представленную на 
ярмарке товаров 
сельхозпроизводителей 
«ЯрАгро», прошедшей 
18-20 сентября в Ярославле. 

Жюри по достоинству оценило 
продукцию наших аграриев, но 
особенно комиссии понравился 
мед свежего урожая Александра 
Сенчугова, его товар занял второе 
место в конкурсе «Лучший мед 
Ярославской области».

«Я занимаюсь пчеловодством уже 
сорок лет. Началось все с того, что у 
моего отца была когда-то всего одна 
пчелиная семья, но на ее примере он 

показал, как правильно ухаживать 
за пчелами», – говорит Александр 
Викторович.

Со временем он пришел к выво-
ду, что хозяйство надо расширять, 
и сейчас у него самая настоящая 
пасека. Сколько на ней ульев, Алек-
сандр Викторович не называет – у 
пчеловодов это считается плохой 
приметой. «Многие думают, что 
пчеловодством заниматься легко: 
установил улья, лето прошло, и 
собирай урожай. На самом деле это 
ежедневный труд, требующий от 
человека знаний, часть из которых 
хозяин пасеки приобретает на соб-
ственном опыте. Здесь очень много 
нюансов. Надо вовремя чистить ульи, 
проверять рамки и, одновременно, не 
мешать пчелам работать», – говорит 
пчеловод и уточняет, почему надо 

обращаться с пчелами деликатно: 
«Сами по себе насекомые не злые. 
Если им не мешать, они человека не 
тронут. В одной майке хожу мимо 
ульев, и ничего не происходит. Но, 
когда очередь доходит до изъятия 
продуктов пчелиного труда – они 
встают на защиту гнезда и дружно 
набрасываются на обидчика. В 
этом случае спасает специальная 
экипировка, но иногда и она не 
помогает. К укусам, конечно, по-
степенно привыкаешь, издержки 
профессии, но все равно больно».

Дом Сенчуговых стоит практически 
на пасеке, в стороне от основной 
деревни. Сделано это специально, 
чтобы не мешать соседям. «Пчелы 
обычно людей не беспокоят, но все-
таки могут случайно ужалить, а тут и 
до конфликта недалеко. Между тем, 
основная польза от пчел – эти даже не 
мед, пчелы – насекомые-опылители. 
Именно они обеспечивают урожаи 
огурцов, яблок, груш, слив – прак-
тически всех фруктов и овощей, 
созревающих в нашей местности. 
Пропадут пчелы – беда», – уверен 
Александр Викторович.

Прошедший сезон для отрасли 
он оценивает положительно: травы 
выросли, цветов было много, поэтому 
и меда пчелы наносили немало. Что 
же касается самой выставки «ЯрА-
гро», то на нее А.В. Сенчугов ездит 
уже восемь лет. Кстати, конкурс на 
лучший мед Ярославской области в 
этом году объявили впервые.

«Когда узнал о конкурсе – за-
горелся: почему бы не попробовать 
свои силы. В результате, как того 
требовали условия, сдал пробы меда 
на анализ в Ярославский институт 
качества сырья и пищевых про-
дуктов, где выдали заключение: 
показатель качества у меня высо-
кий, 53 единицы. Впечатлило это и 
конкурсную комиссию, присудившую 
мне второе место среди пчеловодов 
Ярославской области», – не без 
нотки гордости в голосе говорит 
Александр Викторович.

Впрочем, по его словам, хорошего 
и качественного меда в Ростовском 
районе собрано в этом году доста-
точно – найти его, при желании, не 
составит труда. 

Наш корр.

 ›Ярмарка

Сыры на любой вкус,  
пельмени с муксуном, фруктовая горчица и лучший 
мед Ярославии
На Советской площади Ярославля прошла 
межрегиональная осенняя ярославская аграрная ярмарка.

В мероприятии прининяли 
участие более 80 сельхозтоваро-
производителей и ремесленников 
Ярославской области, а также 70 
аграриев из Тверской, Московской, 
Ивановской, Вологодской, Костром-
ской, Липецкой, Владимирской, 
Свердловской, Калужской, Тульской 
областей, Алтайского края и Респу-
блики Адыгея.

– Вся Советская площадь пре-
вратилась в большой ярмарочный 
фестиваль, гости которого могли 
приобрести самые свежие и вкусные 
продукты от производителей, а 
гибкая ценовая политика порадо-
вала каждого, – отметил директор 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
ЯО Евгений Сорокин.  
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 ›Дата в календаре

Подготовка – настоящая, 
финал – онлайн

27 сентября отмечается 
Всемирный день туризма. 

Настоящий праздник тех, кому не 
сидится дома и кто готов неустанно 
открывать для себя мир и расширять 
горизонты своих знаний.

В Ростове организацией по-
знавательного и учебного туризма 
занимается станция юных туристов, 
которую вот уже много лет возглавляет 
Николай Михайлович Тарарушкин, 
настоящий энтузиаст своего дела.

«2020 год, в силу своих особен-
ностей из-за пандемии коронавируса, 
выдался для нас специфическим: 
все, что мы ранее планировали и на 
что рассчитывали, срочно пришлось 
менять. Например, летом мы не 
смогли воспользоваться восемнадца-
тью выделенными для Ростовского 
района путевками во Всероссий-
ский детский центр «Орленок». К 
счастью, места зарезервировали за 
нами на следующий год. В августе 
наши дети должны были поехать 
отдыхать в Анапу, но и с этим не 
получилось – помешали продолжа-
ющие действовать ограничения на 
перемещение организованных групп 
детей между регионами», – говорит 
Николай Михайлович.

Зато, по его словам, удалось, 
пусть и несколько в другом фор-
мате, выбраться на традиционный 
туристический слет, который еже-
годно проводится на берегах озера 
Селигер в Тверской области. Обычно 
туда выезжает большая делегация 
школьников из Ростовского района, 
но в этот раз из-за действующих 
ограничений удалось поехать только 
наставникам детских объединений 
туристической направленности. На 

слете реализовывалась большая 
программа по повышению квали-
фикации педагогов и по обмену 
опытом в работе с детьми.

«Наше главное достижение 
2020 года в том, что, несмотря на 
все сложности, мы все-таки сумели 
организовать и провести в очном 
формате первый этап подготовки к 
63-му Всероссийскому слету туристов 
и краеведов. С 23 по 25 августа на 
базе лагеря «Борок» находились две 
наших группы детей по 120 человек. 
Ребята там ночевали, питались, а 
днем уходили в пешие походы по 
Борисоглебскому району. Дистанции 
для всех были разные – от трех до 
семи километров», – объясняет 
Николай Михайлович.

Во время походов дети собира-
ли материалы для краеведческих 
и экологических исследований, 
приводили в порядок источники, 
убирали территорию вокруг памят-
ников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны воинам. 
Собранные ими интересные факты 
и сделанные во время полевых 
исследований фотографии легли 
в основу созданных презентаций, 
которые будут представлены на 
втором этапе Всероссийского слета. 
Этой же теме (подготовки к слету) 
было посвящено еще несколько 
акций, состоявшихся для ростовских 
школьников в начале сентября. 

Проводится слет с 23 по 27 сен-
тября в онлайн-формате. Команды 
школ Ростовского района по очереди 
в видеоконференции рассказывают 
сверстникам со всей России о про-
веденных ранее мероприятиях 
и делятся результатами новых 
экологических и краеведческих 
наработок.

«В наших планах продолжать 
активную работу с детьми и, как 
только позволят условия, вновь вер-
нуть ее в очный формат, какими бы 
ни были интересными виртуальные 
экскурсии, они никогда не заменят 
впечатлений от реальной поездки. 
Например, осенью мы мечтаем вы-
везти делегацию наших школьников 
в Пено Тверской области, где на-
ходится мемориальный комплекс 
Лизы Чайкиной. В годы войны 
эта девушка была организатором 
партизанского отряда, схвачена и 
казнена фашистами. Согласитесь, 
такая поездка была бы важным шагом 
в деле патриотического воспитания 
школьников и своевременной в 
год 75-летия Победы», – делится 
наработками Николай Михайлович.

Пожелаем ему успеха в деле 
работы с детьми.

Алексей Крестьянинов.

 ›Юбилей

Стадион «Спартак» 
отпраздновал юбилей

18 сентября коллектив 
Городского центра 
молодежи и спорта 
принимал поздравления: 
старейшему спортивному 
сооружению Ростова, 
стадиону «Спартак», 
исполнилось 85 лет.

Пришедших на праздник спор-
тсменов, тренеров-преподавателей 
и ветеранов спортивного движения 
пришли поздравить глава Ростовского 
района С.В. Шокин и глава ГП Ростов 
А.В. Лось.

«Здесь было воспитано немало 
сильных спортсменов, которые 
раньше завоевывали призы на 
соревнованиях самого различного 
уровня и с успехом продолжают 

защищать честь Ростовской земли и 
поныне. Я уверен, еще не раз наши 
замечательные спортсмены окажутся 
в числе победителей различных со-
ревнований. Выше держите знамя 
ростовского спорта, и я верю, что 
когда-нибудь наши игроки будут в 
составе команд, выступающих на 
Олимпийских играх!» – высказал 
оптимистическое пожелание Сергей 
Валерьевич.

«Я от всей души поздравляю 
коллектив центра с юбилеем! На вас, 
дорогие коллеги, лежит большая и 
ответственная задача: растить новые 
поколения ростовцев здоровыми, 
сильными и целеустремленными. От 
всей души желаю вам успехов, а ва-
шим воспитанникам – дарить Ростову 
Великому как можно больше ярких 

побед!» – присоединился к добрым 
пожеланиям Андрей Васильевич.

И, конечно же, на юбилее принято 
дарить подарки. Не стал исключе-
нием и этот раз. Глава Ростовского 
района вручил руководителю ГЦМС 
сертификат на 25 тыс. руб. на 
приобретение оборудование для 
спортивного учреждения.

Помощник депутатов Ярославской 
областной думы А.Д. Константинова 
и А.А. Капралова Юлия Плунина 
поздравила собравшихся от лица 
народных избранников и вручила 
коллективу стадиона почетные 
грамоты и благодарственные письма 
Ярославской областной думы.

В июне 2020 года более 50 
ростовцев приняли участие в 
онлайн-марафоне на территории 
Ярославского региона, посвященном 
75-летию Победы. На праздновании 
юбилея стадиона победители полу-
чили заслуженные награды из рук 
главы Ростовского района. 

Музыкальными подарками 
спортсменам, тренерам, педагогам 
и всем работникам стадиона стали 
номера в исполнении шоу-группы 
«Мечта», Киры Кунаевой и Елены 
Тарадай. Не осталась в стороне и 
команда «серебряных волотеров», 
поздравившая стадион «Спартак» с 
юбилеем.

Праздничные мероприятия про-
должили открытые соревнования по 
легкой атлетике, а товарищеский матч 
по футболу среди ветеранов между 
командами Ростова и Петровского 
завершил большой спортивный 
праздник. 

С днем рождения, стадион!
Алексей Крестьянинок.

Переправа-переправа – бе-
рег левый, берег правый.

Так… Куда идти? 

 ›ЖКХ

Роспотребнадзор провел проверку 
качества питьевой воды в Ростове
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Ярославской 
области в Ростовском 
МР информирует о 
результатах лабораторных 
исследований в рамках 
государственного задания 
«Соцгигмониторинг» 
за сентябрь 2020 года.
г. Ростов, ул. Ярославское шоссе, д. 42 

Качество питьевой воды в резер-
вуаре чистой воды не соответствует 
по санитарно-химическим показа-
телям: хлор остаточный свободный 
(фактически содержание хлора 
остаточного свободного 0,0460+0,0276 

мг/дмЗ, при норме от 0,3 до 0,5 мг/
дмЗ), окисляемость перманганатная 
(фактически окисляемость перман-
ганатная составила 6,880+0,688 
мг/дмЗ, при норме не более 5,0 
мг/дмЗ), цветность (фактически 
цветность составила 27,40±:>,48°, 
при норме не более 20°), алюминий 
(фактически содержание алюминия 
составило 0,35700+0,08568 мг/дмЗ, 
при норме не более 0,2 мг/дмЗ).
г. Ростов, ул. Ярославское шоссе

Качество питьевой воды в водо-
разборной колонке не соответствует 
по санитарно-химическим показате-
лям: окисляемость перманганатная 
(фактически окисляемость перман-
ганатная составила 6,640+0,664 
мг/дмЗ), цветность (фактически 
цветность составила 25,40±5,08°).

г. Ростов, ул. Переславская
Качество питьевой воды в водо-

разборной колонке не соответствует 
по санитарно-химическим показате-
лям: окисляемость перманганатная 
(фактически окисляемость пер-
манганатная составила 6,80+0,68 
мг/дмЗ), цветность (фактически 
цветность составила 27,0+5,4°).
г. Ростов, ул. Перовский переулок

Качество питьевой воды в водо-
разборной колонке не соответствует 
по санитарно-химическим показате-
лям: окисляемость перманганатная 
(фактически окисляемость перман-
ганатная составила 7,280+0,728 
мг/дмЗ), цветность (фактически 
цветность составило 26,30+5,26°).

ГП ЯО «Южный водоканал» по-
ставлена задача незамедлительно 
принять меры по обеспечению каче-
ства питьевой воды в соответствии 
с требованиями гигиенических 
нормативов.

По материалам сайта grad-rostov.ru.



13«Ростовский вестник»
№ 73 (16135)

24 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

13Наша жизнь

реклама 1368

реклама 1367

 ›Диалог

Перспективы развития 
у музейных парков есть
16 сентября на базе ГМЗ 
«Ростовский кремль» 
состоялся круглый 
стол на тему «Развитие 
музейных парков как 
природных территорий 
и туристских 
дестинаций».

Мероприятие организо-
вано Общенациональным 
союзом индустрии госте-
приимства (ОСИГ) и Союзом 
городов Золотого кольца в 
формате личной встречи и 
видео-конференции. Кроме 
музейщиков, в нем приняли 
участие представители муни-
ципальных органов власти и 
туристских информационных 
центров городов Золотого 
кольца России. 

По словам модератора 
встречи, полномочного пред-
ставителя ОСИГ в Центральном 
федеральном округе Дмитрия 
Голикова, основной целью 
встречи является популяри-
зация всей многогранности 

и нестандартности такого 
направления, как экотуризм. 
В его рамках планируется 
развивать не только кэмпинги 
и природные парки, но и за-
мечательные сады и парки, 
имеющиеся при многих музеях. 

По оценке экспертов, на 
сегодняшний день потенциал 
музейных парков и садов, 
исторических усадебных 
владений, дендропарков 
и ботанических садов, как 
туристских дестинаций, 
недостаточно реализован. 
Во время круглого стола в 
Ростовском кремле обсуж-
дались вопросы, связанные 
с их развитием, а участники 
встречи делились удачным 
опытом создания экскурсий 
и интерактивных программ, 
специально разработанных 
для таких объектов. Экспертов 
интересовали проблемы, с 
которыми сталкиваются вла-
дельцы исторических парков, 
открывая их для туристов, 
возможности экосистемы 
при увеличении количества 

посетителей.
Государственному музею-

заповеднику «Ростовский 
кремль» есть что показать и 
рассказать по теме встречи – 
здесь уже давно реализуется 
программа по развитию 
Митрополичьего сада, о ко-
торой участникам круглого 
стола подробно рассказала 
директор музея-заповедника 
«Ростовский кремль» Наталия 
Каровская. На сегодняшний 
день это единственный в 
России реконструированный 
митрополичий сад ХVII века. 
Он пользуется огромной по-
пулярностью у посетителей 
музея, и ежегодно его посе-
щают сотни тысяч туристов. 
Кроме Ростовского кремля, в 
проекте по развитию садово-
парковых территорий Ярос-
лавского региона участвуют 
Ярославский художественный 
музей и музей-заповедник 
Н.А. Некрасова «Карабиха». 

Государственный 
музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

 ›Выставка

Художники-юбиляры
В этом году 
исполнилось 95 лет 
со дня рождения 
художника Спартака 
Александровича 
Глушкова и 80 лет 
со дня рождения 
художника Юрия 
Валентиновича 
Иванова. 

В честь художников-юбиля-
ров в музее «Дом крестьянина 
Ёлкина» в Борисоглебском 
(структурное подразделение 
Ростовского кремля) 16 сен-
тября открылась выставка 
их работ. 

Художественные произ-
ведения графика, живопис-
ца, педагога, заслуженного 
художника РСФСР и участника 
Великой Отечественной войны 
С.А. Глушкова и художника-
графика, автора множества 
книжных иллюстраций, 
заслуженного художника 
РФ Ю.В. Иванова хорошо 
известны российской и за-
рубежной публике. Они 
находятся в собраниях Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи, Государственного 
музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, 
Ярославского государственного 
историко-архитектурного 

и художественного музея, 
Ярославского художественного 
музея, а также в других музеях 
России, зарубежных стран и 
в частных коллекциях.

Проведение выставки в 
Борисоглебском, где пред-
ставлено 29 живописных и 
графических произведений 
этих авторов, стало воз-
можным благодаря другу 

музея, коллекционеру Ирине 
Валентиновне Севостьяновой.

Выставка «Работы худож-
ников-юбиляров С.А. Глушкова 
и Ю.В. Иванова» работает 
ежедневно до 11 октября. 
Вход свободный. Справки по 
телефону: 8 (910) 829-71-77. 

Государственный 
музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

 ›Культура

Культурный вояж

Творческие 
коллективы Театра 
Ростова Великого 
18-20 сентября 
совершили настоящий 
культурный вояж 
по Ярославской 
области.

18 сентября в юбилейный 
день рождения стадиона 
«Спартак» директор Театра 
Ростова Великого Д.А. Лопа-
тин вручил поздравительный 
адрес виновникам торжества, 
а музыкальным подарком 
стала песня «Родная земля» 
в исполнении Елены Тарадай, 
символизирующая любовь 
к своей малой родине, ради 
которой и совершаются все 
спортивные достижения и 
победы.

19 сентября на Советской 
площади Ярославля в рамках 
Ярославской агропромышлен-
ной выставки «Ярагро-2020» 
свои концертные программы 
представили вокальные 
ансамбли «Ростовская ча-
стушка» и «Рябинушка», 
интерактивную программу 
провели участники народного 
театра-студии «Мас ка». На 
этой площади нас поддержали 
другие творческие коллек-
тивы Ростова – образцовый 

детский коллектив шоу– 
группа «Мечта» и вокальный 
ансамбль «Нota-Bene». Наш 
«Театральный вагончик» , со 
сцены которого звучали рус-
ские народные и лирические 
песни, озорные частушки, 
современные эстрадные хиты, 
стал достойным украшением 

Советской площади. И все, 
кто в этот день был с нами 
– участники и посетители 
выставки – были в восторге 
от ярких выступлений само-
деятельных артистов.

20 сентября в Борисоглеб-
ском доме культуры состоялся 
I этап областного конкурса 
«Ярославская сторонка». В 
нем приняли участие хоровые 
коллективы и ансамбли из Ро-
стова, Переславля-Залесского, 
Гарилов-Яма, Борисоглебско-
го. Наш народный ансамбль 
песни и танца «Зарянка» стал 
лауреатом.

В этот же день в Семи-
братове прошли последние 
приготовления к юбилейному 
концерту НКСЭТ «Миллениум». 

Театр Ростова Великого.
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Дмитрий Миронов  
и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 

обсудили реализацию нацпроектов в Ярославской области
Реализацию в регионе 

нацпроектов «Жилье и го-
родская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
Москве обсудили губер-
натор Дмитрий Миронов и 
заместитель председателя 
Правительства РФ Марат 
Хуснуллин. 

– По итогам семи месяцев 
регион занимает 6-е место по 
объемам жилищного строительства 
в ЦФО, общий ввод составляет 
450 тыс. кв. м. Рост к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года – 9%, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Опережающими тем-
пами выполняется федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 
Целевой показатель прошлого 
года перевыполнен в 2,3 раза. 
В текущем году предстоит рас-
селить втрое больше – свыше 
9 тысяч квадратных метров. По 
результатам восьми месяцев 
целевой показатель года выполнен 
более чем на 54%. Не сомне-
ваюсь, что намеченные цифры 
будут достигнуты. Кроме того, 

мы уже заключили соглашение 
о досрочной реализации этапа 
2021 года.

В 2021-2024 годах для участия 
в федеральном проекте «Жилье» 
регион рассчитывает получить 
субсидию в размере 1,4 милли-
арда рублей. Заявка направлена 
в Минстрой РФ. Средства нужны 
для завершения строительства трех 
объектов – детской поликлиники 
и школы во Фрунзенском районе 
Ярославля и детского сада в 
Рыбинске на 240 мест, а также 
для строительства участков улиц 
Строителей и Дядьковской в об-
ластном центре.

Говоря о проводимой работе в 
интересах обманутых дольщиков, 
Дмитрий Миронов отметил, 
что в период с 2017 по 2020 
год решена проблема 58 из 85 
многоквартирных жилых домов. 
По 13 объектам – в результате 
совместной работы Правительства 
области и Фонда защиты прав 
граждан.

– В регионе осталось 27 про-
блемных домов. Работа по ним 
продолжается. На рассмотрении 
Фонда защиты прав граждан сейчас 
находятся ходатайства Ярославской 

области по объектам нескольких 
застройщиков, – сообщил глава 
региона. – Прошу поддержать 
наше предложение и провести 
наблюдательный совет фонда 
для реализации дальнейших 
мероприятий и перечисления 
денежных средств.

В ходе встречи Дмитрий Миро-
нов также отметил необходимость 
проработки вопроса о выделении 
дополнительного финансирования 
на реализацию мероприятий в 
рамках федерального проекта 
«Чистая вода». В частности, в 
реконструкции нуждаются очист-
ные сооружения водоснабжения 
в Ростове Великом.

Правительство региона про-
должает работу и по улучшению 

ситуации с тепло– и водоснабже-
нием в Переславле-Залесском. 
Ранее область подала заявку 
на участие в двух этапах про-
граммы модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры с 
износом свыше 60% на общую 
сумму около 765 млн руб. В 
настоящее время готовится 
проектная документация для 
продолжения процесса.

– В рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
запланированы работы по стро-
ительству и реконструкции ряда 
важных объектов. В прошлом 
году все намеченное выполнено. 
Сейчас объем работы значительно 
больше, фактическое исполнение 
– около 50%. До конца года все 

запланированное выполним, – 
сказал Дмитрий Миронов.

Обсуждался также вопрос 
строительства автодорожного 
обхода города Углича, который 
соединит участки автомобильной 
дороги Сергиев Посад – Калязин – 
Рыбинск – Череповец и Ярославль 
– Углич. Общая протяженность 
трассы – 13,4 километра.

Подводя итоги встречи, Марат 
Хуснуллин отметил налаженную 
работу правительства Ярославской 
области в части жилищного и 
транспортного строительства.

– Я вижу, что работа в регионе 
выстроена хорошо, – сказал он. 
– Все программы жилищного и 
транспортного строительства 
реализуются на высоком уров-
не. Большая работа проведена 
с дольщиками. Необходимо 
ускоренно рассмотреть заявки от 
региона, которые есть у Фонда 
защиты прав дольщиков, и при-
нять решения до конца года. 
Также будем рассматривать 
возможности дополнительного 
перераспределения средств 
по программе «Чистая вода» и 
финансирования по программе 
«Стимул».

 ›Работа власти

 Завершен ремонт спортзала 
в Красноткацкой школе 

Ярославского района. Работы 
проведены в рамках нацпроекта 
«Образование», реализуемого на 
территории региона областным 
правительством. Так же, начиная 
с 2019 года, ежегодно в области 
обновляются спортзалы четырех 
образовательных организаций. 
В этом году – в Коленовской 
(Ростовский район), в Беренде-
евской (Переславский район), в 
Чебаковской средней (Тутаевский 
район) и в Красноткацкой (Ярос-
лавский район) школах. В первых 
двух работы еще продолжаются, 
в третьей и четвертой завершены. 
На эти цели из федерального и 
областного бюджетов выделено 
6,54 млн руб.

 В селе Золоторучье Углич-
ского района завершается 

первый этап модернизации 
системы канализации. Ра-
боты организованы в рамках 
федерального проекта «Оздо-
ровление Волги» нацпроекта 
«Экология». Канализация в 
поселке была построена в 1971 
году. Используемые технологии 
очистки стоков устарели, а на-
грузка на систему значительно 
возросла. Старые трубы на 
участке 1,8 км будут заменены 
на новые полиэтиленовые. 
Предусмотрены реконструкция 
канализационного напорного 
коллектора и строительство 
нового, что даст техническую 
возможность подключения к 
коллектору новых абонентов. 
До конца года работы в рамках 
первого этапа будут завершены. 
Нацпроект «Экология» реализу-
ется в регионе под контролем 
областного правительства.

 Изобретатели из Рыбинска 
предложили идею созда-

ния уникального комплекса 
пожаротушения без приме-
нения воды. Технология будет 
разработана с использованием 
средств гранта федерального 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и 
при поддержке Правительства 
Ярославской области. Роботи-
зированный комплекс можно 
будет десантировать с верто-
лета, и для его обслуживания 
необходим всего один человек, 
работающий дистанционно. Это 
перспективный проект, и им 
уже заинтересовались соответ-
ствующие ведомства. Комплекс 
будет способен заменить труд 
15 пожарных. 

 Правительство области и 
МГИМО МИД России под-

писали соглашение о сотрудни-
честве. Документ направлен на 
развитие кадрового потенциала 
Ярославской области. Соглашение 
предусматривает сотрудничество 
при проведении научно-иссле-
довательских работ, разработке 
и реализации образовательных, 
научно-практических проектов и 
программ, направленных на со-
циально-экономическое развитие 
региона, охрану окружающей 
среды и др. Предполагаются 
формирование и развитие ин-
новационной инфраструктуры 
сторон, кластерных объединений 
по внедрению прогрессивных 
инновационных технологий 
в производство по профилю 
университета. Предусмотрены 
поддержка талантливой моло-
дежи региона, развитие системы 
адресной поддержки одаренных 
детей, совместное проведение 
интеллектуальных соревнований.

100 квартир  
предоставлено детям-сиротам  
с начала года

С начала года детям-сиротам 
предоставлено 100 квартир в 
Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-
Яме, Мышкине, Угличе, Ростове, 
Данилове, Тутаеве, а также в 
Ярославском, Некоузском и 
Угличском районах. 

Воспользовались правом 
приватизации жилья 17 граждан 
данной категории. Об этом сообщает 
правительство региона.

– Обеспечение квартирами детей-
сирот – важная мера социальной 
поддержки, – отметил заместитель 
председателя Правительства 
области Роман Колесов. – Соб-
ственное жилье для них – основа 
для начала благополучной жизни 
и создания семьи. 

Под контролем областного 
правительства находится решение 
проблемы, возникшей по вине 
застройщика, в доме на улице 
Комитетской в Любиме. Здесь 
детям-сиротам было предоставлено 
восемь квартир, однако появились 
замечания к качеству жилья. К 
настоящему времени подрядчик 
провел ремонт фронтона и утепление 
труб, а также утеплил тамбур дома. 

Эти работы позволят избавиться 
от протечек в местах примыкания 
вентиляционных труб к кровле, 
увеличить тягу воздуха в венти-
ляционной системе и уменьшить 
влажность в жилых помещениях.

Кроме того, продолжаются меро-
приятия по расселению детей-сирот, 
проживающих на ул. Юбилейной в 
Борисоглебском. Региональный 
департамент имущественных и 
земельных отношений прорабатывает 
возможность предоставления им 
квартир в доме на ул. Гончарова в 
Ярославле, строительство которого 
будет завершено в конце года.

Также департамент совместно с 
другими структурами продолжает 
проверки жилых помещений, 
предоставленных по договорам 
найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. В ходе мероприятий осмо-
трено 117 квартир. В частности, 
установлено, что не все наниматели 
оплачивают коммунальные услуги. 
Кроме того, некоторые квартиры 
сдаются внаем третьим лицам, а 
сами дети-сироты не проживают 
на предоставленной жилплощади.

Ярославский опыт  
по организации горячего питания в 
школах отмечен как один из лучших в 
стране

Обеспечение горячим питанием об-
учающихся в начальной школе на прошлой 
неделе обсудили на совещании под пред-
седательством руководителя профильной 
рабочей группы комитета Государственной 
Думы РФ по образованию и науке Геннадия 
Онищенко. 

На мероприятии, которое прошло в режиме 
видеоконференции, Ярославская область была 
отмечена в числе регионов, успешно выстроивших 
работу в данном направлении. Об организации 
процесса рассказал заместитель председателя 
Правительства области Роман Колесов.

– В целях регионального контроля за 
обеспечением горячим питанием создана 
межведомственная рабочая группа, – отметил 
Роман Колесов. – В нее вошли представители 

родительской общественности, сфер образования 
и здравоохранения, регионального управления 
Роспотребнадзора, агропромышленного комплекса, 
поставщиков услуги. Разработаны рекомендации 
по организации процесса, примерное двухнедель-
ное меню, которое согласовано с управлением 
Роспотребнадзора и опубликовано на официальном 
сайте департамента образования. С 1 сентября 
горячее питание в регионе получают учащиеся 
начальных классов всех государственных и 
муниципальных образовательных организаций. 
С целью сохранения социального равенства 
установлена единая стоимость набора блюд – 
57,69 руб. Кроме того, бесплатное одноразовое 
и двухразовое питание в дни учебных занятий 
предоставляется за счет средств областного 
бюджета отдельным категориям обучающихся 
в 5-11-х классах школ и студентов профессио-
нальных образовательных организаций. В пяти 
муниципальных образованиях – Ярославле, 
Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаевском 
и Рыбинском районах – из местных бюджетов 
выделяются средства для иных льготных категорий 
(дети одиноких родителей, чернобыльцев и др.).

За качеством питания ведется постоянный 
контроль. В департаменте образования открыта 
горячая линия: (4852) 31-43-45. Классы по-
сещают столовые по графику с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора для максимального 
уменьшения контактов детей.
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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, 02.30 Модный приговор
[6+].
12.15, 17.00 Время покажет
[16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим"
ся!» [16+].
16.00, 04.05 Мужское : Женское
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос 6[0+] [12+].
23.40 Вечерний Ургант [16+].
00.35 Я могу! [12+].
01.50 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 «СИЛА ВЕРЫ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.40 Новости.
06.05, 13.35, 14.55, 16.20,
19.05, 00.20 Все на Матч! Пря"
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Мурат
Гассиев против Юниера Дортико"
са. Трансляция из Сочи [16+].
10.10, 15.20 Футбол. Лига Евро"
пы. Обзор [0+].
10.40, 18.45 Специальный ре"
портаж [12+].
11.00, 15.50 Спартак» " «Зенит».
Главное [12+].
11.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Дере"
ка Андерсона. Трансляция из Ита"
лии [16+].
14.00 Футбол. Лига Европы. Же"
ребьевка группового этапа. Пря"
мая трансляция из Швейцарии.
17.10 Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко [12+].
18.10 Все на футбол! Афиша
[12+].
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж"
чины. «Химки» (Россия) " «Панати"
наикос» (Греция). Прямая транс"
ляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. Псж " «Анже». Прямая транс"
ляция.
00.00 Точная ставка [16+].
01.15 Автоспорт. Российская
Дрифт [0+].
02.15 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Транс"
ляция из Японии [16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. «Унион» " «Майнц» [0+].
05.30 Великие моменты в спорте
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Битва дизайнеров [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 Однажды в
России. Спецдайджест [16+].
18.00 Однажды в России [16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Импровизация. Команды
[16+].
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд"
жест [16+].
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 От"
крытый микрофон [16+].
23.00 Дом"2. Город любви [16+].
00.00 Дом"2. После заката [16+].
01.00 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
01.55 «Такое кино!» [16+].
02.20, 03.10 Stand up [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

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

09.30, 01.30 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Антиок"
сиданты: правда и мифы» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
22.00, 00.30 «Большая переме"
на» [0+].
12.40 «Большой скачок. Поддел"
ки» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.35 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
18.45 «Личные финансы» [12+].
19.35 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»
[6+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.35 «Тайны мозга» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ$
ЦЫ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА»
[12+].
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Верони"
ка Маврикиевна и Авдотья Ники"
тична» [12+].
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» [16+].
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
[12+].
22.00, 04.25 В центре событий
[16+].
23.10 «Фаина Раневская. Коро"
левство маловато! « [12+].
00.05 «Сергей Есенин. Опасная
игра» [12+].
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
[12+].
04.10 Петровка, 38 [16+].
05.25 Линия защиты [16+].

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «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+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.15 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос [0+].
02.25 «ДОМОВОЙ» [16+].
04.05 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 «Тайны кельтских гробниц»
[12+].
08.30, 15.35 Цвет времени [12+].
08.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР! « [12+].
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» [12+].
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь» [12+].
12.15 Дороги старых мастеров
[12+].
12.25 «ПИКАССО» [0+].
14.05 Красивая планета [12+].
14.20 «Честь мундира» [12+].
15.05 Письма из Провинции [12+].
15.45 Энигма [12+].
17.50, 01.10 Мастер"класс
[12+].
18.45 Царская ложа [12+].
19.45 Линия жизни [12+].
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» [6+].
22.25 2 Верник 2 [12+].
23.35 «ПТИЦА» [12+].
02.05 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН$
ЦЕСС» [0+].
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
12.55, 18.25 «Уральские пельме"
ни» [16+].
20.00 Русские не смеются [16+].
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
[16+].
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ$
ДЕ» [16+].
02.15 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

03.55 «Выходного дня [16+]».
04.40 «6 кадров» [16+].
05.20 «Ну, погоди!» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40, 04.15 «По делам несовер"
шеннолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 Тест на отцовство [16+].
12.05 «Реальная мистика» [16+].
13.10, 03.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 03.00 «Порча» [16+].
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
[16+].
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
[12+].
23.15 Про здоровье [16+].
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
[12+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ$3
06.00, 05.45 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 «ПОГОНЯ» [16+].
22.15 «КУРЬЕР» [12+].
00.15 «ИГРА» [18+].
02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Чтец
[12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.25, 06.15, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 15.00, 16.05,
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО$
НАРЕЙ$8» [16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
17.55, 18.45 «БАРС» [16+].
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 «СЛЕД» [12+].
23.45 Светская хроника» [16+]»
[16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 «ДЕ$
ТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.10 «Влюбленные в небо»
[12+].
05.35, 22.40 «Оружие Победы»
[6+].
05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ$
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
06.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 10.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ$
ТЫ» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05, 18.40 «ЛЕТО
ВОЛКОВ» [16+].
21.25 «Отменивший войну» [12+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+].
02.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+].
03.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ$
МЫ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе"
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным [16+].
14.00, 03.30 Невероятно инте"
ресные истории [16+].
15.00 «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
20.00 «В будущее возьмут не все!
Вещи, которые мы потеряем»
[16+].
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» [18+].
23.00 «ОНО» [18+].
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРО$
ТИВОСТОЯНИЕ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.50 Орел и решка. Перезагруз"
ка [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+].

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  1 ОКТЯБРЯ
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
[12+].
11.05 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.30 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
21.55 «АКВАМЕН» [12+].
00.40 Дело было вечером [16+].
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН$
ЦЕСС» [0+].
03.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
03.55 «Выходного дня [16+]».
04.40 «6 кадров» [16+].
05.20 «Ну, погоди!» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.05 Тест на отцовство
[16+].
12.10, 03.20 «Реальная мисти"
ка» [16+].
13.15, 02.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 02.00 «Порча» [16+].
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА» [16+].
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
[16+].
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР$2»
[16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ$3
06.00, 05.45 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. На"
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «ЗОДИАК» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Не"
чисть [12+].
05.15 Охотники за привидениями
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.25, 16.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ$8» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ$2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ$
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре"
портаж [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!$3»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [12+].
19.40 Легенды космоса [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[16+].
01.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
[6+].
02.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» [6+].
04.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[18+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна
[16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе"
ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман
[16+].

18.00, 02.15 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+].
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Перезагруз"
ка [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+].
12.40 Адская кухня [16+].
14.35 Кондитер [16+].
19.00 Пацанки [16+].
20.55 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 Теперь я босс [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.25 «Селфи"детектив» [16+].

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Чик"зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Царевны» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.35 «Золушка» [0+].
09.55 «Горшочек каши» [0+].
10.05 «Кентервильское привиде"
ние» [0+].
10.25 Веселая карусель [0+].
10.30 «Буренка Даша» [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 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Барбоскины» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
17.00 «Фееринки» [0+].
17.25 «Ангел Бэби» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.35 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Оранжевая корова» [0+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 Ералаш [6+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Про палитры и пюпитры
[0+].

МИР
05.00, 04.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+].
07.35, 10.10, 18.15, 19.25 «КУ$
ЛИНАР» [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 Наше кино. История боль"
шой любви [12+].

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЧТО СКА$
ЗАЛ ПОКОЙНИК» [12+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[16+].
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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
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 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.10 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].

12.50 Пацанки [16+].
17.35 Бой с Герлс [16+].
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ$
МЕНИЕ» [16+].
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС$
СВЕТ. Ч 1» [16+].
23.40 «БАГРОВЫЙ ПИК» [18+].
01.50 Пятница News [16+].
02.20 Пацанки. Жизнь после про"
екта [16+].
03.40 Генеральная уборка [16+].
04.10 Орел и решка. Рай и Ад
[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 «Царевны» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру"
зья» [0+].
09.20 Студия Каляки"Маляки
[0+].
09.45 «Заколдованный мальчик»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [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 «Фиксики» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50, 00.45 Говорим без ошибок
[0+].
14.55 «Барбоскины» [0+].
15.40 Трам"пам"пам [0+].
16.10 «Подружки"супергерои»
[6+].
16.35 «Кошечки"собачки» [0+].
17.25 «Ангел Бэби» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.35 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Три кота» [0+].
22.30 «Ниндзяго» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Инспектор Гаджет» [6+].
23.40 «Новые Луни Тюнз» [6+].
01.00 «Бумажки» [0+].
01.55 «Дикие приключения Блин"
ки Билла» [6+].

МИР
05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+].
06.20, 10.20 «КУЛИНАР» [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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ$
ЛЕТ?» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ЗНАХАРЬ» [16+].
00.15 Ночной экспресс [12+].
01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» [6+].
02.45 Наше кино. История боль"
шой любви [12+].
03.05 «ЦИРК» [0+].
04.35 Мультфильмы [0+].

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЧТО СКА$
ЗАЛ ПОКОЙНИК» [12+].
08.00, 11.45 «Автоистории»
[16+].
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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
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+]).
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ$
РИЯ» [16+].
02.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
[12+].
03.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
[0+].

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+].
15.00 К юбилею актрисы. «Вера
Васильева. С чувством благо"
дарности за жизнь» [12+].
16.00 Кто хочет стать миллионе"
ром? [12+].
17.20 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 Квн [16+].
00.30 Я могу! [12+].
01.45 Наедине со всеми [16+].
02.30 Модный приговор [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС$
ТЬЯ» [12+].
01.20 «НЕЗАБУДКИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор"
ства. Трансляция из Польши [16+].
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все
на Матч!
09.00 «Прибой» [12+].
10.35 Все на футбол!  [12+].
11.05 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября [16+].
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но"
вости.
12.40 Волейбол. Мужчины. Пря"
мая трансляция.
15.55 Спартак» " «Зенит». Live.
Перед матчем [12+].
16.25 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"Лига. «Тамбов» "
«Арсенал» (Тула). Прямая транс"
ляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. «Спартак»
(Москва) " «Зенит» (Санкт"Петер"
бург). Прямая трансляция.
21.00 После футбола. [12+].
21.55 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. «Ницца» " «Нант». Прямая
трансляция.
00.30 Смешанные единобор"
ства. Трансляция из Италии [16+].
02.00 «Джек Джонсон. Взлет и
падение» [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. «Боруссия» (Дортмунд) "
«Фрайбург» [0+].

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00 Однажды в России [16+].
12.30, 14.00, 15.30, 17.00
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» [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+].
02.20, 03.10 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 12.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30, 20.15 «Большая переме"
на» [0+].
10.35 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.50 «Я+спорт»  [16+].
11.05 «Правила жизни 100"лет"
него человека. Россия» [12+].
12.20 «Супергерои» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло"
комотив» " «Йокерит» (хельсинки)
Спортивная программа [6+].
19.30 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.20 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы»  [12+].
20.40 «ГАМБИТ» [12+].

22.30 «На пределе» [12+].
23.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ$
РЕГУ ОЗЕРА» [16+].

ТВ$ЦЕНТР
05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ$
РИТЬ» [12+].
07.35 Православная энциклопе"
дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО$
РА ВАТСОНА» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» [12+].
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Бог простит? [16+].
00.50 Удар властью. Лев Рохлин
[16+].
01.30 Газовая атака [16+].
02.00 Прощание. Евгений Евстиг"
неев и Ирина Цывина [16+].
02.40 Прощание. Нонна Мордю"
кова [16+].
03.25 Прощание. Георгий Юнг"
вальд"Хилькевич [16+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
[16+].
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+].
02.30 Русская Америка. Проща"
ние с континентом [12+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Пирожок» [12+].
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ! « [12+].
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.00 «Святыни Кремля» [12+].
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» [6+].
12.05 Эрмитаж [12+].
12.35, 01.15 «Династии» [12+].
13.30 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
14.15 Отсекая лишнее [12+].
15.00 Острова [12+].
15.40, 00.00 «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА... « [12+].
16.50 «Софья Головкина. Судьба
моя " балет» [12+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.45 «Сергей Есенин. Последняя
поэма» [12+].
20.40 «ДЕЛО №306» [12+].
22.00 Агора [12+].
23.00 Клуб 37 [12+].
02.05 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол"
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 11.45 «Уральские пельме"
ни» [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
[12+].
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ$
РУ ЗЕМЛИ» [0+].
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ$2. ТАИН$
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+].
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [12+].
23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ$
ДЕННЫЙ» [16+].
02.35 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+].
11.30, 00.55 «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» [16+].

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО$
МЫЕ» [16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
10.00 «БЕТХОВЕН$3» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «МЕДАЛЬОН» [16+].
15.00 «КУРЬЕР» [12+].
17.00 «ПОГОНЯ» [16+].
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+].
23.00 «СЕМЬ» [18+].
01.30 «ЗОДИАК» [16+].
04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна"
ки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
07.30, 00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+].
09.00 Светская хроника» [16+]»
[16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.45, 17.30 «БАРС» [16+].
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.25, 23.10 «СЛЕД»
[12+].
00.00 Известия. Главное [16+].
02.20, 03.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
[16+].
03.55, 04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].

ЗВЕЗДА
05.45, 03.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
[16+].
07.10, 08.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды музыки [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» с Га"
риком Сукачевым [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30 «Оружие Победы» [6+].
15.40, 18.25 «ЗЕМЛЯК» [16+].
18.10 «За дело!» [12+].
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].
01.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ$
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
02.30 «Выдающиеся авиаконст"
рукторы. Георгий Бериев» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.20 «СМОКИНГ» [12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм"
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» [16+].
17.20 «ТОР» [12+].
19.30 «МСТИТЕЛИ» [16+].
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» [12+].
00.45 «ПЕКЛО» [0+].
02.35 Тайны Чапман [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
08.15  Орел и решка. [16+].
09.15 Доктор Бессмертный [16+].
09.50 Регина+1 [16+].
10.50 Орел и Решка. Чудеса све"
та [16+].
11.50, 15.00 На ножах [16+].
14.00 Ревизорро [16+].
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ$
МЕНИЕ» [16+].
19.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС$
СВЕТ. Ч 1» [16+].
21.40 «БАГРОВЫЙ ПИК» [18+].
23.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ$
ГО» [16+].
02.00 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].

МИР
05.00, 07.50 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Союзники [12+].
10.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО$
ФЕЛЕТ?» [12+].
12.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА$
ЗНАЧЕНИЯ» [0+].
16.15, 19.15 «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» [12+].
21.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» [12+].
00.55 «ТАНЦОР ДИСКО» [12+].
03.10 Наше кино. Неувядающие
[12+].
03.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   4 ОКТЯБРЯТВСУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ$
ЦАМИ» [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 К 125"летию Рихарда Зор"
ге. «Подвиг разведчика» [16+].
16.05 Пусть говорят [16+].
17.05 Юбилейный концерт На"
дежды Бабкиной [12+].
19.10 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+].
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» [18+].
01.35 Наедине со всеми [16+].
02.20 Модный приговор [6+].
03.10 «Давай поженимся!» [16+].
03.50 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» [16+].
06.00 «КАРУСЕЛЬ» [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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО$
ГО» [12+].
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД$
СТВОМ» [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+].
00.15 «СТЕНА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор"
ства.  Трансляция из Италии [16+].
07.00, 12.05, 15.05, 18.35,
00.00 Все на Матч!
09.15 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. «Спартак»
(Москва) " «Зенит» (Санкт"Петер"
бург) [0+].
11.05, 21.00 После футбола.
[12+].
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но"
вости.
12.40 Баскетбол.  Прямая транс"
ляция.
15.55 «Спартак» " «Зенит». Live».
Специальный репортаж [12+].
16.25 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. «Рубин» (Ка"
зань) " «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. «Бавария» " «Герта». Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. «Лион» " «Марсель». Прямая
трансляция.
00.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из Саудовской Аравии
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
09.00 Новое Утро [16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00 Ты как я [12+].
13.00, 14.00, 18.00 Комеди
Клаб. Дайджест [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Пой без правил [16+].
21.00 Однажды в России [16+].
22.00, 01.50, 03.10 Stand up
[16+].
23.00 Talk [16+].
00.00 Дом"2. Город любви [16+].
01.00 Дом"2. После заката [16+].
02.45 ТНТ Music [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 «Большая перемена» [0+].
10.50 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.10 «ГАМБИТ» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.15 «Супергерои» [12+].
19.30 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН»
[16+].
21.30 «Год на орбите» [12+].
23.30 «Путеводитель во вселен"
ной. Есть ли жизнь на марсе? «
[12+].

00.00 «Ехперименты. Секретные
файлы» [12+].
00.35 «Ехперименты. Секреты
химчистки» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» [0+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 самых... Тайные половины
звезд [16+].
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ$
НОЙ» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото"
вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[12+].
13.35 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нере"
шительный Штирлиц» [16+].
15.55 Прощание. Любовь Поли"
щук [16+].
16.50 Дикие деньги. Потрошите"
ли звезд [16+].
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ$
БОВНИКОВ» [12+].
21.35, 00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ$
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 «ЗАЛОЖНИКИ» [16+].
03.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
[12+].

НТВ
05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [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+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Про бегемота, который
боялся прививок» [12+].
07.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОС$
ЛЕЗАВТРА» [12+].
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.50 Мы " грамотеи! [12+].
10.35 «ДЕЛО №306» [12+].
11.55 Письма из Провинции [12+].
12.20, 01.30 Диалоги о живот"
ных [12+].
13.05 Другие Романовы [12+].
13.35 Игра в бисер [12+].
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ$
ЧИТЬСЯ С ВАМИ» [12+].
16.00 Больше, чем любовь [12+].
16.40 Пешком... [12+].
17.10 Романтика романса [12+].
18.10 «Хуциев. Мотор идет!»
[12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» [12+].
21.50 «РИГОЛЕТТО» [0+].
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол"
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 11.05 «Уральские пель"
мени» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.05 Русские не смеются [16+].
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [12+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» [16+].
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» [12+].
22.05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ$
ДЕ» [16+].
03.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.45 Пять ужинов [16+].
07.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ$
НЫ» [16+].
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
[12+].
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
[12+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.55 Про здоровье [16+].
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» [16+].

01.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
[16+].
04.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО$
МЫЕ» [16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.00 Рисуем сказки [0+].
08.15 Новый день [16+].
08.45 «БЕТХОВЕН$3» [0+].
10.45, 23.30 «КРУТЯЩИЙ МО$
МЕНТ» [16+].
12.30 «ИГРА» [18+].
15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+].
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» [18+].
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
[18+].
01.15 «СЕМЬ» [18+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тай"
ные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

03.55, 04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ$8» [16+].
05.00, 05.20, 06.05, 06.50,
07.40, 08.35 «ЛИТЕЙНЫЙ»
[16+].
09.35, 10.35, 11.30, 12.25,
00.40, 01.35, 02.25, 03.10
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.00, 20.00,
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 «ЧУ$
ЖОЙ РАЙОН $ 3» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «Выбор Филби» [12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс"
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
[0+].
03.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
04.40 «Морской дозор» [6+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА» [18+].
10.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
12.55 «ТОР» [12+].
15.05 «МСТИТЕЛИ» [16+].
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» [12+].
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
04.25 Территория заблуждений
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
05.40 Орел и решка. Неизданное
[16+].
06.30 Орел и решка. Перезагруз"
ка [16+].
07.05, 07.50 Орел и решка. По
морям [16+].
09.00 Доктор Бессмертный
[16+].
09.30 Регина (kat 1+) [16+].
10.35 Орел и Решка. Россия [16+].
11.35 «Животные в движении»
[12+].
12.40 «Острова» [12+].
13.50 Теперь я босс 5 [16+].
23.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК$
РЕБ» [12+].
00.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050» [18+].
02.40 Agentshow Land [16+].
03.20 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.05 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].

МИР
05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[0+].
05.10 Мультфильмы [0+].
06.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» [0+].
08.50 Любимые актеры 2.0 [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ» [16+].
13.00 «ТЫ $ МНЕ, Я $ ТЕБЕ»
[12+].
14.45, 16.15, 19.30 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» [0+].
18.30, 00.00 Вместе.
21.45, 01.00 «ТАНЦОР ДИСКО»
[12+].
01.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» [0+].

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 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 «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

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

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: водитель погрузчика, 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

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

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

повар, кондитер, 
помощник повара, 

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

реклам
а 1438

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

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



18 «Ростовский вестник»
№ 73 (16135)

24 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

 ›
Более 280 км пути отремонтировали 
к сентябрю на Северной железной дороге 

С начала 2020 года на Северной железной 
дороге выполнены работы по капитальному и 
среднему ремонту на 280,8 км пути. На 172,7 
км пути произведена замена рельсошпальной 
решетки, на 136,7 км – только рельсов. Уложено 
133 новых стрелочных перевода. Плановые 
ремонтно-путевые работы проводились во 
всех регионах на территории магистрали.

Ремонт произведен в Ярославской об-
ласти на участках в направлении Москвы: 
Рязанцево — Беклемишево — Итларь, Ко-
ромыслово — Козьмодемьянск, Берендеево 
— Шушково. Также ремонтировался путь 
на участках Ярославль-Главный — Молот 
— Тенино, Лом — Пиняги, Соть — Любим, 
Филино — Уткино — Пучковский и Данилов 
— Макарово — Пречистое.

В Вологодской области — на участках 
Кущуба — Кипелово и Хемалда-Шеломово, 
Череповец-I — Череповец II — Кошта.

В Костромской области производились 
ремонтные работы на участках Бродни 
— Корега, Россолово — Галич, Шекшема — 

Варакинский — Шарья, Ратьково —Рожново 
— Буй, Николо-Полома — Номжа.

В Архангельской области — на участках 
Малошуйка — Нименга, Тесовка — Глазаниха 
и Вельск — Вага — Кулой.

В Республике Коми в июле и августе про-
веден ремонт на участках Княжпогост — Тракт, 
Нюр — Кочмес. На территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа ремонтировался участок 
Харп-Северное Сияние — Обская.

Работы проводятся как во время техноло-
гических «окон» в графике движения поездов, 
так и на полностью закрытых перегонах для 
сокращения сроков комплексного ремонта 
пути и других обустройств. Движение поездов 
при закрытии перегонов осуществляется по 
соседнему пути. 

Всего в 2020 году по этой технологии уже 
отремонтировано 60,8 км пути.

Плановые ремонтные работы направлены 
на повышение надежности железнодорож-
ной инфраструктуры и увеличение скорости 
движения грузовых и пассажирских поездов.

Сезон ремонта путей завершен
На Северной железной дороге завер-

шили плановый ремонт железнодорожных 
путей. Сделано это для повышения надеж-
ности железнодорожной инфраструктуры и 
увеличения скорости движения грузовых и 
пассажирских поездов.

В этом году плановые ремонтно-путевые 
работы проводились во всех регионах, через 
которые проходит стальная магистраль. Велись 
они и на территории Ярославской области.

На территории нашего района железно-
дорожные пути были заменены на перегонах 
между станциями Итларь-Беклемишево. 
На территории Переславского района – 
между станциями Беклемишево-Рязанцево 
и Берендеево-Шушково. В Гаврилов-Ямском 
районе – между станциями Коромыслово-
Козьмодемьянск.

Все работы проводились как в графике 
технологических окон, так и при полностью 
закрытых перегонах. Сбоев в движении ско-
рых и пассажирских поездов из-за ремонта 
путей не зафиксировано.

Отдел по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций  
Северной железной дороги.

Разное

И я убит подо Ржевом
Была война жестокая с фашизмом,
Немало в землю полегло бойцов.
Не знают молодые прошлой жизни,
Слабеет память наших стариков.

Не ценят часто люди мирной жизни.
По телу их мурашки не бегут
От слов, звучащих про войну на тризне,
Слова не трогают, за душу не берут.

Врага впервые встретил подо Ржевом. 
Недалеко Москва – рукой подать.

Стояли насмерть. С оголённым нервом
В атаку шли. Куда нам отступать!

За землю, за страну родную гибли.
Под Ржевом миллионы смерть нашли.
Фашисты нас, мы их жестоко били, 
Держали, чтобы дальше не прошли.

В воронках от снарядов хоронили
Бойцов погибших. Там лежу и я.
Поднялся и стал монументом ныне.
Прошу вас, люди, помните меня.

А.В. Губанцев.

 ›Спрашивают читатели

Совет юриста
– Я сделала заказ в интернет-магази-

не, он пришел совсем не в том цвете и в 
другом размере. Заказ уже был оплачен. 
Как вернуть деньги?

– Если вы обнаружили, что товар не со-
ответствует описанию на сайте, в течение 
20 дней с даты доставки сообщите об этом 
продавцу. Потребитель имеет право отказаться 
от товара и потребовать возврата уплаченной 
суммы, а также возмещения убытков (при 
необходимости) в полном объеме (п. 1 ст. 12 
Закона РФ «О защите прав потребителей»; 
п. 27 Правил продажи товаров дистанцион-
ным способом). 

Требования о возврате уплаченной суммы 
и возмещении убытков следует изложить в 
письменной претензии, адресованной продавцу. 
Претензию нужно написать (или напечатать) 
в свободной форме, указав наименование 
продавца; ваши фамилию, имя и отчество, 
адрес (можно указать электронный адрес) и 
номера телефонов, по которым можно с вами 
связаться; название товара, дату и способ 
покупки; цену товара и как вы его оплатили 
(наличными курьеру, по карте); дату, когда 
вам привезли товар; подробное описание 
обнаруженного вами несоответствия товара 
с той информацией, которая дается о товаре 
на сайте (приложив распечатку страницы с 
описанием товара с сайта продавца); укажите 
также, что отказываетесь от исполнения до-
говора купли-продажи и требуе те возвратить 
сумму, уплаченную за товар; в случае необхо-
димости заявите требование о возмещении 
убытков (если таковые были); обязательно 
укажите, в течение какого срока продавец 
должен удовлетворить ваши требования; 
согласно закону (ст. 22 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей») продавец должен 
удовлетворить ваши требования в течение 
10 дней с момента получения претензии. 

К претензии следует приложить копии 
документов, подтверждающих приобре-
тение и оплату товара, а также распечатку 
описания товара с сайта продавца. Учтите, 

отсутствие кассового чека или иного докумен-
та, подтверждающего факт оплаты товара, 
не лишает вас возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения товара 
у продавца. Например, вы можете сослать-
ся на гарантийный талон, на электронную 
переписку, на смс-сообщения (п. 31 Правил 
продажи товаров дистанционным способом). 

Вручить претензию можете лично по 
месту нахождения продавца. В этом случае 
подготовьте два экземпляра претензии. Один 
передайте продавцу, а на втором, вашем, эк-
земпляре потребуйте у человека, принявшего 
претензию, расписаться, указать фамилию, 
должность, дату передачи претензии. Если у 
продавца есть печать, потребуйте поставить 
ее на вашем экземпляре. Желательно также 
отправить претензию «Почтой России» по 
адресу местонахождения (по юридическому 
адресу) продавца заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью вложения. 
Если вы отправите претензию по адресу ре-
гистрации, она будет считаться доставленной, 
даже в случае возвращения нераспечатанного 
конверта отправителю (потребителю). 

Если продавец игнорирует или не удов-
летворяет ваши требования, вы вправе 
подать в суд исковое заявление о защите 
своих прав. В иске помимо требований о 
взыскании денежных средств, уплаченных 
за товар, и возмещении убытков вы вправе 
потребовать взыскания с продавца неустойки 
в размере 1% от цены товара за каждый день 
прос рочки удовлетворения требований о 
возврате денег в сумме, рассчитанной на 
день вынесения решения суда, а также воз-
мещения компенсации морального вреда (ст. 
15, ст. 17 и ст. 23 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). 

Кроме этого, по заявлению истца суд 
может полностью или частично взыскать с 
ответчика (продавца) понесенные истцом 
для защиты своих прав судебные расходы. 
Такие расходы должны быть обоснованы и 
подтверждены документально.

 ›Управления Россельхознадзора

Сажаем озимый чеснок
Наступила осень, огородный сезон 
заканчивается, осталось посадить 
озимый чеснок. 

Чтобы получить богатый урожай озимого 
чеснока, необходимо тщательно подбирать 
сорта, которые можно выращивать в наших 
условиях. Качество семян озимого чеснока 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 
30106-94 «Чеснок семенной. Сортовые и по-
севные качества. Общие технические условия». 
Для посадки использовать районированные 
сорта, которые включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Луковицы чеснока должны быть вызрев-
шие, твердые и плотные, здоровые, чистые, 
целые, без следов плесени, без следов под-
морозки или солнечных ожогов, без излишней 
влажности на поверхности, непроросшие, 
без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, по форме и окраске типичные 
для ботанического сорта, с сухими кроющими 
чешуями, для стрелкующихся сортов – с об-
резанной стрелкой длиной не более 20 мм, 
для нестрелкующихся – с обрезанными сухими 
листьями длиной не более 50 мм, с остатками 
сухих корешков или без них.

Чеснок имеет стойкую тенденцию к вы-
рождению, то есть к уменьшению размеров 
головки и зубков. Поэтому, чтобы получить 
хороший урожай, состоящий из крупных го-
ловок, сажать следует только крупные зубки. 

Кроме того, летом необходимо оставлять 
несколько воздушных бульбочек на чесночной 
стрелке для оздоровления сорта. В следующем 
году они сформируют крупные однозубки – 
это и будет посадочным материалом. Сажают 
бульбочки и однозубки одновременно с 
основным посадочным материалом.

Лучшим грунтом для чеснока является 
суглинистая почва нейтральной кислотно-
сти. Возвращать чеснок на прежнее место 
выращивания нужно не раньше, чем через 
три-четыре года. Идеально, если на участке 
перед посадкой чеснока росла зелень, бо-
бовые или крестоцветные культуры. Лучше 
расположить чесночную грядку в сухом, 
солнечном месте, где корнеплоды вырастут 
намного крупнее, быстрее созреют и будут 
иметь более качественный состав. Чеснок 
требователен к состоянию земли, поэтому 
под перекопку желательно внести перегной, 
калийные и фосфорные удобрения. Очень 
хорошо добавить золы. Грядки желательно 
сделать параллельно через каждые 20-25 см, 
глубиной бороздок 6-8 см. Зубчики чеснока 
размещают донцем вниз. Расстояние между 
зубчиками чеснока 7-8 см, а глубина – 4-5 
см. Сверху можно подсыпать торфом или 
перегноем толщиной 2 см.

Главный вопрос, который каждый ого-
родник решает самостоятельно: когда сажать 
чеснок под зиму. Точной даты не существует, 
необходимо ориентироваться на погодные 
условия. 

Слишком ранняя посадка чеснока осенью 
приведет к тому, что растение укоренится и 
пустит зеленые побеги, которые вымерзнут 
с наступлением холодов. С момента посадки 
должно пройти не менее двух-трех недель 
до первых морозов, чтобы зубчики успели 
пустить корни и укрепиться. Обычно это 
период в наших условиях с конца сентября 
до середины октября.

Если выполнить все выше описанные 
рекомендации, то на следующее лето можно 
получить отличный урожай озимого чеснока.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Ярославской области

 ›Информация для населения

Администрация Ростовского МР 
напоминает:

Если у вас есть вопросы по плохому каче-
ству автомобильных дорог района, водо- и 
теплоснабжения или водоотведения или вы 
столкнулись с безнадзорными агрессивными 
животными, вы можете обратиться на теле-
фон «Горячей линии». 

Позвонив, необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, адрес проживания, контактный 
телефон и четко рассказать о случившейся 
проблеме. 

Анонимные звонки или звонки с частичной 
информацией не принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы 
Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации РМР

6-13-13

Пожарная служба 01, 6-04-13
Полиция
Дежурная часть ОМВД

02,
6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медпомощи

03
6-17-84

Аварийная диспетчерская служба 
«Газпром»

04
6-24-53, 9-15-73

Электросети, город 6-04-21
Электросети, район 6-29-73
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Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 490 от 21.09.2020 г.
Об обеспечении безопасности 
движения участников бегового 
события Полумарафон «Ростов 
Великий»
В связи с проведением 27 сентября 2020 

года в г.Ростове бегового события Полума-
рафон «Ростов Великий» в рамках проекта 
«Бегом по «Золотому кольцу – 2020 » серии 
«Russia Running» (далее – беговое событие) 
и в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения в период проведения 
полумарафона администрация городского 
поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организатору мероприятия 
АНО ЦРМС «Марафон Плюс» проведение 
бегового события 27 сентября 2020 года с 
09:00 часов до 16:40 часов по следующим 
маршрутам (Приложения №№ 1, 2, 3).
1.1. Рекомендовать организатору меро-
приятия:
– принять необходимые меры, обеспечива-
ющие соблюдение общественного порядка; 
правил техники безопасности; безопасность 
участников и зрителей; оказание первой 
медицинской помощи, наличие аптечки, 
возможность экстренного вызова скорой 
помощи; соблюдение требований действу-
ющих нормативных правовых актов по 
вопросам пожарной безопасности, наличие 
первичных средств пожаротушения во 
время проведения мероприятия; 
– обеспечить усиление санитарно – эпи-
демических мероприятий при проведении 

бегового события. 
2. Обеспечить безопасность движения 
участников бегового события по маршруту 
прохождения:
3 км
Стадион «Спартак» – ул. Каменный мост 

через Соборную площадь до ул. 50 лет 
Октября – ул. 50 лет Октября до ул. Карла 
Либкнехта – ул. Карла Либкнехта до пере-
сечения с пл. Советской – пл. Советская 
до пересечения с ул. Петровичева – ул. 
Петровичева до пересечения с пл. Со-
ветская – пл. Советская до пересечения 
с ул. Володарского – ул. Володарского до 
пересечения с ул. Карла Маркса – ул. Карла 
Маркса до пересечения с ул. Коммунаров 
– ул. Коммунаров до пересечения с ул. 
Декабристов – ул. Декабристов до пере-
сечения с ул. Окружная – ул. Окружная 
до пересечения с ул. Каменный мост – ул. 
Каменный мост – стадион «Спартак». 
(Приложение № 1).
10 км (1 полный круг) 
Стадион «Спартак» – ул. Каменный мост 

до пересечения с ул. Окружная – ул. Ле-
нинская до пересечения с Олимпийской 
дорогой – Олимпийская дорога до стелы 
Ростов Великий – Олимпийская дорога в 
обратном направлении до пересечения с 
ул. Ленинская – ул. Ленинская в обратном 
направлении до пересечения с ул. Окруж-
ная – ул. Каменный мост через Соборную 
площадь до ул. 50 лет Октября – ул. 50 
лет Октября до ул. Карла Либкнехта – ул. 
Карла Либкнехта до пересечения с пл. 
Советской – пл. Советская до пересечения 
с ул. Петровичева – ул. Петровичева до 

пересечения с пл. Советская – пл. Советская 
до пересечения с ул. Володарского – ул. 
Володарского до пересечения с ул. Карла 
Маркса – ул. Карла Маркса до пересече-
ния с ул. Коммунаров – ул. Коммунаров 
до пересечения с ул. Декабристов – ул. 
Декабристов до пересечения с ул. Окруж-
ная – ул. Окружная – стадион «Спартак». 
(Приложение № 2).
21,1 км (2 полных круга)
Стадион «Спартак» – ул. Каменный мост 

до пересечения с ул. Окружная – ул. Ле-
нинская до пересечения с Олимпийской 
дорогой – Олимпийская дорога до стелы 
Ростов Великий – Олимпийская дорога в 
обратном направлении до пересечения с 
ул. Ленинская – ул. Ленинская в обратном 
направлении до пересечения с ул. Добро-
любова – ул. Добролюбова до пересечения с 
ул. Энгельса – ул. Энгельса до пересечения 
с ул. Московская – ул. Московская до пере-
сечения с ул. Ленинская – ул. Ленинская до 
пересечения с ул. Окружная – ул. Каменный 
мост через Соборную площадь до ул. 50 
лет Октября – ул. 50 лет Октября до ул. 
Карла Либкнехта – ул. Карла Либкнехта 
до пересечения с пл. Советской – пл. Со-
ветская до пересечения с ул. Петровичева 
– ул. Петровичева до пересечения с пл. 
Советская – пл. Советская до пересечения 
с ул. Володарского – ул. Володарского до 
пересечения с ул. Карла Маркса – ул. Карла 
Маркса до пересечения с ул. Коммунаров 
– ул. Коммунаров до пересечения с ул. 
Декабристов – ул. Декабристов до пере-
сечения с ул. Окружная – ул. Окружная 
– стадион «Спартак». (Приложение № 3).

3. 27 сентября 2020 года с 06:00 до 17:00 
временно запретить движение всех видов 
транспортных средств, за исключением 
автомобилей оперативных служб, МЧС, 
скорой медицинской помощи, транспортных 
средств, используемых для содержания и 
обслуживания коммунальных систем города 
по всему маршруту бегового события. 
Предусмотреть установку временных 
дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен». 
4. Обозначить местом проезда пере-
крёстки улиц: 
Ленинская – Урицкого, Добролюбова – 
Урицкого, Ленинская – Радищева для 
автотранспорта с прилегающих дворовых 
территорий, проходящих через трассу 
маршрута бегового события. 
5. Запретить стоянку всех транспортных 
средств на выше указанных улицах.
6. Внести изменения в маршруты движения 
городского пассажирского транспорта 
следующим образом: 
исключить из маршрутов заезд на Колхоз-
ную площадь, центр города (ул. Колхозная 
площадь, ул. 50 лет Октября, ул.Каменный 
мост), ул. Ленинская.
7. Ввести дополнительную остановку 
на ул. Окружная у домов № 55 и №56, 
оборудованную временными дорожными 
знаками 5.16 «Место остановки автобуса 
и (или) троллейбуса».
8. Рекомендовать юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
внутригородским регулярным автобусным 
маршрутам с правом выбора пассажирами 
места остановки, осуществлять посадку и 

высадку пассажиров строго на остановоч-
ных пунктах городского пассажирского 
транспорта.
9. Муниципальному учреждению «Род-
ной город» городского поселения Ростов 
(Круглову О.А.): 
– Организовать установку временных до-
рожных знаков (знак 3.1. «Въезд запрещен») 
и блокировку с помощью большегрузной 
техники в местах ограничения движения 
автотранспортных средств с указанием 
направления объезда участков, закрытых 
для движения автотранспортных средств на 
период проведения мероприятий, согласовав 
данный вопрос с ОГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району. (Приложение №4)
10. Обеспечить уборку трассы полума-
рафона перед началом и после окончания 
мероприятия.
11. Управлению делами городского по-
селения Ростов:
– Организовать взаимодействие с ОМВД 
России по Ростовскому району, ОГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому району по 
обеспечению соблюдения режима огра-
ничения дорожного движения.
11. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.
12. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
13. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 21.09.2020 № 490

Приложение № 2 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 21.09.2020 № 490

Приложение № 3 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 21.09.2020 № 490

Приложение № 4 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 21.09.2020 № 490

Перекрытия на беговое событие 27 сентября 2020 года.
Блокираторы + знаки:

1. ФАД «Холмогоры» – ул. Олимпийское шоссе (у стелы);
2. ул. Ленинская – ул. Добролюбова;
3. ул. Ленинская – ул. Московская;
4. ул. Ленинская – ул. Радищева; ( – место проезда).
5. ул. Каменный мост – ул.Спортивная;
6. ул. Советская площадь – ул. Володарского; 
7. ул. Карла Маркса – ул. Володарского; 
8. ул. Карла Маркса – ул. Моравского 

Блоки бетонные + знаки:
1. ул. Добролюбова – ул. Энгельса;
2. ул. Энгельса – ул. Московская;
3. ул. Московская – ул. Урицкого; 
4. ул. Ленинская – ул. Окружная;
5. ул. 3-й проезд Толстовской набережной – ул. Петровичева;
6. ул. 2-й проезд Толстовской набережной – ул. Петровичева;

7. ул. Коммунаров – ул. Декабристов; 
8. ул. Окружная – ул. Декабристов;
9. ул. Окружная – ул. Октябрьская

Сотрудники ОРДПС ГИБДД УМВД России по Ярослав-
ской области 
1. ул. Ленинская – ул. Урицкого; 3 примыкания ( – место 
проезда );
2. ул.Добролюбова – ул.Урицкого; 3 примыкания ( – место 
проезда);.
3. ул. Добролюбова – ул. Кирова ( – место проезда);
4. ул. Ленинская – ул. Радищева ( – место проезда);
5. ул. Ленинская – ул. Фрунзе ( – место проезда);
6. ул. Окружная – ул. Декабристов ( – место проезда).

Стоянки:
1. Колхозная площадь (за рестораном «Теремок»).
2. Рыночная площадь.

 ›Управление Россельхознадзора информирует

Упразднены карантинные фитосанитарные зоны  
по золотистой картофельной нематоде на площади более 6,2 га
Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области 
проведены мониторинговые 
мероприятия в карантинных 
фитосанитарных зонах по 
карантинному объекту – 
золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis 
(Woll.) Behrens) с обследованием 
земельных участков и отбором 
почвенных образцов.

В ходе обследования земельных участ-
ков, расположенных в Рыбинском, Гаври-
лов-Ямском, Ростовском, Некрасовском, 
Даниловском, Борисоглебском районах 
Ярославской области на общей площади 
более 6,2 га установлено отсутствие каран-
тинного вредного организма – золотистой 
картофельной нематоды.

Карантинный режим в этих районах был 
установлен с 2009 года. В соответствии 
с принятыми мерами, направленными на 
локализацию и ликвидацию золотистой 
картофельной нематоды, такими как вы-

ращивание нематодоустойчивых сортов 
картофеля, внесение органических удобре-
ний, использование севооборота и посев 
культур, не поражаемых нематодой, удалось 
ликвидировать очаг – очистить почву от 
вредоносного объекта.

Управлением Россельхознадзора по Ярос-
лавской области в соответствии со статьями 
5, 18, 19 Федерального закона «О карантине 
растений» № 206 от 21.07.2014 г. и на осно-
вании протоколов испытаний Ярославского 
филиала Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Тверская межобластная 

ветеринарная лаборатория» было принято 
решение об упразднении карантинных фито-
санитарных зон по золотистой картофельной 
нематоде на данных земельных участках, в 
связи с ликвидацией карантинного объекта.

С информацией о карантинном фитосани-
тарном состоянии региона можно ознакомиться 
на сайте Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области в разделе «Карантин-
ное фитосанитарное состояние Ярославской 
области» (http://www.rsn76.ru/deyatelnost/
fitosanitariya/).
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ЯО.
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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.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 
9,  2/5, 29,6 кв. м, солн., не 
угл., пластик. окна, мет. вх. 
дв., в ванной заменена сан-
техника и стояки, планировка 
кв-ры не изменена. Т.: 8-905-
139-44-07.  

1-КОМНАТНЫЕ
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., 37 кв. м, не 
угл., 300 т. р. Т.: 8-980-740-40-42.
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.
РОСТОВ, Новая, 17, 4/5 кирп., 33 кв. 
м, не угл., газ. колонка, хор. сост., 
окна ПВХ, окна на солн. сторону, 
1,07 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, 
недорого, ц. договорн. Т.: 8-910-
823-65-95.

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.
РОСТОВ, 1 МКР, 1-й эт., 30 кв. м, 
не угл., сч-ки на воду, 770 т. р., 
торг., возм. рассрочка. Т.: 8-910-
820-89-70.

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., солн. стор., больш. кухня, 
тамбур, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, не угл., 
теплая. Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. м, 
заменены система отопл., окна, ко-
лонка, 850 т. р. Т.: 8-910-978-92-97.
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.  
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
3/5 кирп., 30/18/6 кв. м, балкон, 
вар-ты обмена, ц. договорн. Т.: 
8-930-117-44-70.

2-КОМНАТНЫЕ
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, р-н березовой рощи, 
1-й эт. кирп., 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., газ. котел с разводкой гор. 
воды, окна ПВХ, вх. дв. мет., рядом 
школа, центр, больница, жд вокзал. 
Т.: 8-910-817-61-02.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2, 36 кв. 
м, инд. газ. отопл., с/у совм., пол 
ламинат, есть сарай с погребом. 
Т.: 8-961-022-77-56.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3 кирп., 

49 кв. м, не угл., к-ты разд., с/у 
разд., окна ПВХ, лоджия застекл., 
высокие потолки, 1,3 млн р. Т.: 
8-980-740-40-42.

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., 
окна ПВХ, с/у совм., пол 
ламинат, инд. газ. отопл., 
сарай для хранения загото-
вок, овощей, 850 т. р., торг. 
Т.: 8-915-985-11-58.  
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смоленское, 
1/2 кирп., или обмен, ц. договорн. 
Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Октябрьская, 61, кирп., 
2-й эт., 48,3 кв. м, не угл., с/у разд., 
лоджия, окна ПВХ. Т.: 8-910-978-34-
75, 8-960-541-58-78.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, 2-й 
эт., газ. колонка, 1,15 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
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 ка-
феле, 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, 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.

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, 22, 3/9, 63,5 кв. 
м, 1,85 млн р. Т.: 8-921-023-48-84.
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, Спартаковская, 162/1, 3/5 
кирп., 62,7 кв. м, кухня 6, все окна, 
двери заменены, балкон сделан под 
ключ, с/у разд., кухон. гарнитур и 
шкаф-купе остается, тих. двор, хор. 
соседи, рядом детсад, банк, 1,85 
млн р., торг. Т.: 8-915-964-70-23.
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, Гладышева, 7, 5/5, в обще-
житии, центр. отопл., туалет, кухня 
общ. Т.: 8-915-970-99-96.

РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в 
общежитии, 20 и 14 кв. м, центр. 
отопл., вода, газ, канал-я, рядом 
магазин, почта, аптека, остановка, 
школа, баня. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 2/4 
кирп., 14 кв. м, не угл., окна ПВХ, 
320 т. р. Т.: 8-980-740-40-42.
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.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 
60 кв. м, зем. уч. 16 сот., огорож. 
территория, сад, хор. подъезд, 
вар-ты обмена, ц. договорн. Т.: 
8-930-117-44-70.
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.  
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, 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., ухо-
жен., все насажд., нов. колодец, 
просторн. гараж. Т.: 8-999-876-
90-23.
СУЛОСТЬ, 12 км от Ростова, 1/2 
дома, 100 кв. м, отд. вход и при-
лег. уч. 6 сот., сад, хоз. постройка, 
вар-ты обмена, ц. договорн. Т.: 
8-920-653-00-54.
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.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, река, 
хор. подъезд. Т.: 8-960-537-86-35.
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.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строит-во 
жил. дома, ИЖС, 14 сот., ком-
муникации, от собственника. Т.: 
8-901-050-99-76.
РОСТОВ, на берегу озера у Спа-
со-Яковлевского монастыря, 
10 сот. Т.: 8-910-187-76-08.  

РОСТОВ, пер. Северный, 7,5 сот., 
пл.-яг. насажд., рядом все комму-
никации, земля в аренде, отл. место 
под строит-во. 800 т. р., торг. Т.: 
8-980-740-40-42.
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.
СЕМИБРАТОВО, Чехова, 6,5 сот, 
ИЖС, рядом газ. вода, эл-во, вар-
ты обмена, ц. договорн. Т.: 8-909-
279-31-95.
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.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 
14 сот., бытовка, эл-во, рядом 
колодец, пл./яг. насажд. Т.: 8-905-
638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА, мет., диа-
метр 100 мм, 5 шт., по 3 м и 5 шт. 
по 2 м, 100 р./м; отдам бесплатно 70 
м дерев. забора из штакетника 10 
см, самовывоз. Т.: 8-910-826-28-65.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у. Т.: 8-905-630-26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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.
СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА, 
видеорегистратор, недорого. Т.: 
8-905-139-09-37, в любое время.
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.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬН., с регули-
рующимися режимами, хор. сост., 
800 р; обогреватель-конвектор, 700 
р. Т.: 8-915-984-95-83.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, 
глубина сидения 47 см, 5 т. р.; 
костыли нов., на рост до 165 см, 
стальные, высота регулируется, 
мягкая опора, 800 р., торг. Т.: 8-915-
984-95-83, Ольга.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ, с оборудо-
ванием, 2,5 т. р. Т.: 8-915-963-07-92.
ВОРЖА, 3 козлика, 6 мес., 
3 т. р. за одного. Т.: 8-908-
027-36-86.  
ИНДОУТКИ, 3 мес. Т.: 8-960-529-
08-15.
КУРОЧКИ МОЛОДЕНЬКИЕ, кучин-
ские; петушки молодняк, ливен-
ские. Т.: 8-910-813-04-91.
ПАЛЬМА, сциндапсус, сингониум, 
2 вида, фикус, 2 вида. Т.: 8-960-
536-57-06.
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
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК), 3-лет-
ний, 500 р. Т.: 8-915-965-46-82.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, карбю-
ратор. Т.: 8-905-135-19-35.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена 
дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2006 г., красивые 
номера, 65 т. р. Т.: 8-961-972-49-73.

ЛАДА КАЛИНА 2 УНИВЕРСАЛ, 2013 
г. в., 1 владелец, цв. коричневый, 
пробег 56500 км, ц. договорн. Т.: 
8-962-209-51-08.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. Т.: 
8-905-135-81-62.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ-31514, 1986 г. в., мосты 
гражданские, волговский 
мотор, еще имеются воинские 
мосты, мотор уазовский, 
коробка раздатка, 100 т. р., 
торг. Т.: 8-909-279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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, МКР, под мостом, 50 т. р. 
Т.: 8-905-138-31-54.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 
8-915-962-75-84.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ, 6,5х5, без банки; 
плита газовая б/у, 4-конф., 2 т. р.; 
холодильник б/у. Т.: 8-980-661-
58-12.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок ж/б 
плиты, стены оштукатурены, об-
шиты вагонкой, свет, пол асфальт 
и тёс, банка, 2х2, 280 т. р. Т.: 8-910-
818-80-14.
РОСТОВ, за мостом, 27 кв. м, 120 
т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, пол де-
рев., с док-ми, земля в собств-ти. 
Т.: 8-961-020-27-15.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ, Герцена, р. 2х3 м, ц. до-
говорн. Т.: 8-910-817-70-81.
РОСТОВ, кооп. "Мотор", 4х6, с бан-
кой. Т.: 8-903-691-31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
НОВАЯ ПИЛОРАМА Р-63-46-
9СК, цистерны под горючее 
(3-25 куб. м). Т.: 8-906-634-
80-66.  
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
КОЖАН. ПЛАЩ, жен., черн.,  пр-во 
Греция, р. 48-50, классика, лайковая 
кожа, нов. 10 т. р. Т.: 8-915-984-
95-83.
ПАЛЬТО НОВ., р. 42-44, осень-зима, 

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
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из плащевки, 2,5 т. р.; воротник 
меховой, белый, большой, 2 т. р. 
Т.: 8-910-817-70-81.
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.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
ЛУК РОСТОВСКИЙ, свекла столовая, 
огурцы соленые. Т.: 8-906-632-
44-31.
ПОМИДОРЫ, перец, местные, недо-
рого. Т.: 8-915-996-26-16.

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.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
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, 2 МКР, с меб., 9 т. р. + свет, 
вода, сдам. Т.: 8-905-634-28-55.
РОСТОВ, Спартаковская, 8 т. р. 
+ вода и эл-во по сч-ку, сдам на 
длит срок., предоплата за 2 мес. 
Т.: 8-915-990-50-96.
ЯРОСЛАВЛЬ, пр-т Фрунзе, с меб., 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-632-
69-96.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 6 т. р., сдам. Т.: 8-905-
631-69-68.
РОСТОВ, ЮЗ, 2-й эт., газ. колонка, 
без мебели,  сдам на длит. срок 
семье. Т.: 8-901-050-99-76.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, 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
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
МЕБЕЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ, цв. 
коричневый, нат. дерево,  совет-
ского периода, хор. сост. (стенка, 
книжный шкаф, шифонер, кровать 
1,5-спальная), отдам, самовывоз. 
Т.: 8-915-984-95-83.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОТЯТА ОЧ. МИЛЫЕ, от кошки си-
бирской породы, отдадим, доставка 
бесплатно. Т.: 8-960-544-51-82.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, 
родились 14.08.20. Т.: 7-62-43.

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.

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 - 450 руб., д. Дунилово.
Требуются грузчики. 

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

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

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 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

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

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

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

Тел.: 8-910-818-21-70.

реклама 1466

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

плотник. 
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования. 

Тел.: 7-40-97. реклама 1465

В кафе срочно требуются на работу

повар, бармен.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27.

реклама 1467

Требуется водитель 
на полуприцеп "ТОНАР" (перевозка щебня).

Опыт работы. Т.: 8-905-135-24-47.

реклама 1476

Организации требуются на постоянную работу
операторы машинного доения 

полный соцпакет, заработная плата 42 тыс. руб.,
доставка до места работы транспортом предприятия;

скотники 
полный соц. пакет, заработная плата 35 тыс. руб. 

+ материальное поощрение;
слесари-ремонтники в животноводстве 

заработная плата 35 тыс. руб.
 + материальное поощрение.

Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36
(по будням с 08:00 до 17:00). реклама 1475

АО «Ярославское АТП»-Ростовский филиал 
требуются на постоянную работу

водитель автобуса 
на междугородние маршруты, 

кондукторы.
Оформление согласно ТК, полный соцпакет.

Телефон для справок: 8-910-665-20-95.

реклам
а 1468

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

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Наличие удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: стационарный дневной пост в д. Судино,

учебное заведение, график 5/2. З/п 15000 р.
Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.
Тел.: 8 (48536) 5-31-57 (8-17, пн-пт);

8-980-654-54-00, в любое время.

реклама 1455

Срочно требуется 
сторож-кочегар 

с проживанием в с. Яковцево. Все условия для проживания. 
Оплата 12000 руб. Т.: 8-903-646-04-74, Алексей.  

реклам
а 1469

"Фамильная пекарня"
Требуется на постоянную работу 

п е к а р ь 
(2 через 2, с 4:00 до 16:00);

кухонный раБотник
(2 через 2, с 7:00 до 17:00). Т.: 8-910-826-76-70.

реклама 1377

Варницкая гимназия
Требуется уборщик(ца)
в здание младшей гимназии.

Т.: 8-905-647-23-43.реклама 1460

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

газоэлектросварщик,
электрик,каменщик, 

штукатур-маляр.
Обращаться по адресу: р. п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10, 

телефон: 8 (48536) 2-96-08.

реклам
а 1456

На предприятие ИП Курнина Н. Е. требуется 

кондуктор. 
Обращаться по тел.: 8-915-970-50-39.

реклама 1461

белые грибы, клюкву,
бруснику, облепиху и прочее

из леса.    

реклама 1436

 

огурцы старого засола, 
крепкие с проверкой.

реклама 1437

ПОКУПКА
РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

САПОГИ ХРОМОВЫЕ, яловые, 
кирзовые, времен СССР. Т.: 8-965-
219-07-47.
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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 1479

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 1478

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

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

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

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

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

реклама 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

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 1480

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 1481

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

Ф. И. О в подарок*
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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

реклама 1343

ре
кл

ам
а 

12
93

реклама 1381

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 1472

реклам
а 1416

ре
кл

ам
а 

14
71
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реклама 1419

Реклама, объявления

реклам
а 1329

реклама 1376

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1473

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

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

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

реклам
а 1418

реклам
а 1206

реклам
а 1360

реклама 
1423

реклам
а 1435

ре
кл

ам
а 

14
63

ре
кл

ам
а 

14
64

реклам
а 1458


