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Семибратовский пожарный, рискуя 
своей жизнью, спас человека из воды. 
Как бы вы поступили на его месте?! Пусть 
ответ на этот вопрос каждый найдет 
для себя сам. А вот что думает по этому 
поводу сам Никита Долгов, сотрудник 
пожарно-спасательной службы ПЧ-74 п. 
Семибратово: «Убежден, что спасти жизнь 
человека – это нормальная гражданская 
и общечеловеческая позиция независимо 
от того, находишься ты на службе при 
исполнении или нет. Лично меня так вос-
питала моя мама, Ирина Александровна 
Конторина».

О профессии пожарного или спасателя 
Никита мечтал с детства, но окончательно 
сделал свой выбор 3 года назад после 
службы в армии. 

9 июня в свой выходной он заехал на 
мотоцикле на работу. В этом время в часть 
поступило сообщение о том, что на реке 
Устье тонет 40-летний мужчина. Никита на 
мотоцикле быстро приехал на берег реки, 
где уже стояли люди, быстро разделся и 
прыгнул в воду. 

– Как рассказали очевидцы, постра-
давший переходил плотину, оступился и 
упал в воду. Мужчина ударился головой о 
камень, потерял соз нание, его подхватило 
течение и затянуло в воду. Под водой он 
пробыл около 10 минут. На середине реки 
глубина небольшая, я дос тал его, вытащил на 
берег, и с сотрудниками «Скорой помощи» 
мы вместе проводили реанимационные 
мероприятия – перегнули его через колено, 
чтобы освободить легкие от воды, затем 
делали массаж сердца и искусственное 
дыхание, – рассказал Никита Долгов. – 
На воде спасать пришлось первый раз, а 
на пожарах случались разные ситуации.

Спасенного мужчину направили в Рос-
товскую центральную районную больницу. 
Этот случай в очередной раз показал, что 
для пожарных и спасателей выходных и 
праздников не бывает, а в чрезвычайных 
ситуациях важны каждая минута и про-
фессионализм человека, пришедшего 
тебе на помощь.

Семимибббббрбратовский пожарный

Когда счет  
идет на минуты 

 Что случилось?
Страница 18.Будьте осторожны на воде!
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Панорама
 › Короткой строкой

 Капремонт

В сельском поселении Се-
мибратово продолжаются 

работы по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов. 
Комиссия проверила ход работ в 
р.п. Семибратово, ул. Ленинская, 
д. 26, и в д. Вахрушево, квартал 
А, д. 2. В рамках капитального ре-
монта на этих домах выполняются 
работы по ремонту и утеплению 
фасада.

 С бензина на газ

Министр энергетики Александр 
  Новак предложил вице-пре-

мьеру Юрию Борисову увеличить 
долю субсидий из бюджета на 
перевод автомобилей с бензина 
на газомоторное топливо с 30 
до 60% от стоимости переобо-
рудования. Об этом пишет РБК. 
Также в качестве антикризисной 
меры 30% выделит «Газпром» за 
счет маркетинговых программ 
своей дочерней компании «Газ-
пром газомоторное топливо». 
Таким образом, автомобилистам 
останется заплатить лишь 10% 
стоимости перевода.

В пресс-службе Минэнерго под-
твердили инициативу Новака. 
В правительстве поддержали 
предложение министра.

Перевод автомобилей на газ 
 позволит сократить траты как 
простых граждан, так и предпри-
нимателей. В Минэнерго отметили, 
что эти расходы являются значимой 
и социально чувствительной ста-
тьей в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

В ноябре 2019 года стало известно, 
что правительство до 2024 года 
вложит в развитие газомоторной 
отрасли 50 миллиардов рублей. На 
первом этапе в программу вошли 
27 регионов, где идет развитие 
инфраструктуры газозаправочных 
станций.

 Народную 
инициативу 
поддерживают

Губернатор Ярославской 
 области Дмитрий Миронов 

в соцсетях сообщил о расширении 
в о з м о ж н о с т е й  п р о е к т а 
«Решаем вместе!»

«Расширяем возможности проекта 
«Решаем вместе!». В следующем 
году его бюджет увеличится на 300 
миллионов рублей. Это позволит 
благоустроить значительно больше 
парков, скверов, набережных, 
спортивных и детских площадок, 
дополнительно отремонтировать 
дома культуры, школы искусств. 
Какие именно объекты смогут 
преобразиться, традиционно решат 
сами жители – те неравнодушные 
граждане, которые не хотят, чтобы 
выбор делали за них. В среднем 
каждый год в голосовании 
участвуют более ста тысяч человек. 
Будем поддерживать народную 
инициативу, исполняя волю 
жителей региона», – пишет 
Дмитрий Миронов.

(Подробнее о проекте «Решаем 
вместе!» читайте на 4 полосе 
номера).

Наши корр.
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Оформите подписку на второе полугодие 2020 года! 
Купон для подписки на странице 19.

6-15-50

Надеемся, что, несмотря на все трудности, вы остане-
тесь с нами, а мы продолжим обеспечивать вас надежной, 
проверенной информацией.

#КОРОНАВИРУС
По состоянию на 17 июня больных с подтвержденным диагнозом 

«COVID-19» на территории Ярославской области насчитывается 
4211 человек. Общее количество выздоровевших 1941 человек. В 
Ростовском районе больных коронави-
русной инфекцией насчитывается 224 
человека, и это 3 место в Ярославской 
области. 

В Ростовской ЦРБ на лечении 8 па-
циентов с подтвержденным диагнозом 
«COVID-19», 22 человека ждут результатов 
анализов. Еще трое проходят лечение в 
стационарах области. 77 больных корона-
вирусной инфекцией лечатся амбулаторно 
(дома) под наблюдением врачей. 

Защитные маски шьют 
в Ростове
Масочный режим во всех 
российских регионах 
продлевается, несмотря на 
снятие некоторых других 
ограничений. 

Вполне возможно, что защитная 
маска станет неизменным атрибутом 
личной гигиены и после пандемии. 
Ходят же жители Китая или Японии 
в масках почти круглый год, защи-
щаясь и от вирусов, и от городской 
пыли. Россияне тоже начинают 
привыкать и к самим маскам, и к 
виду человека в маске. Пока спрос 
превышает предложение, об этом 
свидетельствует, прежде всего, высо-
кая цена на изделия (по сравнению 
с «доковидными временами»). 
Рынок еще не наполнен. Понимая 
это, руководство многих предпри-
ятий перепрофилирует отдельные 
линии на выпуск масок, все активнее 
вовлекаясь в решение ситуации с 
дефицитом средств индивидуальной 
защиты. К числу прочих присоеди-
нился и Ростовский кофе-цикорный 
комбинат.  

Комбинат, выпускающий по сво-
ему основному профилю пищевую 
продукцию, запускает полностью 
автоматизированное производство 
медицинских масок. На данном этапе 
завершается пусконаладка первой 
линии и проводится необходимая 
сертификация.

Производство будет работать в 
круглосуточном режиме с выпуском 
продукции до 2,5 млн штук в месяц. 
После установки двух дополнитель-
ных линий объемы производства 
вырастут еще больше. 

– Запуск нового производства 
поможет удовлетворить возросший 
спрос на маски, а увеличение объ-
емов выпуска данной продукции 
позволит поддержать цены на 
приемлемом уровне. Отрадно, что 
наши предприятия диверсифици-
руют свое производство, быстро 
подстраиваясь под существующие 
потребности, возникающие в связи 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов.

Первую партию из 10 тысяч масок 
комбинат передал Туношенскому 
пансионату для ветеранов войны 
и труда. 

К слову, на территории региона 
еще две компании изготавливают 
средства индивидуальной защи-
ты. Они выпускают медицинские 
маски, защитные комбинезоны и 
высокие бахилы. 18 организаций и 
предприятий перепрофилировали 
производство в условиях пандемии 
и теперь выпускают около 100 тысяч 
гигиенических масок в сутки.

1 июля – 
общероссийское голосование 

При проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации предусмотрена 
возможность голосования граждан 
по месту нахождения – механизм 
«Мобильный избиратель».

«Мобильный избиратель» поз-
воляет проголосовать по поправкам 
в Конституцию РФ не по месту реги-
страции, а на любом другом участке. 

Подача заявок на голосование не 
по месту прописки будет возможна 
через МФЦ, территориальные из-
биркомы и портал Госуслуг.

С 5 по 21 июня заявление можно 
подать в территориальную избира-
тельную комиссию города Ростова 

и Ростовско-
го района 
(Ростов, 
Советская 
площадь, 
д.  7)  в 
рабочие 
д н и :  с 

16.00 до 20.00, в выходные и 
праздничные дни: с 10.00 до 14.00.

«Мобильный избиратель» также 
работает на Госуслугах, поэтому 
для использования сервиса нужно 
иметь учетную запись на портале; 
при заполнении будут автомати-
чески подставлены данные вашей 
учетной записи. 

В заявлении нужно указать 
участок, на котором вы планируете 
принять участие в голосовании. 
Прием заявлений через «Мобиль-
ный избиратель» доступен до 14:00 
21 июня. Получить бюллетень для 
голосования можно в период с 25 
июня по 1 июля на участке, указанном 
в заявлении.

С 16 по 21 июня 2020 года за-
явление о включении в список 
участников голосования по месту 
нахождения можно подать в участ-
ковых избирательных комиссиях 
района. В рабочие дни: с 16.00 до 
20.00, в выходные и праздничные 
дни: с 10.00 до 14.00.

Зажги свечу 
и почти память погибших в годы 
Великой Отечественной войны

Ежегодно 22 июня 
в память о жертвах 
Великой Отечественной 
войны проводится акция 
«Свеча памяти». 

В 2020 году акция пройдет в 
новом формате. С 15 по 22 июня 
на сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ любой 
интернет-пользователь может 
зажечь свою свечу в память о 27 
миллионах погибших в годы Великой 
Отечественной войны, поделиться 
этой информацией с друзьями в 
социальных сетях, чтобы они могли 
присоединиться к акции, увидеть, 
сколько «свечей памяти» было 
заж жено по всей стране, узнать, как 
начиналась война в городах России. 
Сайт аккумулирует информацию о 
начале Великой Отечественной вой-

ны, воспоминания очевидцев о 22 
июня 1941 года, карту зажженных 
«свечей памяти».

С 20 по 22 июня пользователи 
социальных сетей ВКонтакте, 
Одноклассники смогут поделиться 
свечой в виде подарка со своими 
друзьями, тем самым «зажечь» свою 
«свечу памяти». В социальной сети 
Instagram с 18 июня пользователи 
смогут установить приложение маски 
«Свеча памяти» и разместить видео 
в сториз и поделиться ею со своими 
подписчиками.

22 июня 2020 года состоится 
Всероссийская минута молчания. В 
12:15 прерывается теле- и радиове-
щание, звучит запись голоса Игоря 
Кириллова и удары метронома. Всем 
гражданам (не задействованным 
в безостановочном производстве) 
предлагается остановиться на месте 
своего нахождения и молча вспомнить 
о тех, кому они обязаны жизнью и 
свободой, организовывается пере-
рыв в работе в местах скопления 
граждан (торгово-развлекательные 
центры, магазины торговых сетей, 
учреждения, вокзалы, предприя-
тия), водители общественного и 
личного автомобильного транспорта 
по возможности останавливаются 
на обочине. 
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Голосование во дворе: 
меры безопасности и процедура
Наше издание продолжает 
публикацию материалов, 
посвященных одному из 
важнейших общественно-
политических событий 
последнего времени – 
голосованию по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации. 

Кстати, для жителей нашей страны оно 
станет не только способом выразить свое 
мнение о поправках в Основной закон, но 
и возможностью опробовать необычные 
формы голосования. 

Одним из форматов, 
которые позволят повы-
сить безопасность граж-
дан в условиях пандемии, 
станет голосование на 
открытом воздухе, на так 
называемых дворовых 
участках. 

– Эта форма голосо-
вания не является экс-
клюзивной. Во многих 
странах, особенно там, где 
жарко, она превалирует 
над голосованием в поме-
щениях, – рассказал пред-
седатель Избирательной 
комиссии Ярославской 
области Олег Захаров. 
– Для нас это несколько 
необычно, но мы пони-
маем, что в нынешних 
условиях такая форма 
близка к оптимальной. 

Организованы участки 
будут с 25 по 30 июня 
включительно в крупных 
дворах. Любой гражданин, 
приписанный к данному 
участку, сможет прийти 
в отмеченную специаль-
ной символикой палатку 
и проголосовать. При 
этом никакого заявления 
подавать заранее он не 
должен. Жители дворов, 
где будут организованы 
подобные участки, по-
лучат приглашения на 

голосование с указанием 
точного места и времени. 

Безопасность и 
дезинфекция

С одной стороны, как 
отметил Захаров, в год 
угрозы коронавирусной 
инфекции именно голосо-
вание на свежем воздухе 
позволит минимизиро-
вать риски заражения, 
с другой – подобные 
способы голосования 
снизят загруженность 
избирательных участков 
в финальный День голо-
сования – 1 июля. При 
этом все меры безопас-
ности будут соблюдаться 
и здесь в полном объеме.

– Будет обеспечена 
дезинфекция, при этом 
все члены избирательной 
комиссии, наблюдатели 
и полицейские будут 
иметь достаточные сред-
ства индивидуальной 
защиты, – пообещал 
глава регионального 
избиркома. – Средства 
защиты – перчатки и 
маска – будут выдаваться 
и каждому, кто придет 
на участок, чтобы про-
голосовать. Кроме того, 

будет производиться пос-
тоянная обработка всего 
оборудования, которое 
задействуется в процессе 
голосования.

Условия голосования на 
дворовых участках будут 
точно такими же, как в 
помещениях. В обычном 
порядке пройдут как 
выдача бюллетеней, так 
и проверка паспортных 
данных. Выбор избиратели 
смогут сделать за стоящей 
на столе ширмой.

– Голосование будет 
точно таким же, как на 
избирательном участке, 
но идти к нему не нужно, 
– заверил Олег Захаров. 

Удаленные 
населенные пункты

Позаботились в об-
ластном избиркоме и об 
удобном для граждан 

голосовании в удаленных 
населенных пунктах. Их 
в Ярославской области 
сотни. С 25 по 30 июня 291 
участковая избирательная 
комиссия организуют 
выезд в самые дальние 
уголки нашего региона. 
О том, в какой день и 
время члены комиссии 
приедут в ту или иную 
деревеньку или село для 
проведения голосования, 
жителей предупредят 
заранее.

– Сегодня наша главная 
задача – в максимально 
комфортных и безопасных 
условиях дать возмож-
ность принять участие в 
голосовании по поправ-
кам в Основной закон 
нашей страны каждому, 
независимо от места 
проживания, жителю 
региона, – подчеркнул 
председатель Избиратель-
ной комиссии области. 

1700 подарков тем, 
кому не все равно
Готовят свои мероприя-

тия и активисты неком-
мерческих организаций. 
Например, с 25 июня 
стартует областная вик-
торина #ЯрКонституция. 
Ее организаторы решили, 
что в преддверии голосо-
вания интерес к истории 
и тексту Конституции 
нужно «подогреть».

– Важно понимать, 
такое событие происхо-
дит раз в десятилетия. 
Конституция Российской 

Федерации не менялась 
почти 30 лет. Это прин-
ципиальное для страны 
решение, принимать его 
должны все граждане – и 
принимать осознанно, 
– считают инициаторы 
акции. 

С 25 июня волонтеры 
будут принимать ответы 
на вопросы викторины. 
Участники, заполнившие 
опросный лист и полу-
чившие на руки отрывной 
купон, могут получить 
подарок от спонсоров 

проекта, региональных 
меценатов. 

Более 1700 подарков 
ожидает тех, кто примет 
участие в мероприятии. 
Десятки телевизоров и 
смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, наборов посу-
ды и электроинструмен-
тов, мотоблоков и куль-
тиваторов. Подробности 
об акции можно будет 
узнать в официальной 
группе мероприятия в со-
циальной сети ВКонтакте: 
vk.com/yar1july
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Отдел новостей: 6-33-31
Решаем вместе!

Жители Ярославской области решат, 
куда направить миллионы

Спорткомплекс, детская площадка или сельская дорога? Ярославцы сами определят, как распределить 
дополнительные 300 миллионов рублей, выделенных областью для благоустройства территорий.

Инициатива «Решаем вместе!» стартовала почти четыре года назад под пат ронажем губернатора Дмит рия Миронова. Более 2000 
объектов были включены в план работ по программе инициативного бюджетирования, большинство проектов завершены и 
приняты, или находятся на продвинутой стадии реализации. 

Основой «Решаем вместе!» стала 
возможность самих жителей выбирать, 
какая территория будет благоустроена. 
Только в этом году на реализацию этой 
губернаторской программы было 
выделено свыше 650 миллионов, на 
следующий год запланирована со-
поставимая сумма. Однако Дмитрий 
Миронов старается уделять проекту 
повышенное внимание и, по воз-
можности, находить дополнительные 
возможности для инвестирования. 15 
июня на страничке в своей социальной 
сети губернатор области сообщил, что 
принял решение еще больше расширить 
возможности проекта. 

– В следующем году его бюджет 
увеличится на 300 млн руб. Это позволит 
благоустроить значительно больше пар-
ков, скверов, набережных, спортивных 
и детских площадок, дополнительно 
отремонтировать дома культуры, школы 
искусств. Какие именно объекты смогут 
преобразиться, традиционно решат сами 
жители. Те неравнодушные граждане, 
которые не хотят, чтобы выбор делали 
за них, – отметил Д. Миронов. 

Голосование по объектам программы 
пройдет одновременно с голосованием 
по поправкам в Конституцию – с 25 
июня по 1 июля. В среднем каждый год 
в определении необходимых объектов 
участвуют более ста тысяч человек. 
Предполагается, что в этот раз число 
участников проекта увеличится. 

– Наша задача заключается в том, 
чтобы интересы как можно большего 
числа жителей области были учтены. Это 
ответственное решение, сумма немалая, 
благодаря голосованию по поправкам 
мы сможем увеличить охват жителей: 
ведь оно идет целую неделю! – отметил 
руководитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. 

В качестве объектов благоустрой-
ства могут выступать общественно 
значимые территории, парки, скверы, 
набережные, рекреационные зоны, 
социально значимые и спортивные 
объекты, детские площадки, дома 
культуры, сельские дороги. Список 

наиболее востребованных объектов 
на основании обращений граждан 
уже сформирован органами местного 
самоуправления. 

На территории муниципальных 
районов жителям предложат про-
голосовать за объекты из различных 
сельских поселений. Выиграет из них 
то поселение, жители которого проявят 
наибольшую активность. На реализацию 
проекта каждый район получит от 5 до 
10 млн руб.

Горожане также в период с 25 
июня по 1 июля определят, что будет 
обустроено в первую очередь. Такое 
решение будут принимать жители 
Ярославля, Рыбинска, Переславля, 
Ростова, Углича, Тутаева, Данилова и 
Гаврилов-Яма.

Точки опроса с символикой проекта 
«Решаем вместе!» будут размещены 
рядом с участками голосования по 
поправкам в Конституцию. 

Процедура выбора объекта благо-
устройства максимально проста: после 
предъявления паспорта гражданин, 
зарегистрированный и проживающий 
на территории данного населенного 
пункта, получает бланк, в котором 
нужно будет выбрать один объект или 
общественную территорию, и опустить 
листок в специальную урну с логотипом 
проекта. 

Как и на самих избирательных 
участках, в точках голосования по 
проекту «Решаем вместе!» будут 
соблюдаться все санитарные меры: 
регулярная дезинфекция всех по-
верхностей, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты организующих 
опрос сотрудников проектного офиса. 

Работы по благоустройству на 
выбранных населением территориях 
будут проведены в 2021 году.

– Благодаря тому, что объекты 
будут определены заранее, мы смо-
жем подготовить проектно-сметную 
документацию в ближайшие месяцы, а 
в следующем году приступить к работам 
уже весной, – заверил руководитель 
проектного офиса «Решаем вместе!».

Ростов, ул. Спартаковская, дд. 109, 111, 113, 115. Ремонт дворовых территорий.

До

После

После

До

После

Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина. Обустройство универсальной 
спортивной площадки..

Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Централь-
ная. Установка десткого игрового оборудования.

До
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Новые возможности для бизнеса 
ростовских предпринимателей
В мае 2020 года в Ростове 
ПСБ открыл зону 
самообслуживания 
для предпринимателей 
в ТРЦ «Рольма» 
на ул. Пролетарской, 
д. 86. И теперь банк готов 
обеспечить своим клиентам 
дистанционный доступ 
к услугам в формате 24/7 
в любой день недели. 
Об этом редакции газеты 
«Ростовский вестник» 
рассказала начальник 
управления массового 
сегмента Ярославского 
филиала ПСБ Ирина Егорова.

– Ирина, вы приглашаете 
на обслуживание местный 
бизнес, при этом офиса ПCБ в 
Ростове нет…

– В мире технологий уже 
не важно, где территориально 
находится предприниматель 
и его бизнес. Сегодня ПСБ как 
один из системообразующих 
банков стал не только исполни-
телем решений Правительства 
о мерах поддержки бизнеса, 
но и разработал ряд сервисов, 
обеспечивающих комфортное 
обслуживание бизнеса с ис-
пользованием дистанционных 
каналов без привязки к офисам 
банка. ПСБ готов предложить 
ростовским предпринимателям 
весь комплекс банковских ус-
луг в дистанционном формате: 
регистрацию бизнеса, откры-
тие и ведение счетов, снятие и 
внесение выручки, прием пла-
тежей, зарплатные проекты, 
перечисление средств контр-
агентам, уплату налогов и мно-
гое другое. 

– Вы приглашаете к сот-
рудничеству прежде всего тех, 
кто только начинает свой путь 
в бизнесе?

– Да. Зарегистрировать биз-
нес бесплатно можно на сайте 
ПСБ без посещения налоговой 
и МФЦ. Для этого необходимо 
будет создать личный кабинет 
на www.psbank.ru/bizreg, за-
полнить данные в заявке на 
регистрацию бизнеса и сфор-
мировать документы для по-
дачи в налоговую службу. Уже 
на этом этапе клиент получит 
номер расчетного счета. Далее 
нужно подписать документы 
для регистрации бизнеса, от-
править их дистанционно и 
дождаться рассмотрения заяв-
ления налоговой. Как правило, 
ответ приходит в течение пяти 
дней. И на заключительном, 
третьем, этапе клиенту необхо-
димо выбрать тарифный план 
и отправить в банк скан-копии 
подписанных документов. И 
уже через 15 минут клиент мо-
жет пользоваться счетом через 
интернет-банк и мобильное 
приложение «Мой бизнес». 
Все просто!

– А на каких условиях мож-
но открыть счет в ПСБ?

– Открыть расчетный счет 
можно бесплатно в дистанци-
онном формате на сайте банка 
либо через выездного менед-
жера ПСБ, который приедет в 
удобное для клиента место и 
время, либо через видеозвонок 
с сотрудником банка. Клиент 
получит реквизиты счета сразу 
же после оформления заявки. 
Отмечу, что сейчас при от-
крытии счета в ПСБ действует 
акция – 3 месяца бесплатного 
обслуживания.

– Какие услуги банк готов 
предоставить бизнесу дистан-
ционно?

– Весь комплекс услуг. Сразу 
же после открытия расчетного 
счета с помощью интернет-бан-
ка для юридических лиц «Мой 
бизнес» предприниматель 
может совершать переводы 
в бюджет, контрагентам или 
физическим лицам, выставлять 
счета и уведомления партне-
рам о платежах, отслеживать 
поступление оплаты в реаль-
ном времени, вести валютный 
контроль, открывать и закры-
вать счета, заказывать корпо-
ративные карты и так далее. 
Интернет-банк интегрирован 
с 1С, позволяет работать с не-
сколькими компаниями и дер-
жать постоянную онлайн-связь 
с банком, а также контролиро-

вать бизнес посредством сер-
виса проверки контрагентов, 
работой с выписками и под-
робной аналитикой доходов и 
расходов.

– Ирина, объясните, как 
предприниматели смогут ра-
ботать с наличными, если в 
Ростове нет отделения ПСБ?

– В ПСБ реализована воз-
можность работы с наличными 
без посещения офисов банка. 
С помощью корпоративной 
карты, которая будет выдана 
в день открытия счета, клиент 
сможет вносить выручку с 
моментальным зачислением 
на счет и снимать выручку в 
устройствах ПСБ и партнеров 
банка в формате 24/7. В Росто-
ве установлено 6 банкоматов и 
терминалов с функцией Cash-
in.

И раз уж мы заговорили о 
корпоративных картах, допол-
ню, что данной картой мож-
но также оплачивать хозяй-
ственные расходы, допустим, 
аренду, услуги связи, закупку 
мебели, канцелярских товаров 
и основные расходы, такие 
как расчеты с поставщиками 
за мелкий опт, командировоч-
ные расходы - оплата желез-
нодорожных и авиабилетов, 
топлива, аренды автомобиля, 
бронирование отелей и многое 

другое. Для карты можно уста-
новить свой лимит расходов. 
Картой можно оплатить покуп-
ки и в интернет-магазинах. 

– Кстати, все большее ко-
личество покупателей даже в 
небольших торговых точках 
желают расплатиться бан-
ковской картой. Вероятно, 
и здесь банк может помочь 
предпринимателю?

– Абсолютно верно. Мы 
бесплатно устанавливаем со-
временные платежные тер-
миналы и обеспечиваем их 
круглосуточную техническую 
поддержку. Зачисление денеж-
ных средств осуществляется 
в этот же день на расчетный 
счет предпринимателя в банке. 
Кстати, заявку на подключение 
к эквайрингу также можно от-
править через интернет-банк.

– Осуществляете прием 
онлайн-платежей?

– Да. В последнее время ин-
тернет-продажи стали особен-
но актуальными, что позволяет 
предпринимателям, которые 
подключили свой сайт, мобиль-
ное приложение или страницу 
в социальных сетях к Системе 
быстрых платежей ПСБ, увели-
чить прибыль и снизить свои 
издержки. Помимо низких 
комиссий, от 0,4% до 0,7%, 
мы предлагаем своим клиен-

там и новые способы приема 
платежей через QR-код и мгно-
венный счет. QR-код можно 
разместить на любом носителе, 
начиная от сайта, мобильного 
приложения и заканчивая 
упаковкой или визиткой. При 
оплате посредством мгновен-
ного счета будет отображаться 
платежная ссылка или кнопка 
на смартфоне. 

– А как быть с зарплатой 
сотрудникам?

– Предприниматель, заклю-
чив с банком зарплатный до-
говор, может организовать вы-
плату заработной платы через 
банковские карты. Мы готовы 
подключать компанию к зар-
платному проекту, даже если 
в ней только один сотрудник. 
Проект «Зарплата PRO» пред-
полагает бесплатный выпуск и 
обслуживание карт, зачисле-
ние зарплаты в течение двух 
часов, широкую банкоматную 
сеть, пакет скидок и приви-
легий от партнеров банка и 
платежных систем и полностью 
бесплатен для клиентов.

– Где и как можно получить 
более подробную информа-
цию об обслуживании бизнеса 
в ПСБ?

– Все интересующие вопро-
сы можно задать выездному 
менеджеру ПСБ в Ростове по 
телефону: +7 (909) 276-01-45, 
или по телефонам офиса ПСБ в 
Ярославле: (4852) 78-18-46 и 
78-18-47. Для предпринимате-
лей работает круглосуточный 
Контакт-центр: 8 800 333-25-
50. Информация о наших услу-
гах также размещена на сайте 
банка www.psbank.ru.

Находимся мы в Ярославле 
по адресам: ул. Рыбинская, д. 
46 и ул. Советская, д. 64.
Список банкоматов в Рос тове:
• ул. Пролетарская, д. 86 (бан-
комат ПСБ, ТРЦ «Рольма»);
• ул. Гоголя, д. 72 (банкомат 
ПСБ, магазин «Магнит»);
• Савинское шоссе, д. 36 (бан-
комат ПСБ, «РОМЗ»);
• ул. Пролетарская, д. 7 (офис 
Россельхозбанка, банкомат 
Россельхозбанка);
• ул. 50 лет Октября, д. 6/4 
(кафе, банкомат Россельхоз-
банка);
• Борисоглебское шоссе, д. 3 
(«Ростовская финифть», бан-
комат Россельхозбанка).

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия Банка России №3251.

реклама 840.
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Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

реклама 461

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 674

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 746

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 786КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Стрела 3 т, монтажная 
корзина, ямобур, 

винтовые сваи.
Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 745

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

реклам
а 787

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 562

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. 827  реклама

Перевозка груза
а/м Газель, грузчики.
Т.: 8-960-535-51-17,

8-915-975-22-84. 
реклама 672

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 829

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 785

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

Работа почасовая.
Т.: 8-930-119-25-65. ре

кл
ам

а 
78

8

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

Песок, щебень, отсев, 
грунт, навоз, торф, 

уголь, солома, сено.
Т.: 8-915-982-82-14, 

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
79

2

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

79
0

Песок, отсев, 
щебень, грунт
а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 830

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 673

Самосвал КамАЗ 7 куб. м 
(задний свал). Доставка: 
песок, щебень, отсев, 

гравий, земля, 
уголь по выписке.
Почасовая работа.
Т.: 8-962-209-09-34. ре

кл
ам

а 
78

9

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

79
1

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

82
6

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 795

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 794

56
3 

ре
кл

ам
а

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

68
5

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

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

реклам
а 743

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 537

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 536

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Торф, песок, отсев, 

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 793

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 828

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 862

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4
ЗИЛ 6 т.

Навоз коровий.
Сыпучие материалы.
Т.: 8-905-135-62-82.

ре
кл

ам
а 

74
2

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

84
2

Государственное профессиональное образовательной 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлением профессиональной подготовки 

на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., 
дополнительные профессии пожарный, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля  кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), 
срок обучения 3 года 10 мес.,  квалификация техник–механик, 
дополнительные профессии: водитель автомобиля кат. В, С, 
тракторист-машинист с\х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая 
подготовка), срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-
технолог, дополнительная специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок 
обучения 3 года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х 
производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, 
кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес. (водитель 
автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 
тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170 п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@ mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа вКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 704

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

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  707

Грузоперевозки
 Газель-фургон (3,2х2,0х1,8 м).

Область, город.
Т.: 8-920-126-35-73.ре

кл
ам

а 
70

8

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 744

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 437

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 802

Реклама, грузоперевозки

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 757 Покос травы, 
уборка территории,

 400 р./час. 
Т.: 8-980-705-25-05,

 Даниил. реклама 839

Уважаемые абитуриенты и их родители 
(законные представители)!

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

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

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

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

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

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

реклам
а 683

реклам
а 726

21 июня в Ростове на рынке в 1-м МКР 
с 9 до 14 ч. состоится продажа саженцев из 
Артемовского питомника. Один из лучших на Урале. 
Новинкой которого является сорт малины Исполин, 
этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без 
отдыха, урожай достигает 12-13 кг, а сама ягода 
крупная, сладкая. И ещё одна новинка - сорт кустовой 
яблони Кроха, высотой до 60 см., ветви которой при 
соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды 
сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. А также 
другие сорта яблонь, груши, сливы, штамбовая малина 
Сказка (малиновое дерево), жимолость, смородина, 
многолетние луковичные цветы. реклама 853

Продаем кур-несушек 90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48. реклама 337
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Отдел новостей: 6-33-31 Местное самоуправление

 Прием граждан 
заместителем прокурора

25 июня в 10:00 в здании Ро-
стовской межрайонной прокуратуры 
(Ростов, ул. Пролетарская, д. 2) 
будет осуществлять прием граждан 
заместитель прокурора Ярославской 
области старший советник юстиции 
Алексей Анатольевич Кукин. 

Предварительная запись на 
прием осуществляется через 

сек ретаря Ростовской межрай-
онной прокуратуры по телефону: 
8 (48536) 6-26-46, до 10:00 23 июня. 
При этом необходимо указать 
вопрос, по которому гражданин 
записывается на прием, адрес про-
живания и контактный телефон.
И.о. Ростовского межрайонного прокурора 

советник юстиции Н.С. Сарипов.

 Прямая линия 
с подполковником полиции

25 июня с 16:00 до 17:00 началь-
ником ОМВД России по Ростовскому 
району подполковником полиции 
Владимиром Вячеславовичем По-
лушкиным будет осуществляться 

с гражданами прямая телефонная 
линия.

Контактный телефон 
для обращений граждан: 
8 (48536) 6-13-38.

Уважаемые медицинские 
работники!
Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником! 

Здоровье – главное богатство, 
без которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь, поэтому ваш 
труд всегда был и остается востре-
бованным и уважаемым. От вашей 
квалификации и профессионализма 
сегодня многое зависит в деле со-
хранения здоровья людей. 

Новое время предъявляет новые 
требования. Мы уверены, что вы 
успешно справитесь с поставлен-

ными задачами. 
Сердечно поздравляем всех 

врачей, медицинских работников, 
технический персонал системы здра-
воохранения с Днем медицинского 
работника. 

Желаем вам, всем вашим кол-
легам здоровья, благополучия в 
семье, стабильности и мира в нашем 
обществе, чтобы медики с наиболь-
шей отдачей могли применять свой 
опыт, знания, умения в деле защиты 
здоровья и жизни людей.
Депутаты Ярославской областной думы  
Андрей Юдаев и Юрий Филимендиков.

О порядке предоставления субсидий 
Порядок предоставления суб-

сидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
определен ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ, Правилами «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 
761 (в ред. от 30.07.2014г. № 734, от 
26.07.2018 г. № 871, от 29.04.2020 г. 
№ 604) и Административным 
регламентом предоставления госу-
дарственной услуги по организации 
предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденным Приказом 
департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области от 30.12.2011 г. № 34-11 (с 
изменениями и дополнениями).

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №604 от 
29.04.2020 г. «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ», 
в Правилах предоставления субси-
дий на оплату ЖКУ, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 

от 14.12.2005 г. №761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 
п. 32 изложен в следующей редакции: 
«32. Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии опре-
деляется за 6 календарных месяцев. 
Отсчёт указанного 6-месячного 
периода начинается за 6 месяцев 
до месяца подачи заявления о 
предоставлении субсидии (рас-
чётный период)».
• Обращение на субсидию в июне 
2020 г. – доход с июня 2019 г. по 
ноябрь 2019 г.;
• Обращение на субсидию в июле 
2020 г. – доход с июля 2019 г. по 
декабрь 2019 г.;
• Обращение на субсидию в августе 
2020 г. – доход с августа 2019 г. по 
январь 2020 г. и т.д.

Согласно Постановлению Прави-
тельства № 604 от 29.04.2020 г., п. 35 
Правил дополнен: «35. При расчёте 
среднедушевого дохода семьи или 
дохода одиноко проживающего 
гражданина не учитываются доходы 

членов семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, признанных 
на день подачи заявления о предос-
тавлении субсидии безработными 
в порядке, установленном Законом 
РФ «О занятости населения в РФ». 
К указанным доходам относятся до-
ходы, предусмотренные подпунктами 
«а», «б» и «г» п. 1 перечня видов 
доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи, 
утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчёте средне-
душевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи»». 

Изменения, утверждённые 
Постановлением Правительства 
№ 604 от 29.04.2020 г. «О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ», действуют на период 
до 31.12.2020 г. включительно. 

О проведении мероприятий 
по предоставлению грантов «Агростартап» в 2020 году

Объявлен конкурс на получение 
грантов «Агростартап». Срок подачи 
заявок с 22 июня по 10 июля 2020 
года включительно. 

Конкурс проводится в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Ярославской области от 04.03.2020 г. 
№ 180-п «Об утверждении региональ-
ной целевой программы «Развитие 
системы поддержки фермеров, 
сельской кооперации и экспорта 
продукции агропромышленного 
комплекса» на 2020-2024 годы» (с 
изменениями от 11.06.2020).

Порядок предоставления гран-
тов за счет средств федерального и 

областного бюджетов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на соз-
дание и (или) развитие хозяйств 
(«Агростартап») размещен на 
портале органов государственной 
власти Ярославской области на 
странице департамента в разделе 
«Программы поддержки КФХ» 
(http://www.yarregion.ru/depts/
dapk/Pages/cemfermy.aspx)

Конкурсы на получение грантов 
на поддержку начинающих фермеров 
и развитие семейных ферм будут 
объявлены позднее. О дате начала 
приема заявок будет сообщено 
дополнительно.

Принимаются предложения по трудоустройству
В соответствии с решением рабо-

чей группы «Поддержка занятости», 
созданной в рамках деятельности 
межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в Ярославской области, на 
региональном уровне планируется 
реализация мероприятия по орга-
низации общественных работ для 
безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, в организациях 
любых форм собственности с 
периодом участия до 3 месяцев и 
возмещением заработной платы 
в размере минимальной оплаты 
труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды на каждого 
участника.

Мероприятие направлено на 
трудоустройство безработных 

граждан из числа стремящихся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного 
года) перерыва.

Общественные работы могут 
быть организованы по следующим 
основным направлениям:
– проведение сельскохозяйственных 
мелиоративных (ирригационных) 
работ, работ в лесном хозяйстве;
– заготовка, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции;
– обслуживание пассажирского 
транспорта, работа организаций 
связи;
– эксплуатация жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения;
– озеленение и благоустройство 
территорий, развитие лесопаркового 
хозяйства, зон отдыха и туризма;

– обеспечение оздоровления и отдыха 
детей в период каникул, обслужи-
вание санаторно-курортных зон;
– организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов;
– другие направления трудовой 
деятельности.

Предприятия и организации Рос-
товского района могут внести свои 
предложения по созданию условий 
для трудоустройства безработных 
граждан. Информацию о возмож-
ности организации общественных 
работ, а также о видах работ и 
планируемой численности можно 
направлять на адрес управления 
экономики администрации Ростов-
ского муниципального района до 
25.06.2020 по адресу электронной 
почты: econ@rostov.adm.yar.ru, 
612412019@mail.ru.

Дорогие жители Ростовского района!
В нашей истории есть даты, 
которые навсегда останутся 
в памяти как свидетельства 
мужества и стойкости. 

22 июня 1941 года – одна из 
них. Ровно 79 лет назад началась 
Великая Отечественная война, 
которая унесла жизни миллионов 
наших соотечественников, затронула 
каждую семью, вошла в каждый дом.

Эта общая большая беда сплотила 
людей, укрепила осознание того, что 

мы единый великий народ, который 
ради победы готов сражаться, не 
щадя собственной жизни. Сегодня 
мы с болью и благодарностью вспо-
минаем тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто умер от ран, болезней 
и пыток, от холода и голода. Память 
о них будет жить вечно.

Мы также склоняем головы перед 
нашими ветеранами. Благодарим за 
отвагу и доблесть, за мирное небо, 
под которым мы живём уже 75 лет, 
за всё, что было сделано и делается 

сейчас для нас.
Святая миссия следующих поко-

лений – сохранить память о ратном 
и трудовом подвиге нашего народа 
и быть достойными своих великих 
предков.

От всей души желаем ветеранам 
и всем жителям земли Ростовской 
здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского района 

А.Ю. Пестов.

 Вниманию жителей 1 и 
2 микрорайонов!

С 6 по 20 июля будет отключена 
услуга горячего водоснабжения 
потребителям 1 и 2 микрорайонов 
г. Ростова. 

Об этом сообщает обслуживаю-

щая организация ООО «Атлас-М». 
Именно в этот период будут прово-
диться гидравлические испытания 
с последующим проведением 
ремонтных работ сетей ГВС. 

Провели «предпринимательский час»
АО «Корпорация «МСП» совместно 

с АО «МСП Банк» и региональными 
лизинговыми компаниями 10.06.2020 
проведен «предпринимательский 
час» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В ходе мероприятия освещена 
информация о действующих анти-

кризисных и действующих мерах 
поддержки, в том числе о финан-
совых, кредитных, лизинговых, 
имущественных и информационных 
мерах. 

Запись мероприятия можно пос-
мотреть по ссылке: https://youtu.
be/uKvBoatgvT4 до 19.06.20

Вниманию пчеловодов!
22-23 июня «Информационно-

консультационная служба АПК» 
организует дистанционное обучение 
по дополнительной профессио-
нальной программе повышения 
квалификации «Болезни пчел» 
(для обучающихся бесплатно).

По окончании обучения слу-
шатели получают удостоверение 

установленного образца о повы-
шении квалификации.

Место проведения: интернет.
Дополнительную информа-

цию можно получить по тел.: 
8-920-116-06-88, Анна Аркадьев-
на Перескокова, pereskokova@
yaragro.info.

Уважаемые работники системы 
здравоохранения Ростовского района! 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – Днем 
медицинского работника!

Ваша работа – одна из самых 
сложных и нужных, ведь в ваших 
руках жизнь и здоровье граждан. В 
ней важны не только профессиональ-
ные знания, но и ответственность, 
умение быстро принимать решения, 
неравнодушие, отзывчивость, 
милосердие.

Благодаря тесному взаимодей-
ствию региональных и муниципальных 
органов власти за последние годы 
удалось существенно модернизи-
ровать материально-техническую 
базу системы здравоохранения, 

сделать доступными для населения 
Ростовского района новые методы 
профилактики и лечения заболе-
ваний, улучшить материальное 
положение медицинских работников.

Но даже самая совершенная 
материальная база здравоохранения 
не принесет желаемого эффекта без 
участия каждого из вас — всех, кто 
выбрал это великое призвание. У 
вас непростая миссия — постоянно 
находиться в готовности прийти на 
помощь, самоотверженно следуя 
своему профессиональному долгу. 
Особые слова благодарности на-
шим медикам за работу в условиях 
пандемии. Все – от санитаров до 
главных врачей – работают с полной 
самоотдачей. Поликлиники усилили 

выездную службу. Подключились 
волонтеры – студенты медицинских 
вузов. Рискуя своим здоровьем, вы 
помогаете людям, как это неодно-
кратно уже происходило в истории 
отечественной медицины. Это требует 
огромных сил, энергии, чуткости. 
Но результат вашей ежедневной 
работы — сотни спасенных людей 
— оправдывает все усилия. 

Искренне благодарим вас за 
неустанный труд, высокий профес-
сионализм, терпение и сострадание. 
Низкий вам поклон!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов и благополучия!

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского района 

А.Ю. Пестов.
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Реклама

реклама 679

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 736

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 860

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

реклама 739

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

Замена старой кровли, реконструкция
                  крыш, установка заборов. 
             Каркасное строительство.

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

Монтаж входных, межкомнатных дверей, 
арок, любые конструкции из ГКЛ.

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 676

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 734

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

Видеонаблюдение, 
домофоны,

автомат. ворота, 
электромонтажные 
работы, охранная 

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

реклам
а 637

реклама 735

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 831

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 675

*
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Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 737

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 736

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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 499

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

ГАРАНТИЯ 1 год! КАЧЕСТВО
Т.: 8-909-277-27-48,

8-915-978-07-27.

реклам
а 731

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

Г. Ростов, ул. Советская пл., д. 13/2.

Т.: 8-903-691-72-08, 8 (48536) 6-86-31.

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 678

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 639

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. реклама 677

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 487

реклама 680

реклама 798

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 832

Запасные части в наличии и на заказ

реклама 680

Все
виды 
строительных 

работ.
Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 762

реклама 833

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

реклама 725

реклама 843

реклама 769

реклам
а 771

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 854
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.00 Время покажет. [16+].
14.10, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
[12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док!ток»
[16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
02.35, 03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
23.10 Вечер с Владимиром Соловье!
вым. [12+].
01.50 «СТАЛИНГРАД» [0+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой» [16+].
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости.
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Валенсия» ! «Осасу!
на». Чемпионат Испании. [0+].
10.55 Футбол. «Олимпиакос» ! «Пана!
тинаикос». Чемпионат Греции. [0+].
13.30 Специальный репортаж. [12+].
13.50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. [12+].
14.40 Футбол. «Реал Сосьедад» !
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании.
[0+].
17.00 «Тайсон» [16+].
18.40 Реальный спорт.
19.30 Специальный обзор. [12+].
20.25 Футбол. «Лечче» ! «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая трансля!
ция.
22.40 Футбол. «Болонья» ! «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая трансля!
ция.
00.40 Тотальный футбол.
01.40 Несломленные. Самые драма!
тичные победы в боксе и смешанных
единоборствах. [16+].
03.40 «ДИГГСТАУН» [16+].
05.30 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].

ТНТ
07.00 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
08.30 Перезагрузка. [16+].
08.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
09.00 Дом!2. Lite. [16+].
10.15 Дом!2. Остров любви. [16+].
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55 «ТОЛЯ�РОБОТ»
[16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» [16+].
21.00 «1+1» [16+].
23.15 Дом!2. Город любви. [16+].
00.20 Дом!2. После заката. [16+].
01.20 «Такое кино!» [16+].
01.50 ТНТ Music. [16+].
02.15, 03.10 «Stand Up». [16+].
04.00 «Открытый микрофон». [16+].
05.15 «Открытый микрофон. Дайд!
жест». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.20 «День в событиях. Ито!
ги недели» [16+].
09.00, 15.30 «Беглые родственники»
[16+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.20,
01.40  Отличный выбор [16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 01.25
В  тему [12+].
11.00  РАЗВОД [12+].
13.00«Чувство прекрасного» [12+].
14.30  Мультфильмы.
17.00  Барышня!крестьянка[16+].
19.30 «ФРОНТ» [12+].
22.00  АКАДЕМИЯ[12+].
23.00  СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ[16+]
00.30 «Война и мифы» [6+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» [12+].
10.20 «Георгий Юматов. О герое бы!
лых времен» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].

13.40, 05.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» [12+].
16.55, 01.30 Хроники московского
быта. [12+].
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 02.10 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25!й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» [16+].
02.50 «Курск !. Встречный бой» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» [16+].
01.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
02.40 «Кто «прошляпил» начало вой!
ны» [16+].
03.35 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА».
08.55 «Красивая планета».
09.10, 00.35 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Собачье сердце». Пиво Шари!
кову не предлагать!»
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
16.35 «Ночь коротка».
17.25 Российские оркестры. Валерий
Полянский и Государственная академи!
ческая симфоническая капелла Рос!
сии.
18.45 «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 «Вместо эпилога».
21.50 Монолог в 4!х частях. Светлана
Крючкова.
23.35 «Беспамятство».
01.50 Российские оркестры. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского.
02.30 «Дом искусств».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его друзей»
[0+].
08.00 Детки!предки. [12+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени» [16+].
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [12+].
13.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [16+].
16.15 «МАКС ПЭЙН» [16+].
18.15 «Такси» [6+].
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+].
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.40 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчу!
ком. [18+].
01.35 «ТОП�МЕНЕДЖЕР» [16+].
03.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
[16+].
05.35 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Свидание с войной» [16+].
07.00 «По делам несовершеннолет!
них» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 05.10 «Тест на отцовство».
[16+].
12.15, 04.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.15, 03.30 «Понять. Простить» [16+].
14.20, 03.05 «Порча» [16+].
14.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» [16+].
19.00, 22.35 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни».
[16+].
23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!» [12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы. [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
[12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи
мне правду. [16+].
04.30, 05.15 «Властители» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30 «КУБА» [16+].
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Дорога домой» [12+].
06.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ�
ЗОН» [12+].
08.30 «СМЕРШ» [16+].
12.30 Прямая трансляция из Главно!
го храма Вооруженных сил Российской
Федерации.
14.35 «Истребители Второй мировой
войны» [6+].
15.15, 05.40 «Оружие Победы» [6+].
16.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 «Главный Храм Вооруженных
сил» [6+].
19.30 «Сделано в СССР» [6+].
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+].
20.40 «Загадки века с Сергеем Мед!
ведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная» [12+].
01.05 «Обыкновенный фашизм» [16+].
03.15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС�
ТЬЮ» [6+].
04.50 «Маресьев: продолжение леген!
ды» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде!
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный про!
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци!
онная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле!
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные ис!
тории». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте!
зы». [16+].
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
[16+].
21.55 «Водить по!русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» [16+].
02.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неизданное».
[16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+].
06.40, 15.00 «Орел и решка. Пере!
загрузка!3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
10.05 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. Чудеса света».
[16+].
15.55 «Орел и решка. Безумные вы!
ходные. Неизданное». [16+].
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
18.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» [16+].
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.40 «Генеральная уборка». [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю све!
та». [16+].

МИР
06.00, 03.45 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
[16+].
09.25 «Освобождение» [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+].
13.40, 16.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» [12+].
17.30, 19.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА�
ГА» [12+].
21.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
[12+].
01.00 «Отцы и дети». [12+].
01.45 «НЕБО МОСКВЫ» [12+].

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитра!
ми).
12.15, 01.00 Время покажет. [16+].
13.40, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ�3» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док!ток»
[16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Право на справедливость.
[16+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
03.30 «Россия от края до края» [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «НЕНАСТЬЕ» [16+].
22.15 Вечер с Владимиром Соловь!
евым. [12+].
00.50 «Великая неизвестная война»
[12+].
02.45  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» [0+].

МАТЧ!
06.30 «Утомленные славой» [16+].
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 Новости.
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Вильярреал» ! «Се!
вилья». Чемпионат Испании. [0+].
10.50 Тотальный футбол. [12+].
11.50 Специальный репортаж. [12+].
13.00 Футбол. «Фиорентина» ! « Бре!
шиа». Чемпионат Италии. [0+].
15.35 «Моя игра». [12+].
16.05 Футбол. Шотландия ! Англия.
ЧЕ!1996. Трансляция из Великобри!
тании. [0+].
18.50 «Нефутбольные истории».
[12+].
19.20 «Правила игры». [12+].
20.25 Футбол. «Верона» ! «Наполи».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» ! «Атле!
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 «Футбольная Испания». [12+].
01.25 Футбол. «Вальядолид» ! «Хе!
тафе». Чемпионат Испании. [0+].
03.15 «Пеле. Последнее шоу» [16+].
04.15 Реальный спорт. [12+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
09.00 Дом!2. Lite. [16+].
10.15 Дом!2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом!2. Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША�
ТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
[16+].
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТО�
БЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА�
ЕВНА» [16+].
22.05 Комеди Клаб. [16+].
23.05 Дом!2. Город любви. [16+].
00.10 Дом!2. После заката. [16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50 «Открытый микрофон». [16+].
04.40 «Открытый микрофон. Дайд!
жест». [16+].
05.30 Открытый микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00,00 «День в
событиях» [16+].
07.00. Мультфильмы [0+]
09.00 Беглые родственники[16+]
09.40, 10.40,15.10,16.40, 18.20,
01.40 «Отличный выбор» [16+].
10.00, 16.30, 18.40, 01.25«В тему»
[12+].
10.10 «Загс» [16+].
11.00,  22.00  АКАДЕМИЯ [12+].
12.30 «Планета вкусов» [12+].
09.50 «КОРТИК» [0+].
13.00  РАЗВОД [16+].
17.00  Барышня!крестьянка [16+].
19.30  ФРОНТ.[12+].
23.00  «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Война и мифы» [6+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
[12+].
10.40 «Леонид Быков. Последний
дубль» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы!
тия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ» [12+].
16.55 «Война на уничтожение» [16+].
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» [16+].
[16+].
00.00 События. 25!й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 Хроники московского быта.
[12+].
01.25 «Прощание». [16+].
02.50 «Бомба для Гитлера» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» [16+].
03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА�
МЕР» [16+].
03.50 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «ДВА БОЙЦА».
08.50 «Красивая планета».
09.10, 00.50 ХX век.
10.15 «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Дело Деточкина».
14.30 «Жизнь и судьба».
17.40 «Роман в камне».
18.05 Российские оркестры.
18.45 «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой».
21.50 Монолог в 4!х частях. Светлана
Крючкова.
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «Кинескоп» .

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его дру!
зей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени» [16+].
10.20 «ВОРОНИНЫ» [16+].
16.25 «Такси» [6+].
18.15 «ТАКСИ�2» [12+].
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» [16+].
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» [18+].
02.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.25 «6 кадров» [16+].
06.50 «По делам несовершеннолет!
них» [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 05.10 «Тест на отцовство».
[16+].
12.05, 04.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 03.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 03.05 «Порча» [16+].
14.45 «КАФЕ НА САДОВОЙ» [16+].
19.00, 22.35 «МИРАЖ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни».
[16+].
23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал!
ка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!» [12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы. [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].

23.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» [16+].
01.15 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО�
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ»
[16+].
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 «ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ» [16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия.
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25
«ЛАДОГА» [12+].
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «ВЫСО�
КИЕ СТАВКИ» [16+].
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 «Специальный репор!
таж». [12+].
06.25 «Ни шагу назад. Битва за Моск!
ву» [12+].
07.20 «Брестская крепость» [12+].
08.15 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
10.00, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 «Кенигсберг. Падение крепости»
[12+].
19.50 «Легенды армии» . [12+].
20.40 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная» [12+].
01.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+].
02.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [0+].
05.15 «Вторая мировая война. Город!
герой Севастополь» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» .
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный про!
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион!
ная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто!
рии». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
[16+].
22.25 «Водить по!русски». [16+].
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3: ПРО�
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+].
02.15 «КАНИКУЛЫ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+].
06.30, 15.05 «Орел и решка. Перезаг!
рузка!3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
10.05 «Адская кухня». [16+].
14.05 «Орел и решка. Чудеса света».
[16+].
16.05 «Орел и решка. Америка». [16+].
17.10 «Орел и решка. Ивлеева VS Бед!
няков». [16+].
18.10 «Мир наизнанку. Непал». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].

МИР
06.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» [16+].
09.25 «Освобождение».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
[16+].
13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
19.25 «ПОП» [16+].
22.10 «ЖУКОВ» [16+].

ОТР
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война. Па!
вел Гладков» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05 «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО»
[12+].
07.00 «Большая страна: в деталях»
[12+].
07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45, 05.20 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «КОРТИК» [0+].
11.05, 17.05, 23.50 «Чувство пре!
красного» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа!
жение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
18.30 «Города воинской славы. Бен!
деры» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+]. [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 24 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». Празднич!
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75!й
годовщине Победы в Великой Оте!
чественной войне 1941!1945 гг.
11.10, 15.00 Новости (с субтитра!
ми).
12.00, 15.20, 18.20  «ДИВЕР�
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтит!
рами).
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт. [12+].
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОС�
ЛЕДНИЙ ШТУРМ» [12+].
00.20 «Цена Освобождения». [6+].
01.15 «Маршалы Победы» [16+].
03.00 «Россия от края до края»
[12+].

РОССИЯ 1
05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ» [0+].
08.15 «Парад победителей» [12+].
09.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад, посвя!
щенный 75!й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941!1945 гг.
11.40 «САЛЮТ�7» [12+].
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
15.00 «ЛЕГЕНДА №17» [12+].
17.25 «ТРЕНЕР» [12+].
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамае!
вом кургане. Прямая трансляция.
23.00 «ЭКИПАЖ» [12+].
02.45  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» [0+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Бенфика» ! «Санта!
Клара». Чемпионат Португалии.
[0+].
08.00, 12.35, 15.30, 19.30,
22.30 Все на «Матч»!
08.30 Футбол. «Торино» ! «Удине!
зе». Чемпионат Италии. [0+].
10.30 Футбол. «Порту» ! «Боавиш!
та». Чемпионат Португалии. [0+].
12.30, 15.25, 19.25 Новости.
13.05 «Вне игры». [12+].
13.35 Футбол. «Леванте» ! «Атле!
тико». Чемпионат Испании. [0+].
16.05  Специальный репортаж.
[12+].
16.25 все на футбол!
16.55 Футбол. «Шинник» (Ярос!
лавль) ! «Урал» (Екатеринбург).
Олимп ! Кубок России по футболу
сезона 2019!2020. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
18.55 «Футбол на удаленке». [12+].
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев ! В. Варданян. Бой за
титул WBA Asia в первом легком
весе. Прямая трансляция из Моск!
вы.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) !
«Мальорка». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Интер» ! «Сассуо!
ло». Чемпионат Италии. [0+].
02.55 Профессиональный бокс. Н.
Донэйр ! Н. Иноуэ. всемирная Су!
персерия. Финал. Трансляция из
Японии. [16+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
09.00 Дом!2. Lite. [16+].
10.15 Дом!2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом!2. Спаси свою лю!
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА�
ШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
[16+].
20.00, 20.30  «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА�
ЕВНА» [16+].
22.05 Комеди Клаб. [16+].
23.05 Дом!2. Город любви. [16+].
00.10 Дом!2. После заката. [16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50, 04.40, 05.30 Открытый
микрофон. [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 Мультфильмы [0+]

09.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ
[16+]
09.40, 10.40, 12.40, 15.10,
23.30  «Отличный выбор» [16+].
[16+].
10.00, 12.30, 01.10 «В тему» [12+].
11.00 АКАДЕМИЯ [12+].
13.00 РАЗВОД [16+].
15.30  ФРОНТ.[12+].
21.00  Время высоких технологий.[
12+].
23.50 «Путь героя» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Праздничный канал «Победа
! 75».
08.00 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» [12+].
09.50, 14.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75!й
годовщине Победы в Великой Оте!
чественной войне 1941!1945 годов.
10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+].
15.00 «Одна Победа ! два парада»
[12+].
15.50, 22.35 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» [12+].
22.00 Праздничный салют.
23.40  «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
[12+].
01.05 «Война после Победы» [12+].
01.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» [0+].
03.30  «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» [12+].
05.05 «Георгий Юматов.» [12+].

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 «ПЕС»
[16+].
08.00, 09.45, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75!й
годовщине победы в Великой Оте!
чественной войне 1941 ! 1945 г.
11.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ�
ЗЕРТИР» [16+].
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.40 Белые журавли. Квартирник
в день победы! [12+].
01.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+].
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.40 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС�
ЛЕ ВОЙНЫ».
09.00, 13.25 «Память».
09.30 Русский характер.
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ�
ГА».
12.25, 01.10 «Дикая природа Шет!
лендских островов».
13.55, 00.00 «ИВАН».
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 «Вместе в трудные времена».
Концерт.
16.40 «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой».
17.20 «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония» в
Государственном Кремлевском
дворце.
19.50 «Победа. Одна на всех».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Офицеры». Есть такая про!
фессия, взводный».
21.50 Монолог в 4!х частях. Свет!
лана Крючкова.
23.35 «Рассекреченная история».
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его дру!
зей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00 «Уральские пельмени» [16+].
10.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
16.35 «ТАКСИ�2» [12+].
18.20 «ТАКСИ�3» [12+].
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.50  «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [16+].
02.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» [16+].
05.40 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершеннолет!
них» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.10 «Тест на отцовство».
[16+].
12.00, 04.15 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 03.25 «Понять. Простить»
[16+].

14.10, 03.00 «Порча» [16+].
14.45 «МИРАЖ» [16+].
19.00, 22.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБ�
ВИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни».
[16+].
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Спросите доктора Комаров!
ского. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал!
ка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!» [12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы. [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00  «ВИДОК: ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искус!
ство кино. [16+].
04.45 Апокалипсис. [16+].
05.15 Фактор риска. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.45, 06.25, 07.20, 08.15
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» [16+].
09.25 «Внуки Победы» [12+].
10.00 «Парад Победы». Трансляция
из Москвы. [0+].
11.05, 13.25 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС�
НЫ» [12+].
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 «ВЫ�
СОКИЕ СТАВКИ» [16+].
17.45, 18.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00 «Оружие По!
беды» [6+].
06.10 «История военных парадов на
Красной площади» [0+].
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ново!
сти дня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75!й
годовщине Победы в Великой Оте!
чественной войне 1941!1945 гг.
11.20 «Дорога памяти. 1418 шагов»
[12+].
12.20, 13.20, 14.10, 14.50,
15.10 «Битва ставок» [12+].
15.40, 16.10, 16.30, 17.10,
17.20 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.10, 21.10, 22.10 «Битва коали!
ций. Вторая мировая война» [12+].
22.00 Праздничный салют.
23.50 «Неизвестная война. Великая
Отечественная» [12+].
01.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
[0+].
03.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» [0+].
04.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
05.30 «Освобождение» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
07.55  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
[12+].
10.00 Военный парад, посвященный
75!й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941!1945 гг.
Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» [16+].
12.30, 19.30 Новости. [16+].
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+].
17.35  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
[16+].
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» [16+].
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА�2» [16+].
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА�3» [18+].
02.35 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неизданное».
[16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезагруз!
ка!3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит!
рами).
12.15, 00.50, 03.05 Время пока!
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.10 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтит!
рами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ�3» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Гол на миллион». [18+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес!
тное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес!
ти.
11.30 «Судьба человека с Бори!
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ» [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соло!
вьевым. [12+].
02.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Утомленные славой» [16+].
07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
18.10, 19.35, 22.30 Новости.
07.05, 11.25, 15.40, 18.15,
19.40, 22.35 Все на «Матч»!
09.00 Специальный обзор. [12+].
09.20 Футбол. «Рома» ! «Сампдо!
рия». Чемпионат Италии. [0+].
11.55 Регби. «Красный Яр» (Крас!
ноярск) ! «Стрела» (Казань). Лига
Ставок ! Чемпионат России. Пря!
мая трансляция.
14.00 «Тайсон» [16+].
16.10 Футбол. «Аталанта» ! «Ла!
цио». Чемпионат Италии. [0+].
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
19.05 «Нефутбольные истории».
[12+].
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Р. Код!
зоев ! Д. Царюк. Бой за титул чем!
пиона России. Прямая трансляция
из Москвы.
22.55 Футбол. «Бетис» ! «Эспань!
ол». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
00.55 «РЕСТЛЕР» [16+].
03.00 Регби. «Красный Яр» (Крас!
ноярск) ! «Стрела» (Казань). Лига
Ставок ! Чемпионат России. [0+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
09.00 Дом!2. Lite. [16+].
10.15  Дом!2.  Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом!2. Спаси свою лю!
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30  «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00, 20.30  «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
21.00, 22.05  «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» [16+].
23.05 Дом!2. Город любви. [16+].
00.10 Дом!2. После заката. [16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10 THT!Club. [16+].
02.15, 03.05 «Stand Up». [16+].
03.55, 04.45, 05.30 Открытый
микрофон. [16+].
06.20, 06.45 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30 Мультфильмы [0+].
07.30 ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ
[12+].
09.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ [16+].
09.40, 15.10, 16.50, 18.20,
01.40  «Отличный выбор» [16+].
11.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУ�
ШАНИЯ» [6+].

13.00 РАЗВОД[16+].
14.00  Елена Проклова. До слез
бывает одиноко.[12+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях». [16+].
16.30 Время высоких технологий
[12+].
18.10 Я+спорт [16+].
19.30 ФРОНТ [12+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ
[16+].
00.30 Война и мифы [6+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» [6+].
10.55 «Обложка» [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со!
бытия.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 00.45, 01.25  Хроники
московского быта. [12+].
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05  «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25!й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38. [16+].
02.10 «Прощание». [16+].
02.55 «90!е. Наркота» [16+].

НТВ
05.10  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про!
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» [16+].
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» [16+].
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+].
03.40 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО».
08.55, 19.15 «Красивая плане!
та».
09.10 ХX век.
10.30, 20.15 Искусственный от!
бор.
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ�
ГА».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый волк».
14.30 «Одна абсолютно счастли!
вая деревня».
16.45 «Галина Уланова. Незадан!
ные вопросы».
17.40 Российские оркестры. Ми!
хаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Москов!
ской консерватории. Дирижер
Анатолий Левин.
18.45 «Память».
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
21.50 Монолог в 4!х частях. Свет!
лана Крючкова.
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.45 Российские оркестры. Вла!
димир Спиваков и оркестр «Вирту!
озы Москвы».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «КВН. [6+]».
10.00  «Уральские пельмени»
[16+].
10.20 «ВОРОНИНЫ» [16+].
16.35 «ТАКСИ�3» [12+].
18.15 «ТАКСИ�4» [16+].
20.00  «ПРОФЕССИОНАЛ»
[16+].
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
01.10  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
02.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.55 «По делам несовершенно!
летних» [16+].

10.05 «Адская кухня». [16+].
14.05 «На ножах». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 «Генеральная уборка». [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю све!
та». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик!зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Котики, вперед! « [0+].
08.20 «Кошечки!собачки» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». [0+].
10.25 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.20 «Ник!изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма» [0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения»
[0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Монсики» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05  «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Фиксики» [0+].
16.50 «Простая наука». [6+].
16.55 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35 «Три кота» [0+].
18.35 «Турбозавры» [0+].
19.15 «Простоквашино» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек!нин!
дзя» [6+].
22.50 «Соник Бум» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Дикие приключения Блинки
Билла» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва коро!
лей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+]. [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «все о Рози» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты». [0+].

МИР
06.00 «ЖУКОВ» [16+].
09.25 «Освобождение» [12+].
09.55, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости.
10.00 Прямая трансляция. Парад
Победы на Красной площади.
11.10, 13.15, 16.15  «ЩИТ И
МЕЧ» [16+].
19.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+].
22.55  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» [12+].
02.00 «Наше кино. История большой
любви». [12+].
02.25  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
[12+].

ОТР
05.30, 00.45 «Моя война. Федор
Иванов» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 23.50 «Чувство прекрасно!
го» [12+].
07.00 «Большая страна: в деталях»
[12+].
07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
09.00, 15.10 «Календарь» [12+].
10.00 Парад в честь 75!летия По!
беды в Великой Отечественной
войне.
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.15 «Парад Победы года» [12+].
11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» [0+].
13.00, 21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА»
[12+].
13.10, 21.05 Концертная програм!
ма «Песни войны в исполнении Люд!
милы Гурченко» [12+].
13.45 «Одна строка в донесении»
[12+].
14.15 «Вспомнить все».  [12+].
14.35 «Личная высота» [12+].
16.05, 01.10 «РОЗЫСК» [16+].
16.55 «Поисковики» [12+].
17.15 «ДВА БОЙЦА» [12+].
18.30 «Города воинской славы.
Одесса» [12+].
19.25, 02.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ�
КА» [0+].

Программа телевидения
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11 июня – День явления Честного и 
Животворящего Креста Христова 

11 июня в селе 
Годеново Ростовского 
района прошел 
церковный праздник, 
пос вященный 
чудотворному 
образу Честного и 
Животворящего Креста 
Христова.

Божественную литургию 
возле Иоанно-Златоустовского 
храма подворья под открытым 
небом совершали епископ 
Переславский и Угличский 
Феоктист в сослужении ду-
ховенства Ярославской мит-
рополии. 

За богослужением моли-
лись настоятельница Николь-

ского женского монастыря 
г. Переславля-Залесского 
игуменья Евстолия (Афонина) 
с сестрами и многочисленные 
паломники. 

Согласно преданиям, 
именно рядом с монастырем 
в 1423 году Животворящий 
Крест Господень сошел с неба 
вместе с образом святителя 
Николая. В течение многих 
столетий Животворящий Крест 
хранился в храмах Никольского 
погоста у Иисусова креста. В 
советскую эпоху эти храмы 
были закрыты, а чудотворный 
крест спустя годы стараниями 
верующих был сохранен и 
передан в соседнюю церковь 
святителя Иоанна Златоуста 
села Годеново. 

Животворящий Крест 
Христов известен в самых 
удаленных уголках России 
и за ее пределами. Село 
Годеново входит в топ-10 
рейтинга российских городов 
по религиозному туризму. 
Паломники и гости в этот 

день приходят к подворью 
Переславского Никольского 
женского монастыря, чтобы 
помолиться святыне. 

– Мы сегодня участвуем 
в очень важном для всех 
православных людей событии, 
– сказал глава Ростовского 

района Сергей Шокин. – На 
протяжении многих веков 
чудотворный образ Честного 
и Животворящего Креста 
Христова давал силу и веру 
нашим предкам, исцеляя 
и объединяя в одно целое. 
И сегодня люди приходят 

сюда, чтобы обрести мир и 
покой в душе, прислониться 
к великой реликвии. Твердо 
убежден, что в это непростое 
время вера нам всем особенно 
нужна, она дает нам силы для 
того, чтобы работать на благо 
нашей великой страны. 

 ›Юбилей Победы

Создателям макета боевой машины «Катюша» 
вручили награды
2020 год проходит под 
знаком юбилея Великой 
Победы. 

Из-за пандемии коронавируса 
многие запланированные меро-
приятия пришлось отменить или, 
в лучшем случае, перенести. Так 

и долгожданный парад Победы, 
который многие ростовцы ожидали 
увидеть на Соборной площади, не 
состоялся и перенесен на более 
позднее время. Поддержать боевой 
дух ветеранов и создать праздничное 
настроение помогла инициатива 
главы Ростовского района Сергея 

Шокина, воплощенная предприятия-
ми «КЦК Аронап», «Атмосфера», 
«Кондор – Эко» и петровским фи-
лиалом АО «Мостотрест – Сервис», 
которые совместно изготовили 
макет легендарной «Катюши» – 
бесствольной системы полевой 
реактивной артиллерии.

– Планировалось участие этих 
двух машин – макета «Катюши» и 
машины с портретами работников 
предприятия, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, в 
торжественном прохождении на 
Соборной площади 9 Мая, но из-за 
пандемии коронавируса многое 
пришлось отменить. Так получилось, 
что наша акция стала практически 
единственным подарком для вете-
ранов, помогла создать праздничное 
настроение жителям города. Это 
очень ответственно и в то же время 
почетно, – рассказывает руководитель 
филиала АО «Мостотрест – Сервис» 
Александр Тихонов.

Процесс изготовления макета 
«Катюши» буквально из ничего 
занял несколько месяцев и потре-
бовал от работников предприятия 
максимальной концентрации изо-
бретательности и находчивости.

Главный механик филиала АО 
«Мостотрест-Сервис» Николай Саха-
ров рассказал, что «весь коллектив 
принимал участие в реконструкции 
старого автомобиля «ГАЗ-53», чтобы 
максимально его приблизить, хотя 
бы визуально, к «Студебекеру», 
который принимал участие в боевых 
действиях. Процесс трудоемкий, 
и занял он полгода, потому что 
у каждого еще ведь и основная 
работа есть. Коллектив справился 
с поставленной задачей, а то, что 

получилось, все видели». 
Электрогазосварщик филиала 

АО «Мостотрест – Сервис» Николай 
Киселев добавляет: «Конкретных 
чертежей не было, многое делали 
сами, по наитию. Делали крылья, 
делали дополнительный мост, так 
как во время войны машины были 
именно такой конструкции».

Глава Ростовского района Сергей 
Шокин приехал лично поблагода-
рить каждого, кто приложил руку 
к созданию макета легендарной 
боевой машины:

– Как глава района я посчитал 
необходимым лично поблагодарить 
каждого, кто приложил руку к 
созданию этих автомобилей, такие 
инициативы достойны уважения и 
должны поощряться.

Сергей Валерьевич вручил 
работникам предприятия почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма, а также памятные значки 
с изображением герба Ростовского 
района. 

Руководитель филиала АО 
«Мостотрест-Сервис» Александр 
Тихонов также вручил награды от 
имени предприятия. 

Макет «Катюши» будет стоять на 
территории петровского филиала АО 
«Мостотрест-Сервис» ровно до того 
момента, как будет необходимость 
задействовать его в следующих 
мероприятиях. 
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12 Один день села

улица Чапаева
 Поречье-Рыбное

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Выходной сестры 
милосердия 

Ежегодно в третье воскресенье 
июня в нашей стране отмечается 
День медицинского работника. 
Это профессиональный праздник 
врачей, фельдшеров, медсестер, 
санитарок и всего медперсонала, 
обслуживающего пациентов. Ведь 
никакой, даже самый современный, 
прибор не заменит чуткого и внима-
тельного отношения к больному. 21 
июня особенный день и для Галины 
Владимировны Костылевой, ведь 
она сорок лет отдала медицине. 
Скольким людям она помогла за 
эти годы? Не сосчитать!

В 1980 году после окончания 
Ярославского медицинского училища 
Галя пришла работать медсестрой в 
Ростовскую больницу. А после за-
мужества и рождения дочки семья 
переехала в Поречье, откуда Галина 
была родом.

– Почему я выбрала профессию 
медика? – отвечает вопросом на 
вопрос наша собеседница. – Ско-
рее всего, потому, что моя мама, 
Кузнецова Нина Александровна, 
долгие годы работала санитароч-
кой в здравпункте Поречского 
консервного завода. А я с детских 
лет бывала у неё на работе, и мне 
там всё очень нравилось, особенно 
чистота и люди в белых халатах. 
Став старше, я поняла, что, посвятив 
себя медицине, могу быть полезной 
людям, облегчать их страдания и 
боль. Знания и умения медсестры 
оказались очень востребованными, 
когда заболел мой отец, Владимир 
Иванович, и я целый год ухаживала 

за ним.
В Поречье Галина Владимировна 

сначала устроилась в больницу, потом 
стала работать в Доме сестринского 
ухода, трудится она и теперь в Доме 
милосердия кузнеца Лобова.

– Работаем в сменах, сутками, 
как и положено, помогаем людям, 
– говорит она. – А выходные я 
провожу на огороде. Какой же по-
речанин без огорода? Это уже стиль 
жизни! Только теперь выращиваем 
продукцию лишь для себя, благо, 
земля поречская плодородная, уход 
любит, но и урожаями одаривает.

Труд – лучшее лекарство

Шестнадцать лет назад вернулась 
на малую родину и поселилась в 
домике у реки на улице Чапаева 
Тамара Васильевна Кошкина. От-
личник народного образования, 
учитель высшей категории, более 
сорока лет своей жизни она отдала 
школе, ученикам и любимому пред-
мету – математике. Она признается, 
что всегда любила мир цифр, также 
ей нравилось изучать и опробо-
вать новые методы и технологии 
преподавания самого предмета, 
нравилось объяснять школьникам 
новый материал. И тут не пугали 
никакие воспитательные моменты, 
ни высокая наполняемость классов, 
ни ребята из неблагополучных се-
мей, готовые подчас и нахамить, и 
сорвать урок.

Молодой девушкой после ин-
ститута Тамара Васильевна пришла 
работать по направлению в Поречскую 
школу. Свои первые уроки в девятых 
классах и всех своих учеников она 
помнит хорошо. 

– Был среди них любознатель-

ный юноша с пытливыми, умными 
глазами Александр Карцев, – вспо-
минает она. – Их класс я выпустила 
из школы, сразу после этого в 1963 
году уехала жить и работать в Севе-
родвинск. А Александр Николаевич 
впоследствии также стал учителем, 
затем долгие годы был главным ре-
дактором «Ростовского вестника», 
газеты, которая мне как читателю 
всегда была интересна. Особенно 
берут за душу зарисовки о людях, 
тружениках села, такие репортажи 
нравственно воспитывают. Вы дос-
тойно продолжаете формировать 
газету, не подводите моего бывшего 
ученика. Я регулярно выписываю 
газету, несмотря на то, что прекрасно 
освоила интернет, но уверена – 
районку ничто не заменит. Другим 
тоже советую подписаться.

Полжизни Тамара Васильевна 
провела на севере, в Архангельской 
области, преодолела многие житей-
ские трудности. Жила и в коммуналке, 
и на квартире. Но сейчас несказанно 
рада, что вернулась и купила свой 

дом, где переделала всё на свой 
лад. Провела газовое отопление, 
подвела канализацию, электрику 
переделала, перекрыла крышу и 
своими руками сделала ремонт.

– Северодвинск – замечательный 
город, – говорит наша собеседница, 
– чистый, уютный, приветливый. 
Было очень трудно, но я нисколько 
не жалею, что приехала на север. 
Попала в школу, которая только 
сформировалась и наполняемость 
классов была по 45 человек. Отрабо-
тала 40 лет в одной школе учителем 
математики. Выйдя на пенсию, вер-
нулась, но не в родительский дом, 
его я оставила брату, а купила свой. 
Здесь всё рядом, всё под рукой, не 
надо ехать на дачу. Свой дом не идет 
ни в какое сравнение с квартирой, с 
этой коробкой из четырех стен, где 
под окном вечно кричат, свистят, 
паркуются машины. А здесь тишина! 
Выйду за дом, нарву листочков на 
чай, наберу ягод вплоть до вино-
града… Своими руками перекопала 
весь участок и скажу вам так: не надо 
никаких лечебных грязей, никаких 
минеральных вод… Самое лучшее 
лечение от остеохондроза – взять 
лопату и копать! Двигать себя надо 
и быть в движении! Но при этом не 
забывать развивать свою голову. 
Зима мне тоже нравится, занимаюсь 
скандинавской ходьбой, чищу снег 
у дома. Поначалу первые годы на 
песни я скучала по работе, а теперь 
полностью погрузилась в сельскую 
жизнь. Последние годы здоровье 
стало подводить, и большую помощь 
мне оказывает социальный работник 
Татьяна Юрьевна Щетинина. У нас с 
ней полное взаимопонимание, полный 
консенсус, она меня поддерживает 
во всем, спасибо ей за это.

С внуками скучать не приходится
Коронавирус спутал планы на 

лето многим россиянам, в числе 
их и ростовцы, и поречане. Кого-то 
огорчили несостоявшиеся поездки 
на отдых и путешествия, а кто-то, 
наоборот, обрадовался возможности 
провести время с внуками, которые 
оказались на попечении дедушек и 
бабушек, поскольку не работают 
детские сады.

У Алексея и Людмилы Шабро-
вых трое внуков. Дедушка для них 
и бассейн накачал, чтобы плавать 
могли в солнечную погоду, только 
вот погода-то у нас слишком пере-
менчива. Раз – спряталось солнце за 
тучки. Но это не беда! Когда летний 
зной сменяется прохладой, купание 
можно заменить велосипедными 
прогулками.

– Мы на улице Чапаева уже 
тридцать лет, – говорит Алексей 
Алексеевич.– Моя половинка, Люд-
мила Владимировна, с которой мы 
прожили ровно столько же, кратко 
говорит о себе так: «Родилась в 
Чите, жила в Норильске, училась 
в Костроме, а замуж вышла в По-
речье, где сейчас и живу». Сам же 
я родом из Твердина. Там остался 
и дом моих родителей, Шабровых 
Галины Александровны и Алексея 
Петровича. Я сейчас привожу его 
в божеский вид, ремонтирую и 
планирую перебраться туда на эту 
зиму. Мне там больше по душе, 
тишина кругом, спокой дорогой, 
а жена смеется, говорит, что это у 
меня зов крови… Поскольку работа 
у меня в сменах – сутки через трое, 
могу выделить время для ремонта 
отчего дома, только движется 
работа крайне медленно… Сами 
понимаете, то времени не хватает, 
то средств. Но всё равно рано или 
поздно дело будет сделано. Кроме 
того, подумываем с Людмилой впо-
следствии и скотину завести, но это 
только в планах. 

Пока же воспитываем внуков, 
детей поставили на ноги и ребятишек 
вырастить поможем.

«И в мыслях не было!»
– взмахнув руками, искренне и прос-
тодушно, ни минуты не раздумывая, 
ответила Александра Петровна 
Подгорнова на наш вопрос о том, 
хотела ли она когда-либо уехать из 
своего родного Поречья. 

– Разве только однажды, – тут же 
добавила она, – когда после оконча-
ния 9 класса захотели мы с подругой 
пойти учиться на швей-мотористок 
в Ростов. Но моя мама, Надежда 
Васильевна, была против такого 
выбора, и я осталась в родном селе. 
Пошла работать «в завод», так у нас 
говорили, стала «колотить ящики». 
Тогда много молодёжи трудилось на 
Поречском консервном заводе. Мама 
тоже там отработала всю жизнь в 
силовом цехе, где стояли большие 
щиты, и от них электричество шло 
в жилые дома. 

Отец, Исаев Петр Васильевич, 
если можно так сказать, был «из-
возчиком» в больнице. Но после 
войны он прожил недолго. Папа 
был призван в армию еще в 1938 
году на Дальний Восток, служил на 
флоте. С началом Великой Отече-
ственной войны был переброшен 
в действующую армию. В 1943 году 
получил две контузии и через год 
был комиссован…

Многие судьбы поречан так или 
иначе связаны с заводом. Наша 
собеседница Александра на заводе 
проработала недолго, ушла про-
давщицей в магазин, но с будущим 
мужем их свёл именно завод. Туда 
Александр Васильевич приехал из 
Саратова после окончания техникума 
и стал работать главным инженером, 
отдал заводу 12 лет. Потом перешёл 
работать на объект связи, поскольку 

нужно было получить жильё, ведь у 
них с Александрой подрастало трое 
сыновей: старший – Женя, и двое 
близняшек – Вася и Петя. 

Сейчас дети взрослые, живут 
своими семьями в Подмосковье. 
А семеро внуков поочередно при-
езжают погостить к бабушке Шуре 
в Поречье. В день нашего визита у 
неё тоже гостили внучки. Так что 
забот у Александры Петровны хва-
тает – хлопоты по дому, огородные 
заботы на усадьбе, но не забывает 
проведывать она и свою тетушку на 
улице Чапаева, по пути к ней мы и 
встретились.

– Я люблю своё Поречье! – приз-
налась Александра Петровна. – Нашу 
колокольню, наши зеленые тенистые 
улочки, нашу речку Сару… Тут прошла 
моя молодость, как в те годы много 
было молодёжи! Всё шумело, всё 
кипело… Это сейчас тихо кругом, в 
основном одни дачники, но хорошо 
хоть так. Москвичи дома покупают, 
переезжают, живут, а вместе с ними 
и село, глядишь, продолжит жить. 
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 ›Высокие показатели

Растениеводство – в рост!
В прошлом году 
всеми сельхозтоваро-
про изводителями 
Ярославской области 
произведено 
продукции почти  
на 34 млрд руб. 

Объем производства по 
сравнению с 2018 годом вырос 
на 5,6%. Наибольший темп 
роста достигнут в растение-
водстве (15,7 %) и обеспечен 
за счет проведения модерни-
зации и строительства новых 
объектов, повышения уро-
жайности путем применения 
элитных семян и посадочного 
материала, своевременного 
внесения минеральных и 
органических удобрений. 
Об этом заявил директор де-
партамента Евгений Сорокин, 
выступая перед депутатами 
региона на заседании коми-
тета по аграрной политике с 
докладом «Об итогах работы 

агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Ярославской области 
за 2019 год».

Как рассказал Евгений 
Сорокин, в целом показате-
ли деятельности прошлого 
года выше, чем в 2018-м. 
Так, валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в 
2019 году составил 93,4 тыс. 
т, что выше аналогичного 
показателя 2018 г. на 19,3%.

А валовой сбор овощей 
открытого грунта в 2019 г. 
достиг 66,4 тыс. т, что на 7,3% 
выше показателей 2018 г. 

Директор департамента 
уточнил, что сельское хозяй-
ство области традиционно 
специализируется на молочном 
животноводстве. По объемам 
производства молока регион 
занимает 7 место в ЦФО, 
достигнув в 2019 г. произ-
водства 321,5 тыс. т, что на 
0,9% больше объемов 2018 
г. По объемам производства 

яиц Ярославская область 
стабильно занимает 1 место 
в Центральном федеральном 
округе и 2 место в России. За 
2019 г. производство яиц со-
ставило 2,3 млрд штук: прирост 
– 6,7% к предыдущему году.

– Птицеводческие ком-
плексы Ярославской области 
развивают новые направления 
производственной деятель-
ности, применяя глубокую 
переработку яйца. В целом на 
развитие животноводческой 
отрасли в 2019 г. предприя-
тиям агропромышленного 
комплекса области оказана 
господдержка в размере 318,9 
млн руб.

Отдельно Евгений Сорокин 
рассказал и о направлении 
«Аквакультура», являющимся 
приоритетным для развития 
агропромышленного комплек-
са Ярославской области. По 
площади водного зеркала – 4 
тыс. кв. км – область занимает 
5 место в России.

Наша жизнь

реклама 712

 ›Спрашивали – отвечаем

Когда восстановят театр?
«В этом году в центре 
Ростова сгорело здание 
бывшего городского 
театра. 

Сейчас оно выглядит 
страшно – остался лишь об-
угленный фасад, с которого 
то и дело падают осколки 
кирпичей. Слышала, что его 
планируют восстановить, но 
как-то в этом сомневаюсь: 
хватит ли на это средств во 
время пандемии коронави-
руса? Может быть, уж легче 
снести?» – спрашивала у жур-
налистов газеты жительница 
Ростова Надежда И.

Историческое здание 
театра, построенное в 1848-
1849 годах, действительно, 
сгорело в ночь на 24 апреля. 
Крупный пожар, охвативший 
все три этажа каменного дома 
с деревянными перекрытия-
ми, тушили почти сутки, а на 

ликвидации возгорания было 
задействовано 11 автоцистерн, 
3 автолестницы и 3 специаль-
ных пожарных автомобиля. 
Здесь же работали 56 человек 
личного состава. На данный 
момент зданию нанесен зна-
чительный ущерб, так как у 
него уничтожены крыша и 
межэтажные перекрытия. 
Но, как считает глава ГП 
Ростов А.В. Лось, все можно 
восстановить.

«Театр Ростова Великого 
мы по-прежнему планируем 
восстановить на средства, 
выделяемые новым банком 
развития «БРИКС», в рамках 
программы «Комплексное 
развитие территории инфра-
структуры малых исторических 
поселений». Она согласована с 
профильными министерствами 
в Москве и департаментами в 
Ярославле. По крайне мере, 

на сегодня о корректировке 
данного документа мне ничего 
неизвестно. Даже скажу боль-
ше – вот-вот состоятся торги 
на определение подрядной 
организации, которая со-
ставит проект восстановления 
театра и приспособления его 
под конгрессно-зрелищный 
центр. Продолжатся они до 
2021 года, а после пройдут 
еще одни торги, в этот раз по 
определению подрядчика для 
работы на самом объекте», – 
сказал Андрей Васильевич.

По линии банка «БРИКС» 
в Ростове планируется вы-
полнить благоустройство 
набережной озера Неро, 
городских валов и сделать 
подсветку архитектурного 
ансамбля Ростовского крем-
ля. Окончание работ на всех 
объектах запланировано на 
2024 год.

Алексей Крестьянинов.

Сгоревшее здание планируется восстановить к 2024 году.

 ›Вектор развития

Тепловизоры –  
в серийное производство
Ростовский оптико-
механический завод 
запустил проект 
по изготовлению 
тепловизоров. 

Это прибор позволяет на 
расстоянии измерить темпе-
ратуру человека.

С началом распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции спрос на тепло-
визоры резко вырос. Многие 
производители и поставщики 
жаловались на пустые склады, 
невозможно было оперативно 
обеспечить предприятия и 
организации приборами. По-
этому была поставлена задача 
наладить производство отече-
ственных тепловизоров, чтобы 
организовать бесперебойные 
поставки. 

Фонд развития промыш-
ленности выделил ростовскому 
предприятию 103,3 млн руб.  в 
виде льготного займа сроком 

на два года на реализацию 
проекта.

Тестовая партия будет вы-
пущена до конца июня. Запуск 
серийного производства наших 
тепловизоров произойдет 
в августе. С увеличением 
линейки будет создано более 
30 рабочих мест.

Для предприятия выпуск 
такой востребованной про-
дукции – гарантия стабильной 
работы. И это ещё один пример 

расширения производства, 
связанного с распростране-
нием COVID-19. 

Гибкая реакция на суще-
ствующие вызовы помогает 
бизнесу сохранить прибыль, 
рабочие места и диверсифи-
цировать своё производство с 
помощью новых технологий. 
Все это в конечном итоге ра-
ботает на экономику региона, 
поддерживает её в кризисный 
период.

 ›Сельское хозяйство

Посевные будни
Посевная кампания 
2020 года началась 
14 апреля посевами 
овощных культур ООО 
«АгроНеро». 

В настоящее время в 
Ростовском районе проведен 

сев яровых культур в лучшие 
агротехнические сроки на 
площади более 9 тысяч гек-
таров, что составляет 103% 
планируемых площадей. В 
том числе зерновых культур 
посеяно на площади около 
4 тысяч га, овощей – 713 га, 

картофеля – 940 га. Больше 
половины площадей посажен-
ного картофеля принадлежит 
фермерским хозяйствам. 

В последние годы ООО 
«Красный маяк» успешно 
практикует возделывание 
масличных культур на семе-
на с технической целью. В 
текущем году технические 
культуры занимают 610 га 
обрабатываемых площадей, 
из них 320 посеяно весной. 

С целью улучшения кор-
мовой базы для содержания 
животных посеяно 2800 га 
кормовых культур с высоким 
содержанием питательных 
веществ. 

Хозяйства района прис-
тупили к заготовке кормов.
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 ›Благоустройство

Чтобы крона как корона
Вопросы, связанные со 
спиливанием деревьев, 
неоднократно поднимаются 
на страницах нашей газеты, 
так как продолжают 
волновать читателей.

Например, недавно в редакцию 
обратилась жительница Ростова, 
случайно проехавшая по Борисог-
лебскому шоссе. Вид опиленных 
примерно до половины стволов ив, 
стоящих вдоль дороги, ее возмутил 
до глубины души.

«Стояли себе спокойно зеленые 

и никому не мешали. Теперь торчат 
обрезанные уродцы – лучше бы их 
совсем спилили под самый корень», 
– высказала свое мнение ростовна.

Вопросами, связанными со 
спиливанием деревьев вдоль город-
ских улиц, занимается МУ «Родной 
город», куда мы и обратились за 
комментариями.

«Мы уже давно отмечаем, что у 
жителей Ростова нет единого мнения 
по вопросам спиливания деревьев 
не только под окнами их домов, но 
и вдоль городских улиц. Одни нам 
звонят и просят оставить над улицей 

зеленую «арку» из ветвей и листьев, 
а другие просят «срезать все под 
корень», потому что сильный ветер 
толстые ветки может обломать и они 
упадут на проезжающие под ними 
машины. В случае с Борисоглебским 
шоссе мы решили выбрать золотую 
середину – провести кронирование, 
а не спиливание деревьев, то есть 
оставить их жить, но срезав им 
лишние ветки. Вот увидите, прой-
дет какое-то время и ивы отрастут 
заново, при этом будут выглядеть 
аккуратно», – считает директор 
«Родного города» О.А. Круглов.

И в доказательство привел улицу 
Северную, вдоль которой есть по-
саженные тополя. Несколько лет 
назад их опилили, и стояли почти 
голые стволы. Сейчас же ветки 
отрасли, и деревья выглядят акку-
ратно. Привел Олег Александрович 
и еще один весьма показательный 
пример. Некоторое время назад в 
администрацию города обратился 
мужчина, который попросил дать 
разрешение на спиливание крупной 
елки. Пока вопрос рассматривался, 
сюда же, в отдел благоустройства, 
обратился еще один ростовец, 
который пригрозил пойти в суд, 
«если кто-то тронет ель хоть паль-
цем». Как выяснилось, это дерево 
растет на границе двух участков, 
вот и стало точкой преткновения. 
Решение, кстати, по нему не принято 
до сих пор.

Алексей Крестьянинов.
Кронирование во всей красе (ивы вдоль Борисоглебского 
шоссе). Что потом будет с деревьями – неизвестно. 

 ›Вопрос-ответ

Не верьте мошенникам!
На вопросы читателей 
отвечает специалист 
по кибербезопасности 
ярославского 
отделения Банка России 
Андрей Коценко.

– Мне на почту постоянно прихо-
дят письма, в которых предлагается 
перейти на сайт интернет-магазина 
и купить маски и другие средства 
защиты по низким ценам. Можно 
ли доверять таким предложениям? 
Виталий С. 

– Злоумышленники «держат руку 
на пульсе», и возникшая ситуация с 
коронавирусом – это новая тема для 
совершения мошеннических атак. 
Особенно усердствуют кибермошен-
ники, ведь в условиях самоизоляции 
большинство граждан устремилось 
в интернет. Во время пандемии там 
появилось множество предложений 
купить средства защиты, лекарства 
или вакцину. В поисках этих това-
ров пользователи интернета могут 
попасть на сайты мошенников, 
пытаться оформить заказ. Однако 
когда они вводят данные карты, 
то с их счета пропадает не только 
стоимость товара, но и остальные 
средства. Когда пользователь посе-
щает такой сайт, на его гаджет может 
установиться вредоносный вирус, 
что приведет к утечке персональных 
и платежных данных пользователя. 
Злоумышленники также создают 
так называемые лоты-приманки на 
популярных сервисах бесплатных 
объявлений, а затем присылают 
покупателю ссылку на поддельную 
страницу «курьерского сервиса» и 
просят перевести деньги за товар и 
доставку. За последнее время было 
зарегистрировано более 4 000 раз-
личных доменов мошеннического 
характера, посвященных теме 
коронавируса.

Какие выводы нужно сделать? 
Будьте бдительны, совершая покупки 
в интернете, отдавайте предпочте-
ние проверенным продавцам, не 
переходите по ссылкам из писем с 
заманчивыми предложениями. Не-
лигитимные или фишинговые ресурсы 
очень похожи на оригинальные. 
Обращайте внимание на адресную 
строку магазина, особенно на стра-
нице, где вы планируете произвести 
оплату. В начале строки должен 
стоять значок закрытого замочка. 
Если его нет, покиньте этот ресурс 
и тем более не оставляйте на нем 
свои конфиденциальные данные. 

Обязательно установите на свой 
гаджет антивирусную программу. 
Также будет не лишним в период 
активных покупок в интернете за-
вести виртуальную карту и вносить 
на нее средства непосредственно 
перед покупкой.

– В интернете появились пред-
ложения по содействию в оформле-
нии кредитных каникул. Насколько 
это законно? Может, так действуют 
мошенники? Лариса А.

– Действительно, появились 
мошеннические схемы с кредитны-
ми каникулами, злоумышленники 
активизировались и на этом поле. 
Они обещают содействие в полу-
чении кредитных каникул, а за 
консультации и решение вопроса 
мошенники требуют денег — разу-
меется, вперед. После получения 
аванса «посредники» могут бес-
следно исчезнуть. 

Другой тип мошенников поль-
зуется тем, что многие заемщики, 
желающие получить кредитные 
каникулы, испытывают трудности 
с оформлением документов, под-
тверждающих снижение дохода. 
Поэтому мошенники предлагают 
поддельные справки по форме 
2-НДФЛ и фальшивые больничные 
листы с отметками о коронавирусе. 
Таким образом они пытаются по-
хитить персональные данные своих 
жертв и затем использовать их в 
мошеннических схемах для хищения 
денежных средств.

Итак, делаем выводы. Заявки на 
кредитные каникулы необходимо 
подавать в банк или микрофи-
нансовую организацию, где у вас 
есть кредит или заём. Никакие 
посредники здесь не нужны! За 
реструктуризацией обратилось уже 
более 15 тысяч ярославцев. В сборе 
необходимых документов мы можем 
рассчитывать на помощь портала 
Госуслуг. Документы на предостав-
ление кредитных каникул – справку 
по форме 2-НДФЛ и выписку со 
счета в Пенсионном фонде России 
можно сформировать и отправить 
в кредитную организацию через 
Единый портал. 

И, конечно, не следует пере-
ходить на незнакомые сайты по 
предложенным ссылкам, тем более, 
– оставлять там свои персональные 
данные или скачивать какие-либо 
приложения. На гаджеты следует 
установить антивирусную программу 
и регулярно её обновлять. 
Ярославскоео отделение Банка России.

Наша жизнь
 ›Отдел ГИБДД информирует 

«Юный велосипедист»
Летом велосипед – самое 
лучшее развлечение для 
детей. 

Велосипед – это не только веселая 
игра, но и вид транспорта! А как мы 
знаем, транспортом нужно уметь 
правильно управлять и никогда не 
забывать о безопасности.

В рамках комплексного профилак-
тического мероприятия «Внимание! 
Дети!» на территории Ростовского 

района сотрудники Госавтоинспекции 
проводят профилактические беседы о 
неукоснительном соблюдении правил 
дорожного движения пешеходами, 
водителями мопедов и велосипедов 
с юными участниками дорожного 
движения и их родителями.

Маленьким участникам движения 
объясняют, где и как правильно 
перейти проезжую часть, какие меры 
безопасности необходимо соблюдать 

на пешеходных переходах, почему 
велосипедисты должны пересекать 
дорогу по пешеходному переходу, 
спешившись и ведя двухколесное 
транспортное средство рядом с 
собой. Родителям разъясняется, 
что они должны уделить должное 
внимание обучению детей Правилам 
дорожного движения. 

Так, согласно п. 24.3 ПДД РФ, 
движение велосипедистов в возрасте 
от 7 до 14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

Всем участникам профилакти-
ческих бесед, а также в магазинах, 
осуществляющих продажу вело-
сипедов, вручаются специальные 
памятки по правилам безопасного 
поведения на дороге.    

Госавтоинспекция напоминает, 
что неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения, вни-
мание и взаимовежливость – залог 
безопасности на дорогах!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

Объявление по купону передай по телефону!

6-15-50, 6-33-31
Мы работаем для вас!

Оформите подписку на второе полугодие 2020 года! 
6-15-50

Надеемся, что, несмотря на все трудности, вы останетесь с нами,  
а мы продолжим обеспечивать вас надежной, проверенной информацией.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.00 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит!
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженим!
ся!» [16+].
16.00, 04.30 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтит!
рами).
18.45 «Человек и закон» с Алек!
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30  «Две звезды». Лучшее.
[12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «НАЙТИ СЫНА» [16+].
01.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес!
тное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес!
ти.
11.30 «Судьба человека с Бори!
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон!
церт. [16+].
23.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» [12+].
03.15 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКА�
ЯННАЯ» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00, 08.55, 11.20, 13.45,
19.55 Новости.
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Эйбар» ! «Вален!
сия». Чемпионат Испании. [0+].
10.50  «Футбольная Испания».
[12+].
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса.
Трансляция из Москвы. [16+].
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
14.45 Футбол. Кубок Англии. Се!
зон 2019!2020.. [0+].
16.50  Все на футбол! Афиша.
[12+].
17.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
! «Сочи». Тинькофф Российская
Премьер!лига. Прямая трансля!
ция.
20.20 Футбол. «Зенит» (Санкт!Пе!
тербург) ! «Крылья Советов» (Са!
мара). Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Ювентус» ! «Леч!
че». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.40 «Точная ставка». [16+].
01.00 Футбол. «Белененсеш» !
«Спортинг». Чемпионат Португа!
лии. [0+].
03.00  «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
[16+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
09.00 Дом!2. Lite. [16+].
10.15  Дом!2.  Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом!2. Спаси свою лю!
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА�
ШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30  «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00  «Comedy Woman. Дайд!
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
22.00, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом!2. Город любви. [16+].
00.00 Дом!2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
[16+].
03.05, 03.55 «Stand Up». [16+].
04.50, 05.40 Открытый микро!
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].

07.00 Мультфильмы[0+].
09.00, 15.30 БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему» [12+].
10.10 ЗАГС [16+].
11.00, 22.00 АКАДЕМИЯ[12+].
12.30  Планета вкусов[12+].
13.30 «РАЗВОД» [16+].
17.00  БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА
[16+].
19.30 ФРОНТ[12+].
23.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ
[16+].
00.30 «Война и мифы» ([6+]).

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].
10.05 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» [12+].
10.55, 11.55, 15.05  «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
[16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.55, 18.15 «КОВЧЕГ МАРКА»
[12+].
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10  «Приют комедиантов».
[12+].
00.55 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» [12+].
01.35  «Битва за наследство»
[12+].
02.20 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО» [0+].
05.05 «Юрий Назаров. Злосчаст!
ный триумф» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 03.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про!
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+]. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.20 Чп. Расследование. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус!
ского. [12+].
00.25 Квартирник НТВ у Маргули!
са. [16+].
01.30 Последние 24 часа. [16+].
02.15 Квартирный вопрос. [0+].
03.55 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «АКТРИСА».
08.45 «Роман в камне».
09.10 ХX век.
10.15 «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный от!
бор.
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ�
ГА».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
14.30 «Рассказы Шукшина».
17.05 Российские оркестры. Вла!
димир Спиваков и оркестр «Вирту!
озы Москвы».
18.15 «Андрей Дементьев. все
начинается с любви...»
19.00 «Память».
19.30 Царская ложа.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Юрий Никулин. Классика
жанра.
21.35, 01.55 «Искатели».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05  «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Фиксики» [0+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
09.00 «Скуби Ду» [12+].
10.40 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» [0+].
12.25 «ТАКСИ�4» [16+].
14.10, 14.45 «Уральские пельме!
ни» [16+].
21.00 «МАСКА» [16+].
23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА�
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+].
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА» [18+].
03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» [16+].
05.35 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 05.40 «По делам несовер!
шеннолетних» [16+].
09.10, 04.50 «Давай разведем!
ся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 04.00 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 03.10 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 02.45 «Порча» [16+].
15.00  «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
[16+].
19.00  «СЕСТРА ПО НАСЛЕД�
СТВУ» [16+].
23.20  «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00  «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30  Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!» [12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы. [16+].
15.00 «Вернувшиеся» [16+].
17.00 «Чудо» [12+].
19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» [12+].
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» [16+].
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
[16+].
02.00 «Вокруг Света. Места Силы»
[16+].
02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.00, 04.30 О здоровье: Пона!
рошку и всерьез. [12+].
05.00, 05.30 Странные явления.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» [16+].
17.30, 18.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.30, 20.20, 21.20, 22.05,
22.55, 23.35, 00.40  «СЛЕД»
[16+].
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» [6+].
07.35  «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
[12+].
09.15, 13.15  «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].
20.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА» [12+].
22.05 «Неизвестная война. Вели!
кая Отечественная» [12+].
00.10 «СЫЩИК» [12+].
02.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
03.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ�
ЛИ» [6+].
04.50 «Экспедиция особого заб!
вения» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про!
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен!
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но!
вости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо!
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа!
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.45 «Невероятно инте!
ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо!
тезы». [16+].
20.00, 21.00  Документальный
спецпроект. [16+].
22.05 «СКАЙЛАЙН» [16+].
23.55 «СКАЙЛАЙН�2» [18+].
01.55 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО�
ТИВОСТОЯНИЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35, 15.55 «Орел и решка. Пе!
резагрузка!3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
10.00 «Кондитер». [16+].
12.45 «На ножах». [16+].
14.50 «Орел и решка. Америка».
[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯЧЕТВЕРГ,  25 ИЮНЯ
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
12.10, 04.45 «Реальная мистика»
[16+].
13.10, 03.55 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 03.30 «Порча» [16+].
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
[16+].
19.00, 22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз!
ни». [16+].
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Спросите доктора Комаров!
ского. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га!
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!» [12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы. [16+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30  «ВЕЧНОСТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00  «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «СНЫ» [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ�
ВАНШ» [16+].
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы!
пуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Провал Канариса» [12+].
07.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
08.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» [12+].
10.40, 13.15 «ДРУЖИНА» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» [12+].
19.50 «Легенды кино». [6+].
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Неизвестная война. Вели!
кая Отечественная» [12+].
01.00  «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» [12+].
02.35  «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» [0+].
03.40  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
05.15  «Живые строки войны»
[12+].
05.40 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна» с
И. Прокопенко. [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  Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо!
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа!
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече!
ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00  «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую!
щие гипотезы». [16+].
20.00  «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30  «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезагруз!
ка!3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
10.10 «Адская кухня». [16+].
12.05 «Кондитер». [16+].
14.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер!4». [16+].
20.15 «Мир наизнанку. Индоне!
зия». [16+].
22.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
22.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].
03.50  «Генеральная уборка».
[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю све!
та». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик!зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Котики, вперед! « [0+].
08.20 «Кошечки!собачки» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
10.10 «Немытый пингвин» [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». [0+].
10.25 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.20 «Ник!изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения»
[0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Монсики» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05  «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Фиксики» [0+].
16.50 «Простая наука». [6+].
16.55 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35 «Три кота» [0+].
18.35 «Турбозавры» [0+].
19.15 «Маша и Медведь» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.00  «Эволюция Черепашек!
ниндзя» [6+].
22.50 «Соник Бум» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Дикие приключения Блин!
ки Билла» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва ко!
ролей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+]. [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
[12+].
09.25 «Освобождение» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но!
вости.
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 «ТА�
ЛЬЯНКА» [16+].
19.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
[12+].
23.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
[12+].
00.40 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [12+].
02.10 «Наше кино. История боль!
шой любви». [12+].
02.35, 03.20, 03.45, 04.15
«Маршалы Победы» [12+].
04.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ» [6+].

ОТР
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война.
Валентин Ипатов» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 11.05, 17.05, 23.50
«Чувство прекрасного» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета!
лях» [12+].
07.05, 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛН�
ЦЕ» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «КОРТИК» [0+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ!
Ражение».
16.00, 01.10 «РОЗЫСК» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
18.30 «Города воинской славы.
Кагул» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+]. [12+].

22.00  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
[16+].
23.55 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.45 «РевиЗолушка». [16+].
04.30 «Орел и решка. На краю све!
та». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик!зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Котики, вперед! « [0+].
08.20 «Кошечки!собачки» [0+].
08.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20, 03.55 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Гадкий утенок» [0+].
10.00 «Горшочек каши» [0+].
10.10 «Веселая карусель» [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». [0+].
10.25 «Рэй и пожарный патруль»
[0+].
11.20 «Ник!изобретатель» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения»
[0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Монсики» [0+].
14.00 «Полезные советы». [6+].
14.05  «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Барбоскины» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+]. [0+].
15.55 «Фиксики» [0+].
16.50 «Простая наука». [6+].
16.55 «44 котенка» [0+].
17.30 « ТриО! « [0+].
17.35 «Три кота» [0+].
18.35 «Турбозавры» [0+].
19.15 «Лео и Тиг» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Пластилинки» [0+].
20.45 «Снежная Королева: Храни!
тели Чудес» [0+].
22.30 «С.О.Б.Е.З» [6+].
22.55  «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Смешарики. Пин!код» [6+].
00.40 «Монкарт» [6+].
02.00 «Битва фамилий». [0+].
02.30 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.50 «Король караоке. Битва ко!
ролей». [0+].
03.15 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+]. [0+].
04.00 «все о Рози» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» [6+].
06.15 «все цвета июля» [12+].
06.50 «ПОП» [16+].
09.25 «Освобождение» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но!
вости.
10.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[12+].
11.45, 13.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+].
13.50  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
[12+].
15.35, 16.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» [12+].
17.35, 19.25  «ЩИТ И МЕЧ»
[16+].
01.00 Ночной экспресс. [12+].
02.10 «ТАЛЬЯНКА» [12+].

ОТР
05.35, 18.05 «Моя война. Алек!
сей Ботян» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 11.05, 17.05, 23.55
«Чувство прекрасного» [12+].
07.00, 22.00, 03.05 «Имею пра!
во!» ([12+]).
07.15, 22.25  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
08.45, 16.45 «Медосмотр» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
[0+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ!
Ражение».
16.00 «РОЗЫСК» [16+].
18.30  «Города воинской славы
Измаил» [12+].
00.55 Концерт Тамары Гвердците!
ли «Великой Победе посвящает!
ся…» [12+].
03.30 «РАССЕЯННЫЙ» [12+].
04.50 Новости совета Федерации
[12+]

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб!
бота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитра!
ми).
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи!
лась просто, мудро жить... « [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.45 « На дачу!». [6+].
14.55 «РОДНЯ» [12+].
16.45 «Кто хочет стать миллионе!
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+].
17.55, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «Алые паруса!2020». Прямая
трансляция из Санкт!Петербурга.
01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский потре!
бительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»
[12+].
00.30 «Алые паруса!2020». Прямая
трансляция из Санкт!Петербурга.
00.50 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
02.30 «АЛЕКСАНДРА» [12+].

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...» [12+].
06.30 Футбол. «Севилья» ! «Валья!
долид». Чемпионат Испании. [0+].
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
«Матч»!
08.50 «РЕСТЛЕР» [16+].
10.50, 12.25, 21.15 Новости.
10.55 все на футбол! Афиша. [12+].
11.55, 02.30 «Футбол на удаленке».
[12+].
12.30 «Нефутбольные истории».
[12+].
13.50 Футбол. «Оренбург» ! «Крас!
нодар». Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. Прямая трансляция.
16.20 Футбол. «Спартак» (Москва) !
«Уфа». Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Динамо» (Москва) !
ЦСКА. Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. Прямая трансляция.
21.20 «Открытый показ». [12+].
22.40 Футбол. «Лацио» ! «Фиоренти!
на». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.40 Футбол. «Ростов» ! «Арсенал»
(Тула). Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. [0+].
03.00 Профессиональный бокс. «Ко!
роли нокаутов Трофи». Р. Кодзоев ! Д.
Царюк. Бой за титул чемпиона Рос!
сии. Трансляция из Москвы. [16+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
10.25 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 «ПРО�
ЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» [16+].
17.00  «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» [16+].
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос!
сии. Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом!2. Город любви. [16+].
00.00 Дом!2. После заката. [16+].
01.05 «Остров героев». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый мик!
рофон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 18.20, 19.45 «Путь героя.
телепроект по мотивам книги С.
Аверичевой «Дневник разведчицы»
[12+].
08.25 ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША�
НИЯ [6+].
09.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00, 19.00  «День в событиях»
[16+]
10.30  Концерт [12+].
15.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ [16+].
17.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [6+].
20.10  «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» [16+].
18.20  Привлекательность. Наука
притяжения [12+].
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+].
07.40 Православная энциклопедия.
[6+].
08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 «10 самых...» [16+].
08.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
[0+].
10.35, 11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ�
КО» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» [12+].
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым.
22.15, 03.35 «Право знать!» [16+].
00.00 «Приговор. Алексей Кузне!
цов». [16+].
00.40 «90!е. Золото партии» [16+].
01.25 «Удар властью. Казнокрады»
[16+].
02.05 Специальный репортаж. [16+].
02.30 «Постскриптум» с А. Пушковым.
[16+].
04.55 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.25 Их нравы. [0+].
05.40 Чп. Расследование. [16+].
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
[12+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало!
земовым». [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+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Своя правда» с Романом Ба!
баяном. [16+].
00.45 Дачный ответ. [0+].
01.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
07.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10.10 Обыкновенный концерт с Эду!
ардом Эфировым.
10.40 «Передвижники».
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ � ДОЛЮ�
БИТ».
12.15 Эрмитаж.
12.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
«.
13.15, 00.50 «Дикая природа Гре!
ции».
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА».
16.50 Гала!концерт лауреатов кон!
курса «Щелкунчик» в Санкт!Петербур!
ге.
18.20 Линия жизни.
19.15 «Река жизни».
20.45 «ДУЭНЬЯ».
22.15 «И Бог создал... Брижит Бар!
до».
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА».
01.40 «Искатели».
02.25 «Таракан», «Аргонавты».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его дру!
зей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапогах»
[6+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические так!
систы» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
11.25 «Скуби Ду» [12+].
13.10 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» [0+].
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» [0+].
17.00 «МАСКА» [16+].
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
[16+].
21.00 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» [16+].
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» [18+].
01.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» [16+].
03.10 «МСТИТЕЛИ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
10.10, 00.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» [16+].
04.30 «Чудотворица» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.15 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.00 Спросите доктора Комаровс!
кого. [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше» с Ми!
хаилом Кожуховым. [16+].
12.00 Мама Russia. [16+].
13.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» [16+].
14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» [16+].
16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» [12+].
19.00 «ВУРДАЛАКИ» [12+].
20.45 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» [16+].
22.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ�
ВЫХ» [16+].

00.15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ» [16+].
01.45, 02.15, 02.30, 03.00,
03.30, 03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 Городские легенды.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50,
07.25 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
08.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 «СВОИ�
2» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.25, 20.35, 21.30
«СЛЕД» [16+].
22.30 «Алые паруса» [0+]. Празднич!
ное шоу|!. Прямая трансляция. [0+].
01.00 Светская хроника. [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...» [0+].
06.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
[6+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем Мед!
ведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз!контроль. [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым. [12+].
14.25 «Комиссар госбезопасности»
[12+].
15.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
[0+].
17.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
[0+].
18.10 « Задело!» с Николаем Петро!
вым.
19.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» [12+].
23.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» [12+].
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН�
ТАМИ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто!
рии». [16+].
05.15 «Фердинанд» [6+].
07.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
[16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Прокопен!
ко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 «МЕХАНИК» [16+].
19.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
[16+].
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» [16+].
23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [18+].
01.10 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00, 13.00, 14.00,
04.05«Орел и решка». [16+].
07.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
[12+].
09.30 «Доктор Бессмертный». [16+].
10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
15.05, 19.35 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 «ОТСТУПНИКИ» [16+].
01.50 «СОТНЯ» [16+].

МИР
06.00, 04.10 «ТАЛЬЯНКА» [12+].
07.20 «Секретные материалы». [16+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.30, 02.35 «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША» [16+].
11.55 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ».
16.15, 19.15 «СЫН ОТЦА НАРО�
ДОВ» [16+].
03.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
[12+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» [12+].
06.00, 19.15 «Вспомнить все». Про!
грамма Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «От прав к возможностям» [12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро!
ки. Петербург Хармса» [6+].
08.30 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Лев Иванов» [6+].
09.00 «Новости Совета Федерации»
[12+].
09.10 «Моя война. Исмаил Фараджев»
[12+].
09.40 «Среда обитания» [12+].
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
17.00 «Домашние животные с Григо!
рием Маневым» [12+].
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро!
ки. Петербург Набокова» [6+].
18.00 «Звук». Группа «Two Siberians»
[12+].
19.40 «Культурный обмен». Игорь Зо!
лотовицкий [12+].
20.20 «РАССЕЯННЫЙ» [12+].
21.40 Концерт Тамары Гвердцители
«Великой Победе посвящается…»
[12+].
23.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮНЯТВСУББОТА, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» [12+].
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
[0+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмит!
рием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитра!
ми).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10, 12.10 Видели видео? [6+].
13.40 « На дачу!» с Ларисой Гузее!
вой. [6+].
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
[0+].
17.15 Русский ниндзя. [12+].
19.00 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». [12+].
00.00 « «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» [18+].
01.50 Наедине со всеми. [16+].
03.20 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.20 «КУКУШКА» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки!
зяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
[12+].
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
[12+].
23.00 Воскресный вечер с Владими!
ром Соловьевым. [12+].
01.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА�
ЕШЬ» [12+].
01.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА�
ЕШЬ».

МАТЧ!
06.00 « Вся правда про...!» [12+].
06.30 Футбол. «Рубин» (Казань) ! «Ло!
комотив» (Москва). Тинькофф Рос!
сийская Премьер!лига. [0+].
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 Все на «Матч»!
08.50 Футбол. «Норвич Сити» ! «Ман!
честер Юнайтед». Кубок Англии. 1/4
финала. [0+].
10.50, 15.55, 19.45 Новости.
10.55 Футбол. «Сельта» ! «Барсело!
на». Чемпионат Испании. [0+].
13.15 «Моя игра». [12+].
13.45 Футбол. Дания ! Германия. ЧЕ!
1992. Финал. Трансляция из Швеции.
[0+].
16.20 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
! «Тамбов». Тинькофф Российская
Премьер!лига. Прямая трансляция.
18.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
19.25 Специальный репортаж. [12+].
20.25 Футбол. «Ньюкасл» ! «Манче!
стер Сити». Кубок Англии. 1/4 фина!
ла. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Парма» ! «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая трансля!
ция.
01.15 Футбол. «Милан» ! «Рома».
Чемпионат Италии. [0+].
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев ! В. Варданян. Бой за
титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. [16+].
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША�
ТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по!новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб. Спецдайджест. [16+].
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ�
ШЕГО БУДУЩЕГО» [12+].
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос!
сии. Спецдайджест. [16+].
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand
Up». [16+].
23.00 Дом!2. Город любви. [16+].
00.00 Дом!2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].+
04.35, 05.20 Открытый микрофон.
[16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ
[12+].
09.40, 14.40, 16.40, 18.40, 01.10
Отличный выбор[16+].
10.00  День в событиях. Итоги неде!
ли [16+].
10.45  Я+спорт [16+].
11.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [6+].
12.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» [16+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 Концерт [12+].
19.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
[16+].
20.40 ДОКТОР БЛЕЙК  [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «КОНТРАБАНДА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «ЗОРРО» [6+].

10.30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 «СУЕТА СУЕТ» [6+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта.
[12+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.50 «90!е. Уроки пластики» [16+].
17.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
[12+].
21.15, 00.25 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» [12+].
01.15 Петровка, 38. [16+].
01.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» [12+].
02.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» [12+].
04.25 «Григорий Бедоносец» [12+].
05.20 Московская неделя. [12+].

НТВ
04.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+].
06.00 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+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей!
наловой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных собы!
тиях. [16+].
01.55 «ГРОМОЗЕКА» [16+].
03.35 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
09.30 Обыкновенный концерт с Эду!
ардом Эфировым.
10.00 «ДУЭНЬЯ».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
13.15 Вальсы русских композиторов.
Академический симфонический ор!
кестр Московской государственной
филармонии. Дирижер Юрий Симо!
нов.
14.00 Дом ученых.
14.30, 00.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУ�
ДЕС».
16.45 «Театр времен Геты и Камы».
17.40 «Заветный камень Бориса
Мокроусова».
18.20 Романтика романса.
19.15 «Река жизни».
20.45 «ПРОЩАНИЕ».
22.50 «Калигула». Николя Ле Риша|.
Парижская национальная опера.
02.30 «Шут Балакирев», «Обратная
сторона луны».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его дру!
зей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапогах»
[6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 08.00, 10.05 «Уральские
пельмени» [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» [0+].
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+].
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» [16+].
16.35 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» [16+].
19.00 «Черепашки!ниндзя» [16+].
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�2»
[16+].
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО�
ВИ» [18+].
00.45 «МСТИТЕЛИ» [12+].
02.10 «Приключения мистера Пибо!
ди и Шермана» [0+].
03.35 «Выходного дня. [16+]».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
[16+].
10.35 «Пять ужинов». [16+].
10.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»
[16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+].
23.15 «СЕСТРЕНКА» [16+].
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
[16+].
04.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Спросите доктора Комаровс!
кого. [12+].
09.30 Новый день. [12+].
11.45 Погоня за вкусом. [12+].
12.45 Мама Russia. [16+].
13.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ�
ВЫХ» [16+].
15.30 «ВУРДАЛАКИ» [12+].
17.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» [16+].
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР» [16+].
21.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ�
СИЕ» [16+].
23.15 «ГОСТИ» [16+].
01.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
[16+].
02.45 «ВОЛКИ У ДВЕРИ» [16+].
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Городские легенды. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника. [16+].
05.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
07.05, 08.05, 09.00, 10.00,
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 «АЗ
ВОЗДАМ» [16+].
10.55, 03.35 «ОРУЖИЕ» [16+].
12.40, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30, 17.30, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.20
«КУБА» [16+].
03.35 «ОРУЖИЕ».

ЗВЕЗДА
05.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ» [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола!
ем Чиндяйкиным. [12+].
11.30  «Секретные материалы»
[12+].
12.25 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж».
[12+].
13.25 «Легенды госбезопасности»
[16+].
14.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска»
[16+].
23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
[0+].
02.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ�
РЕСЕНЬ» [12+].
04.20 «Фатеич и море» [16+].
05.35 «Москва фронту» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+].
10.45  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
[16+].
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» [16+].
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА�2» [16+].
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА�3» [18+].
18.30 «ПРЕСТУПНИК» [16+].
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ�
РА» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с И. Проко!
пенко. [16+].
03.35 «Самые шокирующие гипоте!
зы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с
И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неизданное».
[16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезагруз!
ка!3». [16+].
08.30 «Я твое счастье». [16+].
09.05 «Доктор Бессмертный». [16+].
09.35  «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
[12+].
12.00, 15.50 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
23.00 «ВОССТАНИЕ» [18+].
00.45 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» [18+].
02.30 «СОТНЯ» [16+].
04.00 «Орел и решка. На краю све!
та». [16+].

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «все цвета июля» [12+].
07.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[12+].
08.50 «Наше кино. История боль!
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 05.30  «ТИХИЙ
ДОН» [16+].
17.55, 19.30, 01.00 «С ЧЕГО НА�
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
04.10  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [12+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм!
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма». Озера Тав!
риды [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова» [12+].
08.30, 18.00 «Гамбургский счет»
[12+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 Мультфильм [0+].
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново!
сти.
11.05 «Домашние животные с Гри!
горием Маневым» [12+].
11.30, 17.00  «Имею право!»
([12+]).
13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса» [6+].
18.30 «Пешком в историю. Леген!
ды русского балета. Лев Иванов»
[12+].
19.15 «Моя история» Татьяна Усти!
нова [12+].
19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [6+].
21.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ» [12+].
23.30 «Фигура речи» [12+].
00.05 «Послушаем вместе. Мусор!
гский» [12+].

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

реклама 433

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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).

реклам
а 774

реклам
а 773

Электромеханики 
по обслуживанию лифтов

требуются на постоянную работу.
Рабочее место в г. Ростове.
Требования: начальное профессиональное 
образование, знание основ электротехники. 

Зарплата от 20 000 рублей.
График: «сутки» через «трое».

Соцпакет. Обучение.
Контактный телефон: (4852) 20-63-62.

реклам
а 752

На работу в кафе требуются

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

реклам
а 780

ООО «Красный маяк» 
требуется на работу 

работник для разделки мяса, 
обучение.

Т.: 8-903-692-76-92, Виктория. ре
кл

ам
а 

74
1

Требуется на работу
 грузчик 

с правами на право управления
 погрузчиком.

 З/п от 20 000 р. Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 821

ООО «Ростовский завод комбикормов и премиксов» 
(Савинское шоссе, 2) приглашает на работу:

- слесаря по ремонту автомобилей,
опыт работы, график работы 5/2;
- слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования автомобилей, 
опыт работы, график работы 5/2.

З/п по результатам собеседования.
Справки по тел.: 8-963-772-94-00.

ре
кл

ам
а 

82
2

АО  Консервный  завод «Поречский» 
приглашает на работу:
Начальника цеха
Мастера смены

Кладовщика
Рабочих в производственные цеха  

Слесаря АВР                                 
   Доставка транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров предприятия.        
Тел.:  2-01-10,  2-02-39, 2-02-67 реклама 823

Кофе-цикорный комбинат «АРОНАП»
ООО «КЦК «АРОНАП», расположенный по адресу:

Ярославская область, г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40
В связи с расширением  производства, информирует 
о СРОЧНОМ  наборе  по следующим специальностям:
-  менеджер по персоналу 
(со знанием норм работы с иностранными гражданами)
–  начальник службы КИПиА и АСУТП
-   инженер КИПиА и АСУТП
-   слесарь КИПиА 5 разряда
-   инженер-механик
-   слесарь-наладчик
-   электромонтер 4 разряда
-   оператор линии
-   дозировщик пищевой продукции
-   укладчик-упаковщик
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, официальную заработную плату, полный 
соцпакет, доставку транспортом предприятия из г.Ярославля  до места 
работы и обратно, льготное питание в столовой предприятия, для 
иногородних, предусмотрено комфортабельное  проживание в гостевом 
доме, расположенном на территории предприятия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Ярославская обл., г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40

и (или) по телефону: 8 (4852) 679739, 8 (48536) 9 09 66
с 08.00 до 16.30, адрес электронной почты: ok@aronap.ru

Дополнительная информация размещена в Центре занятости 
населения г.Ярославля, по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.62,
в Центре занятости населения  г.Ростова, по адресу:
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская,д.61

ре
кл

ам
а 

82
5

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- врач-заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер,
- продавец-кассир,
- дворник;
- на автобазу: токарь, автоэлектрик, автослесарь, 
водители категории С (заработная плата от 
30000 руб.), водитель автомобиля ЗИЛ-132 с 
полуприцепом категория Е, тракторист МТЗ, специалист
 по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: токарь, слесарь-ремонтник, 
грузчик, электрогазосварщик, оператор котельной, 
слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик емкостей, 
загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: аппаратчик стерилизации, 
подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, экспедитор, 
боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщица производственных помещений, кладовщик 
в экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, формовщик 
колбасных изделий, оператор вакуумной упаковки 
колбасных изделий, оператор линии по производству 
полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: уборщик, инженер-технолог, 
мастер смены, разделочники теста в цех 
слоеных изделий (обучение на рабочем месте). 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 775

Требуются монтажники 
межкомнатных дверей и ГКА, 

штукатуры-маляры, электрики, 
сантехники и разнорабочие.

Требования: желание работать.
 Зарплата сдельная.    Т.: 8-905-139-80-08.

реклам
а 837

Организации на постоянную работу требуются:
 автомойщик, охранник стоянки, охранник 

проходной, администратор санузла.
Т.: 8-901-277-11-74, 8-920-120-92-81.

реклам
а 834

Разнорабочие. 
З/п  40 000 руб./мес. Подмосковье. Вахта. Проживание,

 питание предоставляем. Оформление по ТК.
Т.: 8-800-100-61-57(беспл. по России),8-985-815-37-70.

реклама 844

Организации на постоянную работу требуются:
водители на самосвал кат. С,
начальник АТЦ, механик АТЦ,

 мастер ДСЦ, 
 электрогазосварщик,

занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет. Проезд транспортом предприятия: 
с. Караш и р. п. Петровское. 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

реклам
а 841

Организации на работу требуются 
водители категории Е, 

обращаться по адресу: р. п. Петровское, 
ул. Железнодорожная, 25. реклама 852

Охранное предприятие производит срочный набор 
сотрудников охраны

 для работы в магазине «Светофор».
График работы 2/2, достойная заработная плата, 

форменная одежда, соцпакет. 
Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:

 8(4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99, 8-920-118-10-02. 

реклам
а 847
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Отдел новостей: 6-33-31
Наша жизнь

 ›Отклик

Письмо в редакцию
От всей души выражаю 

благодарность врачу-терапевту 
Петровской больницы Николаю 
Николаевичу Грицевич за про-
фессионализм, сердечную теплоту, 

добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей, доброже-
лательное отношение к пациентам.

Благодаря Вам я продолжаю 
жить! Спасибо Вам, доктор!

От всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и успехов в вашем 
нужном труде!

Низкий поклон Вам, Николай 
Николаевич, от всей семьи Лавровых.

С уважением Петр Николаевич Лавров, 
Татищев Погост.

У меня зазвонил телефон...
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Какой? У одних – мобильный, у других – стационарный. Мы так 
привыкли к этому средству связи. А ведь раньше как-то обходились 
без него?! 20 июня 1881 года, а это всего каких-то 139 лет назад, в 
Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской 
телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую 
пристань с квартирами директоров-распорядителей пароходного 
общества «Дружина». Ровно через сто лет в этом городе впервые 
в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии 
связи… И всё же время не стоит на месте, всё больше в обиход входят 
сотовые беспроводные, мобильные телефоны. А востребованы ли 
стационарные? Накануне календарной даты мы поинтересовались, 
каким же видом связи пользуются в повседневной жизни ростовцы 
и гости нашего города?

Мария Игоревна и Иван Василье-
вич: Мы пользовались провод ным 

телефоном последний раз лет 15 
назад. Сейчас в ходу только мо-
бильный. На разговоры в день трачу 
не более часа. А вот интернетом в 
телефоне пользуюсь 6-7 часов в 
день, с ним связана работа. Если 
вдруг мобильная связь в одночасье 
исчезнет, будет тяжеловато.

Елена Николаевна: У меня дома 

есть стационарный телефон, есть и 
мобильный. Мобильником пользуюсь 
чаще, но от стационарного отказы-
ваться не собираюсь, поскольку в 
Неверкове, где я живу, сигнал со-
товой связи довольно неустойчив. 
Жили когда-то и без мобильного, 
и без стационарного телефона. На 
почту чаще ходили в переговорный 
пункт, заказывали переговоры. 

Ольга Витальевна: Проводно-

го стационарного телефона дома 
не было никогда, так что если и 
пользовалась проводным, то только 
телефоном-автоматом, чтобы поз-
вонить по городу.Чтобы поговорить 
с межгородом, надо было идти на 
почту в переговорный пункт и ждать 
там вызова в кабинку. Я в те годы 
была маленькой, жили в Новоми-
чуринске и звонили в другой город 
бабушке. Да, тогда было неудобно. 
Мобильная связь удобнее. 

Виталий Валентинович: От 
стационарного телефона дома я 
отказался, дешевле оплачивать 
мобильную связь, и тариф у меня 
хороший по всей России. Я из 
Новосибирской области, раньше 
там стационарные-то телефоны 
были только в узле связи, но ни-
чего, как-то обходились, ходили 

на переговорный пункт. Теперь 
же мобильник всегда со мной, в 
любую минуту могу поговорить с 
сыновьями, один у меня живет в 
Рыбинске, другой – в Ярославле.

Татьяна Владимировна: Я работаю 

в больнице, сейчас разговариваю 
по мобильнику не часто. В связи с 
эпидемией коронавируса на работу 
мобильник брать нельзя. В обычное 
время общалась по телефону больше.

Надежда Максимовна: Работаю 

страховым агентом, и мне необходим 
дома стационарный телефон. Но он 
был не всегда, когда-то провод ного 
телефона не было, не то что мо-
бильного, тогда вели с клиентами 
переписку. И нельзя сказать, что 
телефон заменил всё, а вот об-
легчил работу – это да. У меня муж 
военный, в Ростов приехали в 1988 
году из Германии, в то время нам из 
части поставили внутренний теле-
фон, и через коммутатор девушка 
соединяла, вызывала на службу. 

Татьяна Николаевна: Стацио-

нарный телефон у меня достаточно 
давно, хотим снимать, потому что 
практически не пользуемся. Я 
приехала в Ростов из Барнаула в 
1980 году, там не было телефона, 
и родители как-то обходились, на-
верное, почаще в гости друг к другу 
ходили, общались вживую. 

Несмотря на то, что городские телефонные станции сейчас являются 
высокотехнологичной структурой, отвечающей современным требованиям 
обеспечения населения качественной электросвязью, опрос на улицах 
города показал, что более востребована в настоящее время мобильная 
связь. И в то же время люди продолжают пользоваться стационарными 
телефонами, когда они необходимы им для работы. 

 ›Что случилось?

«Вы переводили деньги 
Ивану Иванову?»

На минувшей неделе сотрудники 
полиции продолжали фиксировать 
факты обмана граждан мошенниками. 
Недобросовестные дельцы продол-
жают действовать по отработанной 
схеме: звонят клиентам банков, 
сообщают о якобы несанкциониро-
ванном списании с их карт денежных 
средств и предлагают перевести 
хранящиеся у клиента деньги на 
«безопасный счет». Только за 2 дня 
мошенникам удалось обмануть 11 
жителей из Ярославля, Тутаевского, 
Угличского и Ростовского районов, 
общая добыча злоумышленников 
превысила 1 млн руб. 

По всем зарегистрированным 
заявлениям от пострадавших про-
водятся проверочные мероприятия, 
устанавливаются лица, причастные к 
совершению данных преступлений.

10 ДТП по вине 
нетрезвого водителя

Госавтоинспекция Ростовского 
района подвела итоги профилак-
тического мероприятия «Трезвый 
водитель». По итогам 5 месяцев 
2020 года произошло 10 ДТП по 
вине водителей, находившихся в 
состоянии опьянения, 1 человек 
погиб и 17 получили ранения раз-
личной степени тяжести.

В выходные дни, с 6 по 7 и с 12 
по 13 июня, сотрудниками ГИБДД 
(дислокация р.п. Петровское) вы-
явлено 6 водителей с признаками 
опьянения. Трое совершили данное 
нарушение повторно. В отношении 
указанных водителей проводится 
проверка для привлечения их к 
уголовной ответственности по ст. 
264 УК РФ.

В соответствии с действующим 
законодательством управление ав-

томобилем в состоянии опьянения 
наказывается административным 
штрафом в размере 30 тыс. руб. с 
лишением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет. За повторное 
нарушение водителя могут привлечь 
к уголовной ответственности, вплоть 
до лишения свободы сроком до 2 лет 
с одновременным лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами на срок до 3 лет.

Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет транспортным 
средством, находясь в состоянии 
опьянения, сообщите о данном 
факте в дежурную часть ОР ДПС 
ГИБДД УМВД России по Ярослав-
ской области (дислокация – р.п. 
Петровское): 8 (48536) 4-03-63. 

Зря дал…
14 июня в Ростове инспекторами 

ГИБДД для плановой проверки до-
кументов был остановлен легковой 
автомобиль «Опель» под управлением 
мужчины 1998 г.р. Водительского удо-
стоверения у водителя не оказалось. 
Чтобы избежать административной 
ответственности, мужчина предло-
жил инспектору взятку в размере 2 
тыс. руб. Инспектор предупредил 
водителя об уголовной ответствен-
ности, но тот не послушал. После 
чего сотрудник ГИБДД доложил об 
этом в дежурную часть. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 291.1 и по ч. 3 ст. 30 УК 
РФ (попытка дачи взятки в размере, 
не превышающем 10 тыс. руб.). 
Максимальное наказание – лишение 
свободы до 1 года.

И снова обгон...
9 июня в 8:40 на 2 км дороги 

Семибратово-Вахрушево-Бакла-
ново-Ново-Никольское водитель 

«Фольксвагена» 1977 г.р. при пере-
строении не убедился в безопасности 
маневра и совершил столкновение с 
движущимся в попутном направле-
нии мотоциклом «Сузуки», за рулем 
которого был мужчина 1990 г.р. В 
результате ДТП мотоциклист получил 
телесные повреждения.

Пожары 

 4 июня в д. Краснораменье (СП 
Петровское) полностью унич-

тожена огнем баня. Пострадавших 
нет. Причина пожара – неисправ-
ность печного отопления.

 8 июня самовозгорание 
древесного угля произошло в 

кузове «Газели» при движении её 
по трассе М8 в районе села Львы. 
О дыме из кузова сообщили другие 
участники движения. Водитель 
остановился, пожар был потушен, 
пострадавших нет.

Клещи  
на пике активности

Специалисты Ростовского фи-
лиала «Центра эпидемиологии и 
гигиены в Ярославской области» 
предупреждают о возросшей ак-
тивности клещей. За прошедшую 
неделю на анализ было сдано 84 
кровососа. В результате выявлено 
25 случаев боррелиоза, 3 эрлихио-
за. Анаплазмоза и энцефалита не 
найдено.

Июньская жара
«В Ярославскую область пришло 

субтропическое тепло» – сообщили 
синоптики. Согласно прогнозу, в 
отдельные ясные дни воздух будет 
прогреваться до +30°С. А кратко-
временные грозовые дожди лишь 
немного освежат нагретый летним 
зноем воздух. 

Реклама в неположенном месте – штраф обеспечен
В соответствии с решениями 

Муниципального совета ГП Ростов 
№ 30 от 24.05.2018г. «О внесении 
изменений и дополнений в ре-
шение Муниципального совета от 
26.03.2018 № 17 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского 
поселения Ростов Ростовского му-
ниципального района Ярославской 
области»; № 17 от 26.03.2018г. «Об 
утверждении Правил благоустрой-
ства городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района 

Ярославской области», согласно 
пункту 1.5, на территории муници-
пального образования запрещается: 
самовольно расклеивать плакаты, 
афиши, объявления, информа-
ционно-печатную продукцию на 
фасадах зданий (сооружений) в 
не установленных для этих целей 
местах; размещать рекламные и 
информационные конструкции 
на зеленых насаждениях, водосточ-
ных трубах, уличных ограждениях, 
опорах уличного освещения, опорах 

контактной сети, трансформаторных 
подстанциях, на асфальтовых и 
плиточных покрытиях и иных не 
отведенных для этих целей местах.

Лица, нарушившие указанные 
требования несут ответственность, 
установленную законодательством.

О всех нарушениях просим со-
общать по тел.: 6-40-11.

Фото- и видеоматериалы о на-
рушениях просим отправлять по 
эл. почте: admin@grad-rostov.ru

Пресс-служба администрации 
ГП Ростов.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 5 июня в период времени 
с 01:00 до 10:00 у д. 27, ул. 

Некрасова (Семибратово), про-
изошло ДТП с участием автомобиля 
«Лада Гранта» и неустановленного 
транспортного средства. «Лада» 

получила технические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 13 июня в период времени с 
08:00 до 12:05 на 215 км 70 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на дикое животное (лося), 
пос ле чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

С глаголами не всё так просто...
В правописании глаголов очень 

много трудностей. Вот, например, 
мы не должны смешивать одинаково 
звучащие формы глаголов пове-
лительного наклонения и глаголов 
настоящего (или будущего) времени. 
Возьмём предложение: КрикнИте ему 
погромче, тогда он услышит вас. В слове 
крикните после буквы н пишется буква 
и. Но: Если вы крикнЕте погромче, он 
вас услышит. В данном случае после 
буквы н нужно писать букву е. То же 
самое и в следующих выражениях: 

пишите по-русски правильно – что 
вы пишете?; вспашите поле к вечеру 
– когда вы вспашете поле?

Такое различие в правописании 
бывает у глаголов первого спряжения. 
В повелительном наклонении они 
оканчиваются на -и, -ите (крикни, 
крикните, выведи, выведите), а 
второе лицо множественного числа 
в настоящем и будущем (простом) 
времени оканчивается на -ете: вы 
крикнете, вы выведете (что сделаете).

А вот в глаголах второго спряже-

ния подобные формы не отличаются 
по правописанию друг от друга. 
Например: выходите – когда вы 
выходите?; разбудите её – если вы 
её разбудите, и мн. другие.

А теперь слова, в которых мы часто 
допускаем ошибки: недосмотреть, 
беспредельный, двухбалльный, 
социально опасный, съедобный, 
смышлёный, вполсилы, амортизация, 
овоще-молочный, хлебобулочный, 
достичь.

Ника Куркова.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Социальная помощь на основании 
социального контракта 

Социальная помощь на основании 
социального контракта предостав-
ляется в виде денежных выплат, 
натуральной помощи, социальных 
услуг в соответствии с законодатель-
ством и оказывается малоимущим 
гражданам в целях стимулирования 
их активных действий по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт – это 
соглашение между государством 
в лице органа социальной защиты 
и семьей, в рамках которого ока-
зывается адресная помощь при 
условии соблюдения и выполнения 
определенных обязательств.

Социальный контракт заключается 
по одному из направлений:
• поиск работы;
• прохождение профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования;
• осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;
• ведение личного подсобного 
хозяйства;
• осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Пошаговая инструкция, как за-
ключить социальный контракт
1. Продумать направление, по 
которому будут выполняться меро-
приятия по социальной адаптации 
гражданина.
2. Проконсультироваться в органе 
социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пре-
бывания заявителя.
3. Составить в произвольной форме 
план расходов с указанием всех 
мероприятий.
4. Пройти собеседование со специ-
алистом органа социальной защиты 
населения.
5. Подать заявление и необходи-
мые документы в орган социальной 
защиты.
6. Совместно с органом социальной 
защиты определить мероприятия 
программы социальной адаптации 
(виды, объем и порядок реализа-
ции), направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации.
7. Подписать социальный контракт.
8. Выполнять запланированные 
мероприятия.

ВАЖНО! Денежные выплаты, 
полученные гражданами, заклю-
чившими социальный контракт, 
являются целевыми и использу-
ются на мероприятия, связанные 
с выполнением обязанностей по 
социальному контракту.

Получателями социальной по-
мощи на основании социального 
контракта являются граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие 
на территории Ростовского МР и 
относящиеся к категории мало-
имущих семей с детьми, которые 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 

установленного в Ярославской 
области.

Социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается 
не чаще одного раза в 3 календар-
ных года и назначается на срок от 
3 месяцев до 1 года исходя из со-
держания программы социальной 
адаптации.

Размер социальной помощи на 
основании социального контракта 
определяется исходя из содержания 
мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, 
при этом общий размер социальной 
помощи на основании социального 
контракта не может превышать 5 
величин прожиточного минимума.

На всех этапах выполнения со-
циального контракта специалисты 
органа социальной защиты населения 
совместно со специалистами органов, 
в чью компетенцию входит реализа-
ция мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, 
осуществляют сопровождение со-
циального контракта и контроль за 
выполнением программы социальной 
адаптации.

Решение о назначении (отказе 
в назначении) социальной помощи 
принимается на основании заявления 
и следующих документов:
• паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории 
Ростовского МР;
• свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (при наличии);
• 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);
• выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости, принад-
лежащие заявителю и членам его 
семьи;
• документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, перечень ко-
торых определен постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи». 

По вопросам оказания социальной 
помощи на основании социального 
контракта обращаться в управление 
социального обеспечения населения 
по адресу: г. Ростов, Советская пл., 
д. 7, каб. 5 (отдел по работе с семьей), 
тел: 6-29-09.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева9-17-16

 ›По сообщениям прокуратуры

Информация о деятельности управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний должна размещаться на портале ГИС ЖКХ

Межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения поряд-
ков, способов и сроков размещения 
органами местного самоуправления, 
лицами, осуществляющими поставки 
ресурсов, предоставляющими комму-
нальные услуги и осуществляющими 
деятельность по управлению много-
квартирными домами организациями 
информации о своей деятельности в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

По результатам проверки выявлены 
нарушения в указанной сфере у 3-х 
управляющих компаний: ООО УК «Го-
ризонталь», ООО «ЖилКомфорт», ООО 
«Ростовская управляющая компания».

Так, установлено, что многоквар-
тирные дома по адресам: Ростовский 
МР, п. Павлова Гора, д. 20; п. Горный, 
дд. 23, 24, 25, 31; с. Караш, ул. Сос-
новая, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; п. Лесной, 
д. 4; д. Коленово, ул. Строителей, дд. 
1, 2; д. Коленово, ул.Полевая, д. 3; п/ст 
Беклемишево, ул. Школьная, дд. 4, 6; 
п. Хмельники, ул. Заводская, д. 31; р.п. 
Петровское, пер. Заводской, дд. 2, 5; 
р.п. Петровское, ул. Первомайская, дд. 
48А, 60, находятся в управлении ООО 
УК «Горизонталь».

В нарушение законодательства ООО 
УК «Горизонталь» на сайте: dom.gosuslugi.
ru не размещена следующая инфор-
мация о деятельнос ти по управлению 
вышеуказанными многоквартирными 
домами, а именно:
– об отчете о выполнении договора 
управления многоквартирными до-
мами и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019, в том числе: дата начала 
отчетного периода, дата конца отчетного 
периода, отчет о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, 
сумма доходов, полученных за оказание 
услуг по управлению многоквартирным 
домом по данным раздельного учета 
доходов и расходов) за отчетный пе-
риод, сумма расходов, понесенных в 
связи с оказанием услуг по управлению 
многоквартирным домом (по данным 
раздельного учета доходов и расходов), 
годовая бухгалтерская (финансовая от-
четность); промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 1 квартал 
2020 года; нераспределенная прибыль/
убыток, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, 
денежные средства, прочие оборотные 
активы, займы и кредиты долгосроч-
ные, займы и кредиты краткосрочные, 

кредиторская задолженность, выручка 
от реализации, прибыль от продаж, про-
чие доходы, прочие расходы, проценты 
к уплате, выручка за квартал, прибыль 
за квартал;
– информация о размере платы за со-
держание жилого помещения, в том числе 
размер платы за содержание жилого по-
мещения, размер платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме по видам коммунальных ресурсов;
– информация об оказываемых услугах, 
выполняемых работах по управлению 
многоквартирным домом.

Аналогичные нарушения выявлены и 
в ООО «ЖилКомфорт», ООО «Ростовская 
управляющая компания».

В связи с этим межрайонной про-
куратурой 18.05.2020 возбуждено 3 дела 
об административных правонарушениях 
в отношении руководителей вышеназван-
ных управляющих компаний по ч. 2 ст. 
13.19.2 КоАП РФ, которые направлены 
мировым судьям для рассмотрения.

Кроме того, с целью устранения вы-
явленных нарушений также 18.05.2020 
внесены представления.

Помощник межрайонного 
прокурора юрист 3 класса                                                                                                  

А.В. Ковалева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

КЛИМАТИНО, 2/3 пан., 50,3 кв. м, 
не угл., со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6 м, окна ПВХ, вх. жел. 
дв., с/у разд., сч-ки на газ и воду. 
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.

1-КОМНАТНЫЕ
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5 кв. м, жил. 
18,5, кухня 9,5, лоджия, газ, вода, 
центр. отопл., школа, детсад, ДК, 
магазины, з-д ЖБИ для работы, 
трасса М8,  500 т. р. Т.: 8-910-969-
18-52, 8-920-112-55-31.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-986-
30-47.
ПОСЕЛОК ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ 
"ИТЛАРЬ", частичн. удобства. Т.: 
8-915-986-30-47.
РОСТОВ, 850 т. р. Т.: 8-960-536-
50-64.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 3/5 
кирп., 33 кв. м, балкон застекл., не 
угл., 950 т. р. Т.: 8-980-740-40-42.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
3/5, 36 кв. м. Т.: 8-910-664-92-50.
ЛАЗАРЦЕВО, 25 км от города, 
окна ПВХ, жел. дв., сч-ки на воду, 
погреб, 8 сот. земли, отл. дорога. 
Т.: 8-905-630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки газ, вода, окна 
ПВХ, балкон застекл., мет. дв., 500 
т. р., торг. Т.: 8-961-025-30-99.
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, 1,2 
млн р. Т.: 8-903-828-82-49.
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, 33 кв. м, 1 
млн р. Т.: 8-915-994-24-26.
РОСТОВ, Коммунаров, 35 г, 5/5, 44 
кв. м, отл. ремонт, кроме ванной и 
прихожей, кухня 12 (теплый пол), 
гардеробная. Т.: 8-906-525-33-41.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 
кирп., треб косметич. ремонт, 
окна ПВХ, отопл. нов., с/у совм., 
колонка, 900 т. р., торг. Т.: 8-910-
978-92-97.

РОСТОВ, Февральская, 40, 3/5, 33 
кв. м, отл. ремонт, 1,4 млн р., торг. 
Т.: 8-906-525-33-41.
РОСТОВ, Фрунзе, 73, 3/5 пан., 32 
кв. м, кухня 8, ремонт сделан, окна 
ПВХ, дв. мет., сч-ки на газ и воду, 
1,15 млн р., или обмен на 2-комн. 
в ЮЗ р-не. Т.: 8-903-821-51-37.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 38 кв. 
м, идеальн. вариант для постоян. 
проживания и для дачи, 500 т. р. 
Т.: 8-960-536-95-37. 6-15-06.
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2 эт., 36 кв. м, 
к-ты смежн., с/у совм., нагр. эл. 
котел, газ и отопл. централиз., 
интернет, окна ПВХ, нов. вх. дв., 
нов. сантехника, сч-ки, нов. кры-
ша, 800 т. р. Т.: 8-901-171-56-57.
ИШНЯ, 2/2, 43,6 кв. м. Т.: 8-905-
133-18-77.
ИШНЯ, Советская, 1/2 кирп., к-ты 
изолир., 850 т. р. Т.: 8-980-659-
41-99.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 
48,2 кв. м, газ, центр. отопл., гор. 
и хол. вода, эл. нагреватель, от 
собственника. Т.: 8-985-369-01-53.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., пол 
теплый, электроводонагреватель, 
сделан капремонт, тихий и спокой-
ный двор, замечательные соседи, 
1,6 млн р. Т.: 8-905-636-51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. м, 
без удобств, печн. отопл., вода, 
колонка. Т.: 8-905-632-72-89.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, наб. Толстовская, 1 про-
езд, 2/2, окна ПВХ, нов. батареи, 
870 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, рядом о. Неро, стадион, 
2/2 кирп., 34 кв. м, частичн. удоб-
ства, общий коридор, 430 т. р. Т.: 
8-980-705-69-70.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2, 35,7 
кв. м. Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3 
кирп., 49 кв. м, к-ты разд., с/у 
разд., лоджия застекл., окна ПВХ, 
1,3 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, окна 
и балкон пластик., кухня 9, к-ты 10 
и 17, с/у разд., хор. сост., светл., 
тепл., чист., с меб. Т.: 8-926-783-
78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3/5 пан., 
лоджия 2 м, мет. дв., к-ты изолир., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-659-41-99.
РОСТОВ, Пролетарская, 37, 3 
эт., тихий район, тепл., сухая, 
середина дома, окна ПВХ, от 
собственника, 1,1 млн р., торг. 
Т.: 8-915-977-50-81.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.
ЯРОСЛАВЛЬ, Колышкина, 62, 
корп. 2, 3/5 кирп., 43,5 кв. м, с/у 
разд., к-ты разд., рядом школа, 
1,4 млн р. Т.: 8-905-205-94-55.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, не 
угл., тепл., соседи доброжелатель-
ные, у дома автостоянка, оборуд. 
дет. площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-00-
07, Елена.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, декорат. 
штукатурка, к-ты, с/у разд., окна 
ПВХ, больш. гардеробная, бытов. 
к-та на лестничн. площ-ке, рядом 
больница, поликлиника, ТЦ, во 
дворе дет. площ-ка, детсад, торг 
Т.: 8-910-961-13-01.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в шаговой 
доступности, 1,35 млн р. Т.: 8-905-
636-23-49.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
ПЕТРОВСК, 1/2 кирп.,  60 кв. м, 
док-ты в порядке, готова к про-
даже. Т.: 8-910-978-46-77.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., го-
това к продаже, док-ты в 
порядке, реальн. покупателю 
разумн. торг после осмотра, 
при продаже кв. в течение 
июня стенка в подарок*, ц. 
договорн. *Подробности по 
тел.: 8-910-978- .  
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 1,85 млн 
р. Т.: 8-910-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 6, 8/9 пан., 
утепл., 60,2 кв. м, к-ты разд., 2 
гардеробные, хор. ремонт, кухня 
8, 2 застекл. лоджии, дом после 
капремонта, есть доп. кладов. 
помещ-е, кухон. гарнитур оставл. 
Т.: 8-920-134-45-61.
РОСТОВ, Декабристов, 50, 4/5 
кирп., газ. колонка, мет. дв. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 
58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  
на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, общежит., 
5 эт., 18 кв. м. Т.: 8-961-022-03-89
ЯРОСЛАВЛЬ, Брагино, 10,6 кв. 
м, 1 соседка, 450 т. р. Т.: 8-903-
829-90-58.

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. м, 
3 к-ты, коридор, 2 печи, электр-
во, земля 19 сот., уч. огорожен, 
колодец, магазин, остановка. Т.: 
8-901-179-09-31.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, из бруса, 160 
кв. м, газ + вода подведены к дому, 
зем. уч. 12 сот., 1,2 млн р., срочно. 
Т.: 8-905-63647-68.
БРЕВЕНЧАТЫЙ, обшит тесом, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, 
12 сот. земли, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-915-995-280-02.
ГВОЗДЕВО, уч. 6 сот., ц. договорн. 
Т.: 8-962-214-77-91.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильинско-
Хованский р-н, д. Щаднево, 
покрыт железом, двор по-
крыт железом, есть колодец, 
большой сад, печное отопл., 
вокруг леса экологич. чист. 
р-н, 1 собственник, можно 
под ПМЖ, ц. договорн. Т.: 
8-915-813-65-84, 8-916-963-
37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, кустар-
ники. Т.: 8-915-981-42-30.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 
39,9, уч. земли 13,2 сот., рядом 
центр, автовокзал, магазины, 
церковь, баня, речка. Т.: 8-920-
650-72-21.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. 
м, служебн. постройки, баня, 
2 к-ты, газ. баллон, вода в  
доме, печн. отопл., теплица, 
2 кирп. сарая, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-961-41-55, 8-916-333-
52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник. доступны, 2 хозя-
ина. Т.: 8-905-135-74-18, 8-908-
035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, брев., 26 кв. 
м, уч. 5 сот., все коммуник. на 
границе уч-ка, 850 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Ново-Некрасовская, 1/2 
дома, 2 к-ты, изолир., индив. газ. 
отопл., вода, канал-я. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, пер. 3-й Ленинградский, 
62 кв. м, уч. 5,3 сот., 3 комн., кухня, 
санитарн. комн. (туалет, котел, 
ванная), вода подключена, септик, 
док-ты готовы, ц. договорн. Т.: 
8-905-132-52-19.
РОСТОВ, Переславская, 1, 2 
эт. кирп., 110 кв. м, инд. газ. 
отопл., водопровод, 6,5 сот. 
земли, колодец, ц. договор-
ная. Т.: 8-961-154-78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
СТД "БОРОДИНО", щитовой, с 
верандой, душ. кабиной, бал. газ, 
теплица, скважина, водопровод 
для полива, фрукт. деревья, уч. 
5,5 сот., рядом лес, ц. договорн. 
Т.: 8-920-138-99-16.
УГОДИЧИ, щитовой, 3 к-ты, кухня, 
печн. отопл., зем. уч. Т.: 8-901-172-
93-51, 8-960-535-89-78.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., коло-
дец, теплица, пл.-яг. насажд., 350 
т. р., торг. Т.: 8-910-818-80-14.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч., 5 
сот. земли, дом, пл.-яг. насажд, 
рядом лес, река. Т.: 8-915-999-
05-72, 8-960-533-74-46.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ОКОЛО О. НЕРО, 4 сот., недо-
рого. Т.: 8-961-974-17-51, Нина 
Борисовна.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", 
свет, колодец, вагончик, пл.-яг. 
насажд., огорожен, хор. подъезд, 
350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕТРОВСК, с домом, 13,2 сот.; 
Первитино,15 сот., под ИЖС. Т.: 
8-920-650-72-21.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Осиновцы, 
10 сот., в собствен-ти, подъ-
езд, асфальт. дорога, подведено 

электр-во, рядом речка, 80 т. р. 
Т.: 8-901-486-77-02.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Шулец, 7 сот, 
в собствен-ти, подведено электр-
во, подъезд асфальт, 60 т. р. Т.: 
8-901-486-77-02.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., 
можно строиться. Т.: 8-915-994-
85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, 
обращаться по адресу: д. Фили-
моново, 2 (8 км от Петровска), 
Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК; ЭЛЕКТРОМА-
ШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ КОШЕК И 
СОБАК, нов. Т.: 8-909-281-88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 БОЧКИ, тележка, кирпич, тиски, 
кухня, приставки, ванна (1,70 м). 
Т.: 8-910-814-51-52.
2 ЭЛЕКТРИЧ. САМОВАРА ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА ДОМА, 10 зеркал. Т.: 
8-905-630-73-78.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, 300 р. Т.: 
8-980-772-72-62.
СТОЛ КУХОН. НА НОЖКАХ, 110х60, 
б/у, хор. сост., 500 р.; кровать 
2-спальн., 1,50х1,90, б/у, хор. 
сост., с ящиками, бел. дуб, 5 т. р. 
Т.: 8-906-529-44-06.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ТРЮМО, стол-тумба, стол на 
кругл. ножках, сервант, шкаф-
комод д/белья, 2 стула на кругл. 
ножках, кн. шкаф, телевизор б/у, 
м/комн. двери, входн. двери. Т.: 
8-906-631-14-26, 6-14-72.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СОБАКИ, 
утеплен, есть будка, р. 3,0х2,5х2,5 
м. Т.: 8-961-162-55-53.
ИНДЮШАТА РАЗНОГО ВОЗРАСТА, 
ц. договорная. Т.: 8-960-539-
59-92.
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 5 мес., 
зааненская порода. Т.: 8-915-
995-46-05.
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА, мускусные 
селезни, цыплята Хайсек, кролики, 
крольчата. Т.: 8-905-582-48-81.
ТЕЛОЧКА, 1,5 мес., Т.: 8-915-
989-64-18.
ЦЫПЛЯТА ПОДРОЩЕННЫЕ, до-
машние. Т.: 8-980-707-38-07.

РАСТЕНИЯ
МОЛОЧАЙ ТРЕХГРАННЫЙ, высота 
1,5 м, 100 р. Т.: 8-905-135-81-62.
РАССАДА ЦВЕТОВ (БАРХАТЦЫ, 
астры, петунии и мн. др.), рассада 
овощей (томаты, перцы, капуста, 
огурцы и мн. др.). Т.: 8-960-529-

62-89.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАЗ 31105 "ВОЛГА", 2006 г., хор. 
сост., тех. осмотр пройден, есть 
зимн. резина. Т.: 8-962-213-00-47.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. 
Т.: 8-910-818-08-34.
МОТОЦИКЛ "УРАЛ". Т.: 8-903-
825-20-56.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВАЗ 21099, на з/ч, можно по 
отдельности, литые диски, все 
агрегаты в раб. сост. Т.: 8-905-
630-73-78.
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
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. 
Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", за Налоговой, 
6х4, крыша ж/б, обшит вагонкой, 
банка; кооп. "Агрегатчик", 4х7, 
крыша ж/б, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 27 кв. 
м, 120 т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
КООП. "МОТОР", 3х6, с банкой. Т.: 
8-910-664-92-50.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ШВЕЙН. МАШИНА, подольская, 
кабинетная; 2 ковра, 3х2 и 2х1,5, 
светлые, ц. договорн. Т.: 8-906-
637-81-46.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА, рамки, 
ловушки, лощина, дымари и мн. 
др. Т.: 8-905-630-73-78.
КОРМОВАЯ СВЕКЛА, картофель на 
корм скоту. Т.: 8-915-995-46-05.
КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ И 
МЕЖРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ, к Т-40 
новое заднее колесо, стартер, 
сцепление в сборе. Т.: 8-980-
709-42-69.

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

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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 783

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 784

реклам
а 799

реклам
а 801

реклама 800

Продается
здание магазина в д. Филимоново, площадь 

53 кв. м, земельный участок 125 кв. м.

Здание магазина в с. Никольское, площадь 
207 кв. м, водопровод, канализация, 

природный газ, земельный участок 826 кв. м.

Здание торгового центра в с. Караш 
(2-этажное), площадь 1330 кв. м.

Т.: 8-903-821-40-71.

реклам
а 781

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 669
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КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ПЛАЩ СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ, р. 46, 
нов. Т.: 8-905-645-50-52.
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.
СТУЛЬЧИК Д/КОРМЛЕНИЯ, кро-
ватка, коляска-трасформер, 
прогулочн. коляска, самокат 

3-колесн., велосипед 3-колесн., с 
ручкой, коляска-санки, велосипед 
2-колесн., газ. плита, 2-конфор. 
Т.: 8-915-995-28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН,, лук-выборок 
на зелень. Т.: 8-915-995-46-05.
МЯСО КРОЛИКОВ. Т.: 8-960-529-
08-15.

Реклама, объявления

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 9/9, частично 
меблир., все коммун. услуги вклю-
чены, 8,5 т. р. Т.: 8-962-209-57-63.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без 
мебели. Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 2 МКР, сдам с мебелью, 
8500 р. + свет, вода. Т.: 8-905-
634-28-55.
РОСТОВ, с мебелью, сдам на 
длит. срок. Т.: 8-903-824-37-83, 
8-906-635-71-22.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Коммунаров, 35а, с меб., 
14 т. р. + коммун. усл., сдам на 
длит. срок. Т.: 8-903-820-94-86.
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., кв.-
студия,  отд. вход, свеж. ремонт, 
нов. мебель, сдам посуточно. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, Пролетарская, сдам на 
длит. срок, частично с меб. и быто-
вой техникой. Т.: 8-960-533-11-64.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-

962-43-02.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
1 ЩЕНОК, 3 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный 
мост, рынок сувениров. Т.: 8-903-
692-21-74.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 2 КОТЯТ, 
рыжий - мальчик, 3-цветн.- девоч-
ка, 1,5 мес., к лотку приучены. Т.: 
8-960-544-51-82.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится с одинок. женщиной 
от 47 лет. Т.: 8-930-121-77-07, 
8-910-813-28-84, Владимир.
ЯРОСЛАВНА, 40 лет, 55/165, 
приятной внешности, нежная и 
заботливая, разведена, познако-
мится для создания счастливой 
семьи с добрым, порядочным, 
самостоятельным мужчиной. 
Сыновьям - 14 и 6 лет. Вашим 
детям буду рада.  Для общения 
WhatsApp: 8-980-742-39-33.

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. м, 
к. 18 кв. м, кухня 6, с/у совм., - на 
2-к. кв-ру в Ростове, или продам. 
Т.: 8-915-963-32-08.

2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ, 2 эт., 36 кв. м, к-ты 
смежн., с/у совм., нагр. эл. котел, 
газ и отопл. централиз., интернет, 
сч-ки, нов. сантехника, нов. крыша, 

- на Апатиты, Мурманск. обл. Т.: 
8-901-171-56-57.
ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-991-
36-69.
РОСТОВ ,  ЮЗ, Ленинская, 41, 
студия, 3/3 кирп., - на 1-комн. кв. 
в ЮЗ р-не с доплатой. Т.: 8-910-
978-92-97.

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.

ре
кл

ам
а 

75
4

От 240 р.
мешок

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 808

реклам
а 766

реклама 747

Ремонт телевизоров,

Адрес: г.Ростов, ул. Радищева, д.57 (1 офис, 2 этаж)
Т.: 8-920-141-03-32

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

на дом

компьютеров, 
планшетов, 
телефонов

вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

болезней, в т. ч. с/х животных.
8-905-131-53-47
8-910-816-82-28

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 682

Требуются на работу 
пастух, доярка, слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 782

СРОЧНО!!! Требуются 
пастухи, скотники. 

Ростовский район. Оплата 35000 рублей.
Телефон: 8-920-108-49-62 реклама 818

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 271 от 16.06.2020 
«О принятии участия в конкурсе»
В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (далее – конкурс) Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в 2021, 2022 г.г.
2. Провести общественные обсуждения проектов создания комфортной городской 

среды с жителями городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области по выбору общественной территории (общественных территорий), 
на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
3. Создать и утвердить состав муниципальной общественной комиссии по подведе-

нию итогов обсуждения предложений с целью принятия участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – муни-
ципальная общественная комиссия). (Приложение 1.)
4. Утвердить регламент работы муниципальной общественной комиссии для при-

нятия и подведения итогов общественного обсуждения проектов в целях участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды ( Приложение 2).
5. Определить следующие пункты сбора предложений от жителей по общественной 

территории:
– МУК «Ростовская ЦБС», Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.17;
– МУ «Театр Ростова Великого»,Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 

д.38,40;
– Администрация городского поселения Ростов, Ярославская область, г. Ростов, 

Советская площадь, д.7.
– ТЦ «Рольма», Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская,86
6. Муниципальной общественной комиссии принять результаты общественного 

обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подвести итоги 
обсуждения в соответствии с полномочиями.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – начальника управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Постановление вступает в силу с 01.05.2020г.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Приложение 1 к Постановлению от 16.06.2020 № 271

Состав муниципальной общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проектов и подведения 
его итогов в целях принятия участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды
Председатель комиссии – Лось А.В. – Глава городского поселения Ростов.
Заместитель председателя комиссии – Галкин И.О – первый заместитель Главы адми-

нистрации городского поселения Ростов.
Члены комиссии:
Кичкова С.А.– председатель Муниципального Совета городского поселения Ростов;
Новикова Н.В.– председатель Общественной Палаты Ростовского муниципального округа;
Сухотин В.В.– заместитель Главы администрации – начальник Управления ЖКХ адми-

нистрации городского поселения Ростов;
Фролова М.А.– начальник Правового Управления администрации городского поселения 

Ростов;
Дегтева Н.А.– начальник Управления финансов и экономики администрации городского 

поселения Ростов;
Воробьева И.Н.– начальник Управления делами администрации городского поселения Ростов;
Круглов О.А. – директор муниципального учреждения «Родной город» городского 

поселения Ростов;
Малушков Д.Н.– главный инженер муниципального учреждения «Родной город» 

городского поселения Ростов;
Беляева М.А. – зам. директора муниципального учреждения «Родной город» городского 

поселения Ростов;
Зингалюк А. А.– главный специалист Общего отдела МУ «ТХС»;
Отрешко Е.Ю. – главный специалист отдела капитального строительства МУ Родной город»;
Казакова О.Н.– начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

РМР, (по согласованию);
Аникин А.Д. – ведущий специалист отдела территориального планирования и градостро-

ительных регламентов управления архитектуры и градостроительства администрации 
РМР (по согласованию);
Савельичева Н.А. – начальник Управления туризма, молодежи и спорта администрации 

РМР (по согласованию);
Каровская Н.С. – директор ГМЗ «Ростовский кремль» (по согласованию);
Кузнецов А.М. – предприниматель (по согласованию);
Согласнов А.В. – предприниматель (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению от 16.06.2020 № 271 

Регламент работы муниципальной общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проектов и подведения его 
итогов в целях принятия участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды
1. Настоящий Регламент определяет функции, порядок формирования, организацию работы 

муниципальной общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов 
и подведения его итогов в целях принятия участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее – общественная комиссия).
2. Общественная комиссия осуществляет деятельность на территории городского поселения 

Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области.
3. Функциями общественной комиссии являются:
– координация взаимодействия с жителями городского поселения Ростов по выбору и об-

суждению проектов;
– обеспечение контроля за выполнением формирования проекта для направления на Всерос-

сийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
4. Общественная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
5. Состав общественной комиссии утверждается постановлением Администрации городского 

поселения Ростов.
6. Заседание общественной комиссии проводит председатель комиссии, в отсутствие председателя 

– заместитель председателя комиссии, а в случае отсутствия заместителя председателя комиссии 
— любой член комиссии, выбранный большинством голосов присутствующих членов комиссии.
Заседание общественной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более по-

ловины от общего числа ее членов.
7. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании общественной комиссии.
8. Решения общественной комиссии оформляются протоколами, которые подписывает пред-

седательствующий на заседании общественной комиссии. 
9. Протоколы общественной комиссии в семидневный срок после подписания размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Общественная комиссия в пределах своей компетенции вправе запрашивать и получать от 

организаций, находящихся на территории городского поселения Ростов, документы и инфор-
мацию, необходимые для ее деятельности.
11. Организация деятельности общественной комиссии возлагается на администрацию город-

ского поселения Ростов.

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

(4852) 40-04-55

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

(4852) 72-05-45

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

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

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

Бянкина Оксана Сергеевна
Сочнева Ольга Игоревна

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

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

Волонтеров УМВД «Вирус добра»: (4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой России»: 8 (800) 511 44 50.
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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 627

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.

реклама 650

реклам
а 628

реклам
а 815

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

на разную длину дров
Тел.: 8-910-962-49-70.

реклама 718

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 673

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 454

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 453

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 454

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

бесплатно.
8-915-977-17-66,
8-909-281-19-47, 

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 811

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

455 реклама

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 674

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

Брикеты топливные – 
12 шт./120 руб. п. Петровск.

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 779

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

 Т.: 8-903-690-35-96 реклама 513

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт

Т.: 8-905-645-6-888.
812 реклама

Открылось СТО

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 778

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 851

Установка 
 памятника 4000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

(береза).
С доставкой на дом.
Т.: 8-905-645-81-71.

реклам
а 848

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.

 Т.: 8-915-961-83-40. реклама 670

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 675

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 672

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 661

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

реклам
а 776

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 835

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

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.
Пиломатериалы:
из-под пилорамы Р-63.
Т.: 8-960-535-25-05.

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 814

реклам
а 849

С 1.06.2020 по 30.06.2020
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50,  e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 763

реклама 575

реклам
а 2576

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 723

Реклама

реклам
а 722

реклама 764

ре
кл

ам
а 

84
6

реклам
а 765

реклама 810

реклама 721

реклама 535
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реклама 770
Телефоны: 

8-905-133-35-50,
(48536) 6-54-94, 

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

77
2

Реклама, объявления

реклам
а 767

реклама 727

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 809

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 724

реклам
а 681

реклама 706

реклам
а 663

реклам
а 689

ре
кл

ам
а 

75
9

реклам
а 740

ре
кл

ам
а 

84
5

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

ре
кл

ам
а 

76
8

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.


