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20 июля отмечается Международный день шахмат. 
Инициатива создания этого праздника принадлежит 
Всемирной шахматной федерации, которая была 
основана 20 июля 1924 года в Париже. 

Не секрет, что шахматы – одна из самых древних и популяр-
ных игр в мире. Есть увлеченные шахматисты и в Ростовском 
районе, среди них те, кто посещают физкультурно-спортивный 
клуб «Любителей игры в шахматы» при городском центре 
молодежи и спорта. Несколько лет им руководит Олег Гермо-
гентович Печкин.

«Еще пару лет назад к нам регулярно ходили заниматься 
порядка 20 человек, сейчас нас стало меньше, но те, кто оста-
лись, по-настоящему увлечены игрой в шахматы. Дольше всех 
у нас играют Александр Иванович Голубев, Валерий Львович 
Максимов и я. К большому сожалению, к нам не приходит 
молодежь – самому «юному» участнику через два года будет 
40 лет», – говорит Олег Гермогентович. 

Среди шахматистов со стажем О.Г. Печкин нам назвал 
Валерия Львовича Максимова, который начал играть в них, 
когда учился в 9 классе.

«Я тогда совершенно случайно заглянул в спортивный 
зал существовавшего тогда агрегатного завода, и там как раз 
играли шахматисты. Решил с ними сыграть и вскоре бесславно 

сдался. Но зато ощутил азарт и решил продолжать заниматься 
шахматами дальше», – вспоминает В.Л. Максимов.

С тех пор так и пошло – сейчас любимой игре он посвя-
щает все свободное время. Дома часто играет в шахматы на 
компьютере. Но не со специальной игровой программой, а 
с реальными соперниками в режиме онлайн, что особенно 
актуально в условиях самоизоляции. Валерий Львович не-
однократно участвовал в турнирах районного и областного 
уровня, трижды становился чемпионом города, несколько 
раз становился чемпионом в корпоративных соревнованиях, 
защитил спортивный разряд кандидата мастера спорта.

«Шахматы – это не самая сложная настольная игра, но она 
заставляет мыслить, продумывать шаги наперед и думать над 
своими поступками. Поэтому я бы порекомендовал играть в 
нее каждому!» – считает Валерий Львович 

Пользуясь удобным случаем, О.Г. Печкин передает привет 
ветеранам шахматного движения в Ростове, отдавшим этой 
игре по 40 лет жизни – Евгению Евгеньевичу Титову, Анатолию 
Константиновичу Крайнову, Виктору Васильевичу Давыдову. 

Уважаемые шахматисты, поздравляем вас с наступающим 
праздником, дальнейших вам побед и высоких спортивных 
дос тижений!

Алексей Крестьянинов.

Настоящие шахматисты всегда найдут свободную минутку сыграть в любимую игру.

Чёрно-белые 
баталии
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 Во всех детских садах 
Ростовского района от-

крылись дежурные группы. Запись 
осуществляется по запросу родителей. 
Приоритет при распределении мест 
отдается тем семьям, где заняты 
на работе оба родителя и ребенка 
оставить не с кем.

 С 27 июля в Ростовском 
районе начнут открываться 

детские пришкольные лагеря. На 
первом этапе они будут работать 
при городских школах, при наиболее 
крупных сельских образовательных 
учреждениях и там, где завершены 
ремонтные работы по подготовке к 
новому учебному году.

 В СП Поречье-Рыбное 
приступили к реализации 

проекта «Где эта улица, где этот 
дом». На первом этапе планируется 
установить в Поречье информационные 
таблички с названием улицы и краткой 
исторической справкой о ней. На 
втором этапе – охватить старинные 
крестьянские дома, на которых также 
установят таблички с информацией 
об их владельцах.

 12 июля, в день Петра и 
Павла, в центре Поречья у 

храма провели большой субботник. 
Неравнодушные жители села дружно 
выгребали мусор, косили траву, спи-
ливали ненужные деревья. 

 Ярославльстат сообщил о 
подорожании овощей, муки 

и крупы в магазинах Ярославской 
области. По заключению специалистов, 
данные категории продуктов прибавили 
в цене от 3,5 до 5,5%; на 1,4% выросла 
цена на хлеб и хлебобулочные изде-
лия. Также был зафиксирован рост 
цен на рыбные и прочие консервы. 
Среди промышленных товаров наи-
более подорожали стройматериалы, 
бытовые приборы и ткани. Стоимость 
бензина выросла на 0,7%, на 11,4% 
увеличилось стоимость билетов 
на поезда дальнего следования. И 
несколько, правда незначительно, 
снизилась стоимость яиц и сахара.

 В лесах Ярославской области 
начали обустраивать подкор-

мочные площадки для животных. 
Всего планируется установить около 
7 тысяч штук, дополнительно будет 
установлено около 1 тысячи «галеч-
ников» (насыпных мест с мелкими 
камешками и песком) и «порхалищ» 
(наполненных пылью, золой и песком). 
Они необходимы птицам, чтобы им 
было легче переваривать пищу и из-
бавляться от кожных паразитов. Также 
будет создано и отремонтировано более 
6000 солонцов для диких копытных 
животных и зайцев.

 Активность клещей снизилась. 
Это отмечают специалисты 

Роспотребнадзора по Ярославской 
области. В общей сложности за 
медицинской помощью в связи с их 
укусами обратились порядка 3 тысяч 
человек, это почти в 2 раза меньше, 
чем в прошлые годы. Тем не менее, 
бдительности терять не стоит – клещи 
сохраняют активность до поздней осени.

 Проехался пьяным в поез-
де – лишился прав? С такой 

инициативой выступил руководитель 
проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев. Лишать прав на вождение 
любых видов транспорта нетрезвых 
пассажиров предлагается на 2 года 
и предполагается применять лишь к 
тем, кто попался дважды в течение 
одного года за распитием алкоголя 
в ж/д транспорте. 
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 ›Онлайн-конкурс

Несмотря на непростое 
время, все мы хотим, чтобы 
детство наших детей было 
счастливым. 

Нельзя встречаться? Это не повод 
останавливаться на достигнутом! На 
базе соцсетей шоу-группы «Мечта» 
было решено провести открытый 
онлайн-конкурс «Песни счастливого 
детства», учреждённый управлени-
ем туризма, культуры, молодёжи и 
спорта администрации РМР.

Приём заявок начался ещё в на-
чале июня. Участником конкурса мог 
стать любой желающий в возрасте 
от 3 до 15 лет, исполнив одно произ-
ведение из советских мультфильмов 
или детских кинофильмов.

Масштаб конкурса превзошёл 
все прогнозы. Заявки присылали 

со всей России — от Краснодара 
до Архангельска, от Москвы до Ир-
кутска. А благодаря участникам из 
Украины и Беларуси событие стало 
международным. Приём заявок был 
закончен 5 июля, к тому моменту 
их было подано 125 из 47 регионов 
страны. Исполнено 68 песен, что 
само по себе уже результат — дети 
вспоминали и смотрели советские 
мультфильмы, кинофильмы, учили 
из них песни. Перед жюри стояла 
непростая задача — выбрать лучшие 
номера для зрительского голосова-
ния. Это был потрясающий обмен 
опытом, знакомство с творческими 
успехами детей всей страны. А для 
зрителей — большой праздник, ведь 
из конкурсных номеров можно было 
составить целый концерт.

Луганск, Гомель, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Хакасия, Удмур-
тия… Это далеко не полный список 
регионов, которые Ростов принял 
на своём фестивале, пусть и вирту-
ально. Ростовские звёздочки тоже 
не затерялись в этой географии, 
смогли показать себя и запомниться.

Наш город был представлен 19 
участниками. Самой юной участницей 
стала наша землячка Анастасия Па-
дурина из Дмитриановского, которой 
только в августе исполнится 3 года.

А два гран-при были присуждены 
6-летней Василисе Абрамовой из 
Москвы и 15-летней Полине Лю-
биной из посёлка Приютово, что в 
Башкортостане.

Юлия Молёнова.

 ›Культура

Добро пожаловать в музей!
С 11 июля вновь открылся 
для посетителей 
Ростовский кремль.

Для жителей и гостей города (в 
том числе групп не более 5 чело-
век) открыты «Музей церковных 
древностей», «Музей финифти», 
«Колокола и колокольчики». 
Из-за ограничений по количеству 
посетителей, которые могут одно-
временно находиться в зале, вход 
в экспозиции «Музей финифти» и 
«Колокола и колокольчики» осу-
ществляется строго по сеансам: с 
10:00 до 16:30, каждые 30 минут. 
Экскурсии в экспозиции «Открытое 
хранение фонда археологии» будут 
проводиться группами не более 
пяти человек в пятницу и субботу по 
сеансам: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00 и 16:00; во вторник, среду, 
четверг – по предварительным 
заявкам за три дня.

С 11 июля возобновились кон-
церты колокольных звонов на ко-
локольне церкви Иоанна Богослова.

В индивидуальном порядке, 
с соблюдением рекомендаций и 
приказов Роспотребнадзора, с 1 
июля для посетителей открыты 
Центральный двор, Хозяйственный 
двор и Митрополичий сад Ростов-

ского кремля. 
Гости музея могут пройти по 

переходам и стенам Ростовского 
кремля, увидеть фрески храмов 
Иоанна Богослова и Воскресения. 
Помощником в изучении кремлев-
ского ансамбля станет бесплатный 
мобильный аудиогид izi.travel. 
Работают художественные салоны 
и книжная лавка. В Митрополичьем 
саду гости могут отведать чай на 
травах из аптекарского огорода.

По данным сайта  
https://www.rostmuseum.ru.

 ›Дата в календаре

Любовь и верность

8 июля, в день святых Петра 
и Февронии, который в 
России стал традиционным 
Днем семьи, любви и 
верности, в Ростовском 
районе чествовали семьи с 
большим стажем. 

Героями дня стали семейные 
пары со стажем 40, 50 и более лет. 
Как говорят супруги, на длинной 
дистанции важно уметь слышать 
друг друга, уметь прощать, иметь 
терпение. И конечно, беречь любовь.

Глава Ростовского района Сергей 

Шокин вручил супругам медали за 
«Любовь и верность», Почетные 
грамоты, подарки и цветы. Празд-
ником нравственных, духовных и 
семейных ценностей назвал глава 
района День семьи, любви и вернос-
ти и, поздравляя жителей района, 
призвал ценить своих любимых и 
близких, не забывать говорить им 
добрые слова и дарить радость. 

Традиционное завершение 
праздника – концерт любимых 
исполнителей и запуск воздушных 
шаров в виде символа праздника – 
ромашки.

26 июля пройдет акция 
«Бессмертный полк» 
Продолжается подготовка и 
проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Акция «Бессмерный полк» 
пройдет в регионах, городах и 
поселках нашей страны 26 июля, 
в воскресенье. 

В Ростовском районе в рамках 
подготовки к проведению этой акции 
в поселениях прошли организаци-
онные комитеты; планируется, что 
колонны «Бессмертного полка» 
пройдут в городе и центральных 
населенных пунктах сельских по-
селений. К участию в прохождении 
«Бессмертного полка» приглашаются 
все желающие. 

В Ростове запланирован сле-
дующий маршрут: построение 

возле дома 56 на ул. Ленинской 
(управление образования) в 11.45, 
начало движения – 12.00. Маршрут 
движения: улица Ленинская – Со-
борная площадь (мимо Кремля) – 
улица 50 лет Октября – городской 
сад. Это окончание маршрута. 

Одновременно с этим с 11.00 
до 13.00 юнармейские отряды воз-
ложат цветы к памятнику в Парке 
Победы и встанут на Вахту памяти, 
а с 12.00 до 12.40 на Соборной 
площади состоится выступление 
духового оркестра. 

В городском саду с 13.00 пройдет 
концертная программа. 

Напоминаем, что все мероприя-
тия в рамках проведения Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк» 
состоятся 26 июля, в воскресенье. 

Присоединяйтесь! Никто не 
забыт и ничто не забыто!
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Обсудили вопросы туриндустрии 

В администрации района обсудили 
вопросы перспективного развития 
туризма. На заседании, которое 
прошло под председательством 
главы Ростовского района Сергея 
Шокина, присутствовали заместитель 
директора областного департамента 
туризма Максим Цветков, пред-
ставители туристического бизнеса 
Ростовского района.

Разговор с представителями му-
зеев, рестораторами и владельцами 
гостиничного бизнеса получился 

интересный: обсудили развитие 
туристического кластера, способы 
ухода от тенденции транзитного 
туризма, поговорили об инвести-
ционных проектах на территории.

– Сфера туризма во время 
пандемии получила сильнейший 
удар. Этой отрасли, как и многим 
другим, придется сейчас предпри-
нимать комплекс действенных мер 
для восстановления деятельности в 
привычном ритме, – к присутствую-
щим обратился Сергей Валерьевич, 

– Наша задача – объединить усилия 
и повысить общий уровень сервиса.

Важно обменяться мнениями по 
наиболее актуальным темам, узнать 
имеющиеся проблемные вопросы на 
местах и определить совместные под-
ходы к их решению. Турист должен 
получить качественный продукт не-
зависимо от того, кем была оказана 
услуга: рестораном, гостиницей или 
музеем, чтобы в целом у него осталось 
позитивное впечатление о Ростове 
и регионе в целом.

С рабочим визитом посетили 
поселок Семибратово

Ход ремонтных работ в поселке 
Семибратово проинспектировали 
первый заместитель главы район-
ной администрации Ахмет Хадзиев 
и зампред Ярославской областной 
думы Антон Капралов.

Во дворе домов № 13 по улице 
Мира и № 10 по улице Краснобор-
ской ведутся работы по ремонту 
подходов к подъездам, укладка 
асфальтового покрытия дворовых 
проездов, устройство парковочных 
мест и лотков для отвода ливневых 
вод. Также в рамках благоустройства 
заменят старые уличные светиль-
ники на новые светодиодные и 
установят новые лавочки и урны. 
Работы закончены на 60 %, осталось 
произвести укладку асфальтового 
покрытия.

От местных жителей поступали 
обращения о неправильной уста-
новке уличного водоотведения и 
укладке асфальтового покрытия. 
Присутствующие провели неболь-
шой эксперимент, чтобы воочию 

убедиться – после 
проведения ремон-
та с соблюдением 
новых технологий 
вода после дождей 
не будет скапли-
ваться у подъездов, 
а будет уходить в 
стороны; именно 
поэтому покрытие 
уложено с наклоном 
в обе стороны.

– Губернаторский проект "Ре-
шаем вместе!" реализуется с целью 
повышения уровня комфортности 
проживания жителей Ярославской 
области, их вовлечения в решение 
первоочередных проблем местного 
значения, – сказал Ахмет Хадзиев. – 
Уверен, что подрядная организация 
выполнит все работы в срок и без 
технологических нарушений.

В рамках рабочего визита в 
поселок также проверили ход вы-
полнения работ по благоустройству 
территории ФОКа в Семибратове. Его 

строительство стало 
возможным благода-
ря соглашению между 
Правительством 
Ярославской области 
в лице Губернатора 
Дмитрия Миронова 
и ПАО «Газпром». 
Проект реализуется 
в рамках программы 
«Газпром-детям».

– Внутренние 
работы завершены 
в полном объеме, 
классы оборудованы 

компьютерами, будет работать тре-
нажерный зал, – рассказал директор 
Семибратовской спортивной школы 
Виктор Рязанцев. – Практически 
закончены большие спортивные 
залы, достойные стать в ближайшем 
будущем площадкой для соревнова-
ний самого высокого уровня.

Еще один вопрос для обсужде-
ния – дальнейшее использование 
помещений, которые освободятся 
после переезда семибратовских 
спортсменов в новое здание физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Необходимо составить 
смету на ремонт помещений, после 
чего можно предметно обсуждать 
последующее функциональное 
использование классов.

Сергей Шокин:  
«Безопасность детей в летние каникулы – 
одна из главных задач»

В оперативном совещании, 
завершающем рабочую неделю, 
традиционно участвуют главы по-
селений, руководители структурных 
подразделений органов местного 
самоуправления, представители фе-
деральных служб и силовых структур, 
общественных организаций и единого 
регоператора по работе с ТКО. Под 
председательством главы района 
Сергея Шокина подвели итоги недели 
и определили главные направления 
деятельности на ближайшее время: 
подготовка объектов теплоснабжения 
к зиме, летнее содержание и ремонт 
дорог, вопросы благоустройства, 
обеспечение безопасности людей. 

Прошедший по средней полосе 
на этой неделе атмосферный фронт 
спровоцировал ураганный ветер, от 
которого пострадал ряд населенных 
пунктов. Отключения электроэнергии, 
правда, удалось ликвидировать в 
течение нескольких часов, больше 
всех из населенных пунктов постра-
дал поселок Петровское. Некоторые 
предприятия сельского хозяйства 
были вынуждены прервать производ-
ственный цикл. Вывод – необходимо 
иметь альтернативные источники 
энергии, как, например, это сделано 
в ООО «Красный маяк».

Непростая тема – обеспечение без-
опасности людей на водных объектах. 
С наступлением настоящей летней 
погоды люди потянулись к воде, и 
тот факт, что в нашем районе нет 
мест, оборудованных для купания и 
где это было бы разрешено, никого 
не останавливает. В этом году даже в 
самом популярном для отдыха месте 
у воды – в поселке Семибратово, у 
реки Устье (сторона завода газо-
очистки) купание запрещено, вода 
не отвечает микробиологическим 
и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Всю неделю члены 
административной комиссии прово-
дили рейды по местам отдыха, так 
как купание в несанкционированном 
для этого месте – административное 
правонарушение. 

– Хочу обратить внимание на 

главное обстоятельство –родители 
или законные представители обязаны 
обеспечить максимальную безопас-
ность своим детям. Это касается 
пребывания у воды – коль ребенок 
вошел в воду, взрослые обязаны 
отслеживать до того момента, когда 
он выйдет на берег, а не отдыхать 
по своему усмотрению. Миг про-
медления на воде может обернуться 
непоправимым, трагический случай 
в Борисоглебском районе тому 
свидетельство. Другие нюансы, свя-
занные с обеспечением безопасности 
несовершеннолетних – соблюдение 
правил безопасности дорожного 
движения в летние каникулы. Нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что в 
жаркую погоду у многих открыты 
окна – значит, надо обеспечить без-
опасность детей в домах и квартирах, 
– подчеркнул глава района Сергей 
Шокин. – Я прошу отдел по делам 
несовершеннолетних, органы опеки 
совместно с сотрудниками ГИБДД и 
членами административной комиссии 
усилить профилактическую работу 
в этих направлениях. Безопасность 
детей – одна из наших главных задач.

Продолжается подготовка к 
отопительному сезону, идут работы 
по инспекции и ремонту котельных. 
Заменено 18 % теплотрассы из 
запланированного объема, идет 
приобретение необходимого обо-
рудования. При подготовке объектов 
необходимо уделить внимание устра-
нению замечаний Ростехнадзора, так 
как получение паспорта готовности 
района – задача номер один.

Минувшая неделя оказалась 
непростой и в отношении пожарной 
безопасности, в городе зафиксировано 
три пожара, все – в домах частного 
сектора. Пока пожарные устанавливают 
причины возгорания, вместе с главами 
поселений продолжается работа по 
установке пожарных извещателей в 
ветхих, деревянных домах и в домах, 
где проживают социально незащи-
щенные семьи с детьми. 

Дежурные группы для дошколь-
ников открыты в 31 детском саду 
и 5 учреждениях образования с 
дошкольными группами. Сегодня 
их посещают 1508 детей из 3509 до-
школьников, живущих в Ростовском 
районе. Если этого будет недостаточно, 
то количество дежурных групп будет 
увеличено. 

Начал работу детский оздорови-
тельный лагерь «Борок», первая смена 
заехала 10 июля. Всего этим летом 
будет 3 смены по 60 детей, каждая 
смена продлится 14 дней. Основной 
контингент – дети из семей, попавших 
в трудную ситуацию, социально не-
защищенных и многодетных семей. 

Начато строительство нового 
животноводческого комплекса

В Ростовском районе начался 
сбор урожая салатных культур и 
заготовка кормов; для сельхоз-
предприятия «Красный маяк» этим 
летом это не единственные хлопоты 
– недалеко от села Поклоны (на 
территории сельского поселения 
Ишня) в рамках реализации ново-
го инвестиционного проекта начато 
строительство животноводческого 
комплекса на 3600 голов дойного 
стада крупного рогатого скота. 

Общий объем инвестиций – более 
2 млрд руб. При реализации проекта 
к 2022 году общее валовое произ-
водство молока составит 62 тысячи 
тонн в год. Налоговые отчисления 
во все уровни бюджета к 2022 году 
достигнут 40 млн руб. Будет создано 
100 новых рабочих мест.

На месте стройки побывали ге-
неральный директор ООО «Красный 
маяк» Василий Финогеев, глава 
Ростовского района Сергей Шокин, 
заместитель главы администрации 
района – начальник управления 
АПК Николай Савельев.

– ООО «Красный маяк» – флагман 
в отрасли сельского хозяйства не 
только в Ростовском районе, но и 
в Ярославской области, – говорит 
глава района Сергей Шокин. – Сейчас 
предприятием начата реализация 
проекта по строительству живот-
новодческого комплекса на 3600 
голов дойного стада. Это очень 
масштабный проект, здесь будут 
использованы технологии, которые 
до настоящее времени в России не 
использовались. Ростовский район 

возлагает большие надежды на 
развитие производства в «Красном 
маяке», это будет весомый вклад 
в развитие сельского хозяйства на 
территории района.

Потребителем продукции пред-
приятия по-прежнему остается ком-
пания «Вимм-Биль-Дан», заключен 
долгосрочный контракт. Строительство 
новой фермы от нулевого цикла до 
стадии «под ключ» продлится не 
более 14 месяцев.

Бесплатная юридическая помощь
Бесплатная юридическая помощь 

оказывается в виде правового кон-
сультирования отдельных категорий 
граждан, это предусмотрено действу-
ющим законодательством.Перечень 
вопросов, по которым можно получить 
профессиональный совет, определен в 
Федеральном законе от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
и Законе Ярославской области от 
01.10.2012 г. № 41-з «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в 
Ярославской области». 

Консультирование проводят специ-
алисты правового управления админи-
страции Ростовского муниципального 
района. Юридическая помощь оказы-
вается еженедельно по вторникам в 
период с 14:00 до 16:00 по адресу: г. 
Ростов, ул. Советская площадь, д. 15, 
каб. 401. Для получения консультации 
необходимо предварительно записаться 
по телефону: 8 (48536) 6-23-43.

#КОРОНАВИРУС
За минувшие сутки на территории Ростовского района официально не зареги-

стрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество 
заболевших на 15 июля составляет 297 человек. Всего выздоровевших с начала 
периода – 177 человек. На карантине по предписанию Роспотребнадзора находятся 
40 человек, контактировавших с больными. Общее количество заболевших в 
регионе с начала периода 5287 – из них 86% выздоровели.
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Реклама, грузоперевозки

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

реклама 967

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 892

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 962

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

реклам
а 1013

КРАН-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 1014

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 966

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. 1058  реклама

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 1012

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
10

15

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

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

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

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
10

20

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

10
17

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 830

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

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

кл
ам

а 
10

16

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

10
18

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

10
54

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

56
3 

ре
кл

ам
а

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 893

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

96
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 961

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 968

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

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 1019

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 1060

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 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

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  960

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

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

кл
ам

а 
96

4

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 963

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 970

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 1053

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

реклам
а 683

Покос травы.
Косим территории любой 

сложности своим оборудованием.
 Быстро, качественно и недорого.

 От 200 р./сотка. Т.: 8-930-121-47-87.

реклама 987

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 794

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 969

1032

реклам
а 950

Грузоперевозки 
Газель-Тент, длина 

3х2х1.70, город, район, 
область.

Т.: 8-910-976-79-41.

реклам
а 1024

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1033

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

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

10
56
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Седьмая буква алфавита
Речь идёт о букве ё. Она 
довольно загадочная и 
интересная. 

Во-первых, эта буква была при-
думана более 200 лет назад (в 18 
веке) знаменитым русским писате-
лем и историком Н.М. Карамзиным 
(1766-1826 гг.), который много лет 
своей жизни посвятил описанию 
многовековой истории русского 
государства. В 1797 году он впервые 
употребил букву ё в слове слёзы.

Во-вторых, она используется 

для обозначения ударного звука, 
который в той же самой морфеме в 
безударном положении передаётся 
буквой е. В-третьих, единственная 
буква русского алфавита, которую 
часто заменяют другой буквой.

А вот ещё интересные факты 
о букве ё:

В русском языке около 12500 
слов с буквой ё. Из них около 150 
на неё начинаются (ёлка, ёмкий, 
ёрзать, ёж) и около 300 заканчи-
ваются (ещё, чутьё, мытьё).

Частота встречаемости ё – 1 % 

от текста. В русских фамилиях ё 
встречается примерно в двух случаях 
из 100 (Молёв, Ёлкин). В русском 
языке насчитывается 12 мужских и 
5 женских имён в полных формах, 
в которых присутствует буква ё 
(Артём, Пётр, Семён, Фёдор, Алёна, 
Матрёна и другие).

В 2005 г. в Ульяновске, на родине 
Н.М. Карамзина, был установлен 
памятник букве ё. Памятные знаки 
этой же букве есть в Перми и на 
Смоленской площади в Москве.

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Благодарим
Выражаем благодарность Учителю физики школы № 3 
Владимиру Алексеевичу Зуеву за подготовку учеников 
11 класса к сдаче ЕГЭ.

Спасибо Вам за профессионализм, неравнодушие, ответственное 
отношение к подготовке выпускников в сложившейся трудной ситуации.

Родители и выпускники школы № 3 г. Ростова.

Нужно ли долго 
отдыхать на Новый год
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Председатель комитета Совета Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить 
новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих 
дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Соответствующий 
законопроект он направил на отзыв в Министерство труда и соцзащиты 
РФ, сообщает РИА Новости. Цель инициативы — компенсировать 
нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса. 
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих 
дней для поддержания экономики предприятий и организаций 
законопроектом предлагается сократить в 2021 году период 
новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, 
за исключением 7 января», — цитирует агентство текст обращения 
Кутепова  . Как относятся к данной инициативе жители нашего города?

Валентина Александровна: Я 

пенсионерка – человек свободный. А 
если говорить о людях работающих, то, 
думаю, многие были бы не против, если 
бы новогодние каникулы сократили в 
пользу майских праздников. Валяться 
столько дней на диване себе только во 
вред. Ведь не все же на лыжах ходят. 
Лучше бы новогодние каникулы умень-
шить. А в мае увеличить количество дней 
отдыха. Там и световой день побольше, 
и на огородах люди будут иметь воз-
можность поработать. 

Людмила Николаевна: У меня 

такая работа, что мне праздники только 
в радость. Я работаю экскурсоводом, 
поэтому чем больше праздников, тем 
больше работы. Это лично для меня. 
Если же мыслить глобально и рас-
сматривать урон экономике, который 
нанес короновирус и вынужденная 
самоизоляция, то праздничные выходные 
следует сократить. Так что однозначного 
ответа нет.

Нелли Вячеславовна: Мне, честно 

говоря, всё равно, поскольку я пенси-
онерка. А вообще, я против. Почему 
должны сокращать? Люди уже привыкли 
к праздникам в новый год. Святое дело: 
Новый год – праздник семейный. Опять 
же дети на каникулах, больше времени 
проводят с родителями. Люди ходят в 
гости, навещают друг друга, как раз для 
этого есть время, на огородах трудиться 
не надо.

Нина Леонидовна (Москва): 
Большие каникулы ни к чему хорошему 
не приводят. Череда новогодних празд-
ников заметно расхолаживает детей, 
это я говорю как педагог. Направить 

их обратно в рабочее русло бывает 
непросто. Я считаю, что мы слишком 
много гуляем, наверное, больше всех 
в мире. А при нашей экономической 
нестабильности надо работать. Так что я 
за сокращение новогодних дней отдыха.

Любовь Алексеевна: Я давно уже 
на пенсии, работала на РОЛЬМЕ, и вы-
работала пенсию уже в 50 лет. Живу в 
частном доме, всё делаю сама. Я была 
бы не против, если бы новогодние 
праздники просто перенесли на май, 
ко мне бы приехали друзья и помогли 
с огородными работами.

Нина Ивановна: И дети, и внуки 
приезжают в новогодние праздники. 
Новогодние выходные длинные и даже 
более чем. Однако я вовсе не за сокра-
щение дней отдыха, а за перенесение 
их на майские праздники. Тогда гораздо 
приятнее и результативнее будет обще-
ние на природе, на огороде.

Римма Алексеевна: Гуляем в 

Новый год очень продолжительно. 
Раньше такого не было. Считаю, вполне 
достаточно было бы отдохнуть 4 или 
пять дней, а дальше работать. При 
желании покататься на лыжах можно 
и в выходные, как это на протяжении 
многих лет делаю я. Катаюсь по лыжне 
на нашем озере Неро.

Итак, согласно результатам опроса, мнения людей разделились. 
Большинство опрошенных высказались против сокрашения, но 
за перенесение новогодних дней отдыха на майские праздники. 
Часть респондентов высказалась за сокращение нерабочих дней. 
«Длинные каникулы слишком сильно расслабляют» —считают они. 
Время покажет, кто был прав и как будем отдыхать.

 ›Прокуратура информирует

Ростовской межрайонной прокуратурой в Ростовском 
районном суде Ярославской области поддержано обвинение 

 в отношении 33-летнего жителя Ростовского района Ярославской области, который 
в августе 2019 года управлял мотоциклом, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, нарушил правила дорожного движения, что, в свою очередь, повлекло 
по неосторожности смерть человека.

18 августа 2019 года около 03:20 
в нарушение п. 2.7 пп. 10.1 Правил 
дорожного движения мужчина 
управлял мотоциклом KAWASAKI, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения и не имея водительского 
удостоверения на право управле-
ния мотоциклом, не справился с 
управлением мотоцикла, допустил 
наезд на примыкающий справа к 
проезжей части бордюрный камень 
с последующим выездом на пра-
вую обочину, где затем наехал на 

мачту искусственного освещения. 
В результате ДТП пассажиру на 
заднем сиденье мотоцикла были 
причинены телесные повреждения, 
от которых он скончался в больнице 
на следующий день.

Приговором суда мужчина был 
признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 264 УК РФ (совершение лицом, 
управляющим механическим транс-
портным средством и находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, 

правил дорожного движения, пов-
лекшее по неосторожности смерть 
человека).

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине назначено 
наказание в виде 2 лет 8 месяцев 
лишения свободы в колонии по-
селения с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами сроком на 2 года.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

 в отношении 21-летнего жителя г. Ростова, который совершил ряд тяжких 
преступлений.

15 августа 2019 г. в вечернее 
время на ул. Спартаковской (Ростов) 
он встретил незнакомую ему несо-
вершеннолетнюю девушку, будучи 
под воздействием паров лака, из 
хулиганских побуждений, не имея 
никакого повода для конфликта, 
нанес ей один удар в голову пор-
тативной музыкальной колонкой. 
Несовершеннолетняя получила 
травму головы. Девушке удалось 
убежать и обратиться в полицию 
за помощью.

Он же 9 сентября 2019 г. в ве-
чернее время в магазине «Дикси» 
(Ростов, ул. Октябрьская, д. 43А) по-
хитил две палки колбасы, скрылся из 

магазина с похищенным имуществом, 
которым впоследствии распорядился 
по своему усмотрению. В ходе пред-
варительного расследования ущерб, 
причиненный магазину, мужчина 
возместил в полном объеме.

13 сентября 2019 г. он в вечернее 
время пришел в гости к знакомым, 
с которыми у него в результате рас-
пития спиртных напитков произошел 
конфликт. Чет веро мужчин, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, 
продолжили разрешать конфликт в 
подъезде многоквартирного дома. 
Двоим были нанесены ножевые 
ранения, а третьему, который яв-
лялся инвалидом, было нанесено 

несколько ударов ногой в лицо, от 
полученных травм он скончался. 
Данные телесные повреждения были 
нанесены подсудимым, который сам 
в результате конфликта не пострадал, 
а после конфликта скрылся с места 
преступления.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине назначено 
наказание в виде 11 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Приговор не был обжалован и 
вступил в законную силу.

 в отношении двух несовершеннолетних жителей Ростовского района Ярославской 
области 15-ти и 16-ти лет, которые в октябре 2019 года совершили группой лиц по 

предварительному сговору угон транспортного средства.
В сентябре 2019 г. А. на своем 

автомобиле «PONTIAC VIBE» приехал 
к своей дочери в гости из Мурманской 
области. Через некоторое время А. с 
супругой уехали на отдых в Хорватию, 
оставив свой автомобиль во дворе 
дома дочери, ключи от автомобиля 
находились в квартире дочери, в 
его вещах. Внук, воспользовавшись 
отсутствием дедушки, взял ключи 
от автомобиля, предложил своему 
другу покататься. Достигнув догово-
ренности, подростки направились к 
автомобилю, имея при себе ключи 
от него. У одного из подростков не 
вышло тронуться с места на авто-

мобиле, тогда за руль сел другой, 
после чего они поехали по улицам 
г. Ростова и р.п. Ишня Ростовского 
района. 

На одной из улиц в р.п. Ишня 
подросток, не справившись с 
управлением, совершил ДТП, после 
которого оба скрылись. В результате 
ДТП сами подростки не пострадали, 
а автомобиль получил серьезные 
повреждения, в результате которых 
дальнейшей эксплуатации он не 
подлежит.

Приговором суда несовершенно-
летние были признаны виновными 
в совершении преступления, пред-

усмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК 
РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения 
(угон), группой лиц по предвари-
тельному сговору).

При наличии смягчающих обстоя-
тельств, с учетом возраста подсуди-
мых, добровольного возмещения 
причиненного преступлением вреда, 
состояния их здоровья, а также с 
учетом позиции государственного 
обвинителя несовершеннолетним 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 тыс. руб. каждому.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса А.В. Ковалева.

Единая консультационная 
служба ПФР

Воспользуйтесь услугами консуль-
танта ПФР, позвонив в Единую феде-
ральную консультационную службу 
ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 (на 
территории РФ звонок бесплатный), 
или обратившись к онлайн-консуль-
танту на сайте ПФР. 
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 13 июня в 19:00 неустанов-
ленный водитель (предпо-

ложительно несовершенноленяя 
девочка), управляя неустановленным 
велосипедом, совершила наезд на 
стоящую около д. 33 д. Козохово ав-
томашину «Мазда СХ-5». В результате 
автомобиль получил механические 
повреждения, а несутановленный 
водитель на неустановленном ве-
лосипеде в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 17 июня около 19:36 на 3 км 
610 м автодороги Ростов-

Иваново-Н. Новгород неустановлен-
ный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, 
совершил наезд на дорожный знак 
6.10.1. В результате дорожный 

знак 6.10.1 получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области (дислокация 

п. Петровское) майор полиции А.Н. 
Постников.

 3 июля в неустановленное 
время на 173 км 400 м ФАД 

«Холмогоры» Ростовского района 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на ди-
кое животное (лося), после чего в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

Врио командира ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области 

(дислокация п. Петровское) капитан 
полиции В.В. Заозеров.

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

 ›Пенсионный фонд информирует

Дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет 
Пенсионный фонд России в 

июле начал осуществлять еди-
новременную выплату родите-
лям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет. 

Средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. руб. на детей до 3 
лет или единовременной выплате 
10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет, 
которые с апреля и июня перечис-
ляются семьям согласно Указу Пре-
зидента РФ от 7.04.2020 г. № 249 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

За выплатой не надо никуда 

обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и 
перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 
5 тыс. и 10 тыс. руб.

Родителям, усыновителям и 
опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. руб. будет 
предоставлена автоматически, по-
давать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнительные 
10 тыс. руб. после того, как подадут 

заявления о выплате на детей до 3 
лет либо о выплате на детей от 3 до 
16 лет. Соответствующие заявления 
принимаются до 30 сентября вклю-
чительно. В случае их одобрения и 
перечисления средств дополнительная 
выплата 10 тыс. руб. предоставляется 
семье без какого-либо заявления.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задаваемые 
вопросы. Подробнее о выплате на 
детей до 3 лет и выплате на детей 
от 3 до 16 лет.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

 ›Люди дела

Память не сдать в архив
Ушёл из жизни добрый, 
отзывчивый, глубоко 
порядочный и честный 
человек — Андреева 
Валентина Алексеевна, 
которая более сорока 
лет посвятила служению 
архивному делу.

Валентина Алексеевна ро-
дилась 28 февраля 1936 года в 
городе Ростове, в семье рабочих. 
После школы с отличием окончила 
Ростовское педагогическое учи-
лище и поступила в Ярославский 
государственный педагогический 
институт имени К.Д. Ушинского на 
историко-филологический факуль-
тет. После окончания института, с 
сентября 1959 года по приглашению 
директора музея Андреева Вален-
тина Алексеевна работала научным 
сотрудником отдела советского 
периода в Ростовском архитектурно-
художественном музее-заповеднике, 
успешно проводила экскурсии для 
жителей и гостей города, в том числе 
и иностранных делегаций.

С декабря 1964 года В.А. Андреева 
работала в филиале Государствен-
ного архива Ярославской области 
в городе Ростове сначала старшим 
научным сотрудником, с мая 1977 
года по октябрь 2007 года – в 
должности директора Ростовского 
филиала Государственного архива 

Ярославской области.
За неоценимый вклад в раз-

витие архивного дела Валентина 
Алексеевна не раз была отмечена 
многочисленными наградами и 
благодарностями руководства. 
Благодаря высокому профессио-
нализму архивиста и руководителя 
Валентины Алексеевны филиал 
в городе Ростове на протяжении 
долгих лет являлся образцовым.

Светлая память человеку, кото-
рый, прожив довольно непростую 
жизнь, всегда оставался порядочным, 
сердечным, добрым, справедливым 
человеком с глубоким сердцем и 
широкой душой.

Валентина Алексеевна, мы Вас 
будем помнить всегда!

Родные, близкие и коллеги 
В.А. Андреевой.

 ›Что случилось?

Сколь веревочка 
ни вейся…

Сотрудниками отдела по рас-
следованию особо важных дел 
следственного управления СК СКР 
по ЯО завершено расследование 
уголовного дела в отношении четырех 
жителей региона, обвиняющихся 
в совершении 20 преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
организованной группой).

C 2017 по 2018 год данные граж-
дане, представляясь работниками 
организации, совершающей уста-
новку водяных фильтров, заходили 
к пожилым людям и склоняли их 
к приобретению неких изделий, 
якобы, дополнительно очищающих 
проточную водопроводную воду. 
Стоимость каждой установки мо-
шенники оценивали в 30 тыс. руб., 
хотя по заключению экспертизы, 
реализуемые дельцами фильтры в 
действительности никакого влияния 
на воду не оказывали.

В настоящее время уголовное дело 
передано в суд для рассмотрения. 
Все четверо мужчин находятся дома 
на подписке о невыезде.

«Замес» на трассе
Крупное ДТП с участием 5 ав-

томобилей произошло 12 июля в 
22:25 в п. Петровское на 183 км 
ФАД «Холмогоры». Аварию спро-
воцировал водитель легкового 
автомобиля «ГАЗ» 1977 г.р., который 
неправильно учел дистанцию между 
транспортными средствами и врезался 
в заднюю часть стоявшего в потоке 
легкового автомобиля «Мерседес». 
От удара «Мерседес» выбросило 
на встречную полосу движения, 
по которой ехал автомобиль «Форд 
Фокус», а двигавшийся по инерции 
«ГАЗ» врезался в попутно стоящий 
микроавтобус «Форд-Транзит». Его 
водитель не ожидал удара и тоже, в 
свою очередь, совершил столкновение 
с впереди стоящей машиной «ГАЗ». В 
результате пассажирка «Мерседеса», 
девочка 2010 г.р., получила травмы, 
назначено амбулаторное лечение. 
Еще двое пострадавших, в т.ч. несо-
вершеннолетний, позже обратились 
за медицинской помощью.

Вернулись домой 
благополучно

На минувшей неделе в Ярос-
лавскую область из длительной 
служебной командировки в Северо-
Кавказском регионе вернулись сот-
рудники сводного отряда полиции. 
В его состав входили участковые 
уполномоченные, сотрудники пат-
рульно-постовой службы, ГИБДД, 

уголовного розыска из практически 
всех районных подразделений Ярос-
лавской области. Более полугода 
они, действуя совместно с местными 
сотрудниками, успешно обеспечивали 
правопорядок и общественную без-
опасность в Республике Дагестан. За 
это время они проверили 76 тысяч 
граждан, задержали трех человек, 
находящихся в федеральном розыс-
ке, и досмотрели около 42 тысяч 
единиц автотранспорта.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и про-
фессионализм сотрудники будут 
поощрены Почетными грамотами 
губернатора Ярославской области, 
благодарностями и ценными по-
дарками. А после необходимого 
отдыха вновь приступят к несению 
службы в территориальных отделах 
внутренних дел.

Не разговаривайте 
с незнакомцами!

Сотрудники полиции Ярославской 
области продолжают фиксировать 
обращения граждан, пострадавших от 
действий телефонных мошенников. 
Звонившие представлялись сотруд-
никами службы безопасности банка, 
предупреждали о «подозрительном 
переводе средств» с карты и убеж-
дали перевести деньги на «особо 
безопасный счет» или установить 
на смартфон клиента «приложение, 
блокирующее совершение подозри-
тельных финансовых операций», 
и предоставить им реквизиты 
имеющейся у клиента банковской 
карты. Как только человек следовал 
указаниям мошенников, с его карты 
списывались все деньги.

Запомните: ни один банк никогда 
не запрашивает полные реквизиты 
банковской карты! Если есть со-
мнения – перезвоните в банк по 
телефону, указанному на карте.

Пожары

 6 июля в 16:10 в МЧС поступило 
сообщение о пожаре в жилом 

доме на ул. Урицкого, 19 (Ростов). В 
результате пожара жилое строение 
оказалось поврежденным до степени 
непригодности. В Ростовскую ЦРБ с 
отравлением угарным газом госпи-
тализировали местную жительницу. 

 В ночь на 7 июля на ул. Уриц-
кого в Ростове огнем был 

уничтожен еще один нежилой дом. 

 8 июля в Ростове в одном из 
домов на ул. Северной под 

крышей замкнуло электропроводку. 
К счастью, возгорание вовремя 
заметили и ликвидировали, дом 
удалось спасти.

 11 июля в д. Полежаево раз-
гулявшееся пламя уничтожило 

сенохранилище, где хранилось 1200 
больших рулонов с сеном. Сумма на-
несенного ущерба устанавливается.

 12 июля в д. Итларь сгорела 
частная баня. Погибших и 

травмированных нет.
Причины пожаров устанавли-

ваются.

Ветер разгулялся
10 июля в 15:55 в Ростове на ул. 

Спартаковской (напротив хлебоза-
вода) во время грозы штормовым 
порывом ветра уронило крупное 
дерево на теплотрассу и хозяй-
ственные постройки. К счастью, 
травмированных людей не было.

Леший завел, 
а волонтеры вывели

9 июля в 18:30 в «Службу спа-
сения» поступил сигнал: в лесном 
массиве в районе д. Старово на 
территории СП Петровское потерялся 
83-летний мужчина. Ситуация ослож-
нялась тем, что пожилой человек в 
лес ушел без сотового телефона, по 
отзывам родственников, он не очень 
хорошо видит и слышит. К розыску 
пропавшего грибника подключились 
спасатели и волонтеры из поискового 
отряда «Лиза Алерт». К 6 часам утра 
следующего дня пожилого мужчину 
нашли. Его жизнь вне опасности.

Помощь успела 
вовремя

 Днем 9 июля сотрудники МЧС 
помогли бригаде «скорой 

помощи» в транспортировке до 
неотложки с 3 этажа дома на ул. 
Московской в Ростове тяжелобольной 
женщины 1936 г.р. Пострадавшую 
госпитализировали.

 Аналогичный случай произо-
шел днем 11 июля – в этот раз 

помощь спасателей потребовалась, 
когда надо было вынести больную 
из квартиры дома на ул. Фрунзе.

Осень напомнила 
о себе

И сделала она это похолодани-
ем, которое ощущалось в центре 
Европейской части России. Сопро-
вождалось оно северным ветром 
и дождями, а температурный фон 
выдался на 4°С ниже средних 
многолетних значений. Погодная 
аномалия оказалась столь заметной 
еще и потому, что перед этим стояла 
тропическая жара. 

Впрочем, к концу недели погода 
постепенно войдет в климатическую 
норму: осадки прекратятся, выйдет 
солнышко.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Поправка
В «Ростовском вестнике» (№ 52 от 14.07.2020, на 2 полосе) был 

опубликован «График работы в субботние дни». 
Просим считать его недействительным. Уточняем информацию и 

сообщаем, что Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области 
осуществляет прием налогоплательщиков по следующему графику:

понедельник, среда с 9.00 до 18.00

вторник, четверг с 9.00 до 20.00

пятница с 9.00 до 16.45

суббота и воскресенье выходные дни

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 при посещении налоговой инспекции налогопла-
тельщики должны быть в масках и перчатках.
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 ›Управление соцобеспечения населения информирует

О порядке выплаты денежной компенсации 
по оплате твердого топлива в виде дров жителям 
Ростовского района в 2020 году

В соответствии с постановлением 
Администрации Ростовского муни-
ципального района от 06.07.2020 г. 
№ 872 «Об осуществлении мер со-
циальной поддержки граждан по 
приобретению и доставке твердого 
топлива в виде дров на 2020 год» 
управление социального обеспечения 
населения осуществляет выплату 
денежной компенсации по оплате 
твердого топлива в виде дров граж-
данам по месту их постоянного или 
преимущественного проживания, или 
временного пребывания на терри-
тории Ростовского муниципального 
района, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, 
и имеющим право на социальную 
поддержку по приобретению и 
доставке твердого топлива в виде 
дров в соответствии с действующим 
законодательством.

Денежная компенсация взамен 
льготы по оплате твердого топлива 
в виде дров не предоставляется 
гражданам по месту временного 
пребывания в случае, если они 
пользуются льготами по оплате 
коммунальных услуг по месту пос-
тоянного проживания.

Денежная компенсации взамен 
льготы по оплате твердого топлива 
в виде дров предоставляется следу-
ющим категориям граждан:
– участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны;
– лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанным инвалидами;
– вдовам погибших (умерших) 
ИВОВ, УВОВ, вдовам ветеранов 

боевых действий;
– лицам, имеющим звание «Ветеран 
труда», «Ветеран военной службы»;
– лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;
– инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов;
– реабилитированным лицам и ли-
цам, пострадавшим от политических 
репрессий;
– многодетным семьям;
– работникам государственных 
организаций, работающим и про-
живающим в сельской местности, 
и пенсионерам из их числа;
– педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности, и пенсионерам 
из их числа.

Для назначения денежной ком-
пенсации необходимо обратиться в 
управление социального обеспечения 
населения по адресу: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Маршала Алексеева, 
4, отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечительству, 
каб. 1, тел.: 6-28-93 (приемные дни: 
среда с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.30), 
либо в государственное автономное 
учреждение Ярославской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и предоста-
вить следующие документы:
– документы, удостоверяющие 
личность;
– страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС);
– документ, подтверждающий 
право на получение компенсации 

(удостоверение или справки уста-
новленного образца);
– пенсионное удостоверение (справка 
о назначении пенсии), если право 
на предоставление МСП по ЖКУ воз-
никает после установления пенсии;
– справка о печном отоплении, 
выданная по месту регистрации 
органами местного самоуправления, 
или справка, выданная ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» о том, 
что дом не газифицирован, 
– документы, содержащие сведения 
о членах семьи, проживающих 
совместно с льготополучателем по 
месту его постоянного или преи-
мущественного проживания или 
временного пребывания;
– справка органа социальной защи-
ты населения с места жительства о 
неполучении компенсации по месту 
жительства – в случае регистрации 
льготополучателя по месту пре-
бывания.

Прием документов осущест-
вляется с 6 июля 2020 года по 25 
декабря 2020 г.

Выплата денежной компенсации 
взамен льготы по оплате твердого 
топлива в виде дров осуществля-
ется по желанию получателя через 
организацию федеральной почто-
вой связи либо через отделение 
Сберегательного банка Российской 
Федерации или иные кредитные 
организации за счет федерального 
и областного бюджетов.

И.о. начальника управления 
соцобеспечения населения 

М.Б. Шабалкина.

 ›Конкурс

Указом Губернатора 
Ярославской области 
от 01.06.2011 г. № 222 
проводится областной 
конкурс творчества 
лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
«Преодоление» 
с присуждением премии 
Губернатора области. 

Конкурс организован департамен-
том труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области для 
поддержки и развития творческого 
потенциала людей с ограниченными 
возможностями. 

Участие в конкурсе могут при-
нять лица с ограниченными воз-
можностями в возрасте от 18 лет, 
проживающие на территории Ярос-
лавской области, имеющие успехи 
в техническом творчестве, спорте, 
искусстве, предпринимательской 
деятельности. 

Всего в конкурсе 8 номинаций:
– «Сценическое творчество»: вокал, 
жестовое пение, хореография, теат-
ральное мастерство, выразительное 
чтение, исполнение произведений 
на музыкальных инструментах; 
– «Художественное изобразительное 
творчество»: живопись и графика, 
граффити, скульптура, роспись, 
инсталляция; 
– «Декоративно-прикладное твор-
чество»: резьба по дереву, работы 
из природного материала, вышивка, 
макраме, плетение, ткачество, 
кружева, вязание, батик, мозаика, 
аппликация; 

– «Литературное творчество»: поэзия, 
проза, журналистика, публицистика; 
– «Кино- и медиатворчество»: 
кинематография, мультипликация 
и анимация, в том числе компьютер-
ная, веб-разработки, фотография 
и фотоколлаж; 
– «Интеллектуальное творчество»: 
новаторство, открытие, изобретение, 
научные работы, рационализатор-
ские разработки, инновационное 
предпринимательство; 
– «Спортивные достижения»: все 
виды спорта; 
– «Общественная деятельность»: 
руководитель общественной ор-
ганизации, активист обществен-
ной организации, волонтерская 
деятельность. 

Конкурс проводится в два этапа: 
муниципальный и региональный. 

Для участия в муниципальном 
конкурсе необходимо до 15 августа 
2020 г. подать заявку в управление 
социального обеспечения населения 
(г. Ростов, ул. Маршала Алексеева, 
4, отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечительству, 
каб. № 1, тел.: 6-28-93). 

К заявке прилагаются: 
– фотография конкурсанта размером 
10х15 см; 
– портфолио конкурсанта – текст 
и фотографии, всесторонне пред-
ставляющие конкурсанта и его 
творчество в соответствующей 
конкурсной номинации (фамилия, 
имя, отчество, творческие увлечения, 
награды и заслуги). Информация 
должна быть представлена на бу-
мажном носителе объемом не более 
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– видеоролик, отражающий творче-
ство конкурсанта в соответствующей 
номинации конкурса, конкурсные 
работы, исполнение произведений, 
награды, отзывы о деятельности и 
творчестве конкурсанта. Длитель-
ность видеоролика – не более 
трех минут, формат записи AVI, 
электронный носитель – DVD или CD 
с нанесенными фамилией, именем, 
отчеством участника. 

Для участия в номинациях 
«Литературное творчество» и 
«Интеллектуальное творчество» 
дополнительно направляется при-
ложение в виде копий: сборников 
материалов, публикаций, патентов 
на изобретение, свидетельств, под-
тверждающих заслуги кандидата в 
указанном виде творчества. 

Материалы конкурсантов будут 
рассмотрены муниципальной ко-
миссией и переданы для участия в 
региональном этапе конкурса до 1 
сентября 2020 г. 

Повторное выдвижение канди-
дата, уже являющегося победителем 
премии «Преодоление», возможно 
не ранее чем через три года после 
предыдущего получения данной 
премии. 

Премия «Преодоление» присуж-
дается указом Губернатора области 
и вручается Губернатором области в 
торжественной обстановке. 

Вручение премии «Преодоле-
ние» приурочивается к ежегодному 
празднованию Международного дня 
инвалидов.

Проводятся 
рейды по местам 
несанкционированного 
купания

В Ростовском районе нет ни 
одного санкционированного места 
для купания горожан. На сегодняш-
ний день место массового отдыха 
населения на правом берегу р. 
Устье у автомобильного моста р.п. 
Семибратово также закрыто по при-
чине несоответствия требованиям 
безопасности. С 29 июня 2020 года 
там установлен запрещающий аншлаг 
«Купание запрещено».

Тем не менее ростовцы, прене-
брегая правилами, в летний период 
отдыхают в не разрешенных для 
купания местах.

В целях обеспечения безопасности 
людей, снижения количества не-
счастных случаев и гибели на водных 
объектах сотрудники администрации 
Ростовского района совместно с 
представителями отдела внутренних 
дел России по Ростовскому району и 
поселений еженедельно проводят 
рейды по несанкционированным 
местам купания. Ведется инфор-
мационно-разъяснительная работа, 
составляются административные 
протоколы в отношении родителей 
детей, которые оказались без со-
провождения взрослых на несанк-
ционированных пляжах, раздаются 
памятки о правилах поведения на 
водных объектах. 

На наиболее крупных прудах вы-
ставлены щиты (аншлаги) «Купаться 
запрещено!» и информационные 
таблички об административной 
ответственности, а также информа-
ционные стенды (щиты) с материа-
лами по профилактике несчастных 

случаев с людьми на воде. 
Управление по ВМР, ГО и ЧС 

администрации РМР напоминает: 
купание в необорудованных местах 
запрещено и в соответствии с адми-
нистративным законодательством 
наказывается штрафными санкциями. 
С 17 июня было проведено 5 рейдов 
по несанкционированным местам 
купания, в результате которых было 
составлено 2 протокола.

Особое внимание жителей специа-
листы обращают на необходимость 
неукоснительного соблюдения мер 
безопасности на воде. В текущем 
году с наступлением теплой погоды 
в Ростовском районе произошли 
четыре случая гибели людей на 
водных объектах.

Уважаемые граждане! Будьте 
предельно внимательны, не дайте 
несчастным случаям омрачить 
вашу жизнь! При возникновении 
чрезвычайной ситуации звоните 
по телефонам: 112, 01, 6-13-13, с 
сотового телефона: Билайн – 001, 
МТС – 010, Мегафон – 01.

Оцените работу органов местного 
самоуправления 

На портале народного правитель-
ства Ярославской области проводится 
социологический опрос по оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Отвечая 
на вопросы, жители муниципальных 
районов и городских округов могут 
оценить качество тепло-, водо-, 
электро– и газоснабжения, водо-
отведения, отметить проблемы в 
сфере ЖКХ, а также высказать 
своё мнение по поводу качества 
транспортного обслуживания, со-
стояния улично-дорожной сети и 
ее безопасности. 

Результаты опроса используются 
при планировании и реализации 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района, решению 
задач в коммунальной сфере, сфере 
транспорта и дорожного хозяйства.
Опрос займет не более 5 минут – 
ваше мнение очень важно для нас. 

Как принять участие в соцопросе 
«Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)»: 
1. Заходим на сайт Народного пра-
вительства Ярославской области – 
https://narod.yarregion.ru/, так же 
можно найти ссылку через Яндекс, 
написав в строке поиска – Народное 
правительство Ярославской области. 
2. Необходимо осуществить вход на 
сайт через портал государственных 
услуг (ЕСИА). 
3. С главной страницы сайта необхо-
димо перейти в раздел «Соцопросы» 
или сразу перейти к голосованию 
по ссылке на главной странице – 
«Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)». 
4. В начале опроса необходимо ука-
зать, что вам есть 18 лет, и выбрать 
Ростовский муниципальный район.
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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
 952

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 951

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 889

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 957

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 637реклама 956

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 1050

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

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

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

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

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 890
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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 955

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 953

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.
реклама 891

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 731

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 1007

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 1051

Запасные части в наличии и на заказ

реклама 680

реклама 833

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

Здесь 
может быть 

ваша реклама
6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

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

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 854

Подъем и ремонт ветхих просевших домов. 
Все виды ремонтно-строительных работ. 

Выезд специалиста на осмотр бесплатный. 
Т.: 8-920-137-41-23. реклама 885

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1052 реклама

Открылось СТО

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 932

Заборы. Навесы.
 Металлоконструкции. 
Отделка домов сайдингом.

Тел.: 8-910-973-14-01.реклама 899

реклама 941

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 888

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25  «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 00.30 Время покажет.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» [12+].
03.05 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» [12+].
00.50 XXIX Международный фе�
стиваль «Славянский базар в Ви�
тебске».

МАТЧ!
11.00, 12.00, 14.35, 17.05,
20.00, 21.50 Новости.
11.05, 14.40, 17.10, 20.25,
00.40 Все на «Матч»!
12.05 Формула�1. Гран�при Вен�
грии. [0+].
15.15 Футбол. «Краснодар» �
«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига. [0+].
18.00 Футбол. «Наполи» � «Уди�
незе» Чемпионат Италии. [0+].
20.05, 21.30 Специальный ре�
портаж. [12+].
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Ювентус» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.15 Футбол. «Порту» � «Морей�
ренсе» Чемпионат Португалии.
[0+].
03.15 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из США. [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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 «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
[16+].
03.20, 04.10 «Stand Up». [16+].
05.00, 06.15 «Открытый микро�
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.20 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
07.15, 14.30 Мультфильмы [0+].
09.00, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 01.25 «В тему» [12+].
10.10 «Большой скачок. Консер�
вированная энергия» [12+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Катало�
ния» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка» [16+].
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ! «
[12+].
11.00 «Актерские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 Хроники московского быта.
[12+].
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 02.00 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 «Грязные тайны первых
леди» [16+].
03.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
03.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 12.50, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 лет Давиду Тухманову. Ав�
торский концерт в Государствен�
ном центральном концертном
зале «Россия». Запись 1986 года.
15.15 «Маленькие комедии боль�
шого дома».
17.50, 02.15 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьев. Перечи�
тывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь».
00.20 Знаменитые истории лите�
ратуры и музыки.
01.10 «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Красивая планета».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.40 «Крякнутые каникулы» [6+].
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ» [16+].
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
[16+].
14.40 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
19.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ» [16+].
22.10 «ПАССАЖИР» [16+].
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+].
02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
[18+].
03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.05, 05.00 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.25 «Тест на отцовство».
[16+].
12.20, 02.35 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.40 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.15 «Порча» [16+].
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
[16+].
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» [16+].
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [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 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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО»
[12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 05.40, 06.25, 07.15,
08.05, 09.25, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.30 «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР�2» [16+].
17.45, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» [6+].
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+].
09.00, 13.15 «ЛАДОГА» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» [16+].
18.30 «Оружие Победы» [6+].
19.00 «Отечественное стрелко�
вое оружие» [0+].
19.50, 20.40 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.
[12+].
23.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ�
ЛЯ» [12+].
01.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [0+].
02.35 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ�
НОМ ПУТИ» [12+].
04.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» [16+].
22.40 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+].
03.30 «ПАПЕ СНОВА 17» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.45 «Пацанки�3». [16+].
13.05 «Кондитер�2». [16+].
14.25 «Орел и решка. На связи».
[16+].
15.25 «Орел и решка. По морям�
2». [16+].
18.15 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
19.10 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» [16+].
23.05 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
23.40 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
04.20 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00, 10.10, 13.15 «25�Й ЧАС»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
14.30, 16.15, 19.25, 02.55
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+].
21.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» [12+].
23.50 Дневник Международного
фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске». [12+].
01.25 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» [12+].

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 00.30 Время покажет.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Петр Козлов. Тайна зате�
рянного города» [12+].
03.05 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» [12+].
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 11.25, 14.30,
16.55, 18.50, 20.20 Новости.
07.05, 11.30, 17.00, 19.30,
22.25 Все на «Матч»!
09.00, 16.35 Специальный ре�
портаж. [12+].
09.20 Тотальный футбол. [12+].
10.05 Специальный обзор. [16+].
12.30 Футбол. «Урал» (Екатерин�
бург) � «Химки» Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 2019�
2020. 1/2 финала. [0+].
14.35 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Олимп � Кубок России по футболу
сезона 2019�2020. 1/2 финала.
[0+].
18.00 Специальный обзор. [12+].
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
19.00 «Открытый показ». [12+].
20.25 Футбол. «Аталанта» � «Бо�
лонья». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
22.40 Футбол. «Сассуоло» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! [12+].
01.15 Футбол. «Авеш» � «Бенфи�
ка» Чемпионат Португалии. [0+].
03.15 Смешанные единобор�
ства.  Трансляция из Ирландии.
[16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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 «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 «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, 08.00, 14.30 Мульт�
фильмы [0+].
09.00, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 01.25 «В тему» [12+].
10.10 «Большой скачок. Гравита�
ция» [12+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Макао.
Португальский рацион» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].

17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «ОСОБО ОПАСНА» [16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Леди
прага» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка» [16+].
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
10.30 «О чем молчит Андрей Мяг�
ков» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 «Слезы королевы» [16+].
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
22.30, 03.20 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.05, 01.55 «Женщины Стали�
на» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.35 «90�е. Безработные звез�
ды» [16+].

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
[16+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 12.50, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
09.50 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
13.35, 22.55 «Мост над без�
дной».
14.05 Знаменитые истории лите�
ратуры и музыки.
14.55, 02.40 «Красивая плане�
та».
15.15 «Спешите делать добро».
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 02.15 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.40 «Острова».
00.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
01.10 «МАКЛИНТОК!»

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00 «ПАССАЖИР» [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» [12+].
22.45 «НА ГРАНИ» [16+].
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
[18+].
02.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
04.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.55 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.35 «Реальная мистика»
[16+].
13.15, 01.40 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 01.15 «Порча» [16+].
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» [16+].
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» [16+].
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Аз�
бука здоровья с Геннадием Мала�
ховым. [12+].
04.15, 05.00 «Властители»
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 «КАРПОВ�3» [16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
«ПЛЯЖ» [16+].
17.45, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.35 «Великолепная «Восьмер�
ка» [0+].
08.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» [0+].
10.05, 13.15, 02.45 «ЦЕПЬ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
19.00 «Отечественное стрелко�
вое оружие» [0+].
19.50, 20.40 «Улика из прошло�
го» [16+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.
[12+].
23.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[12+].
00.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» [0+].
01.55 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+].
22.05 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.35 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.55 «Пацанки�3». [16+].
13.15 «Кондитер�2». [16+].
14.40 «Четыре свадьбы». [16+].
17.55 «Любовь на выживание».
[16+].
19.55 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» [16+].
23.05 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
23.40 «Адская кухня». [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].

МИР
05.00, 14.30, 16.15, 03.20
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+].
07.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
09.25 «Секретные материалы».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» [12+].
12.25, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕР�
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» [12+].
17.15, 19.25 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: КРЫМ» [16+].
21.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» [16+].
23.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» [16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 22 ИЮЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.20 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Арктика. Увидимся завт�
ра» [12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» [12+].
02.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 10.20, 13.00,
16.05, 17.25 Новости.
07.05, 10.25, 13.05, 16.10,
22.15 Все на «Матч»!
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
09.20  Международный день
бокса. Лучшее. [16+].
11.00  Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала. [0+].
13.35  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала. [0+].
15.35 «По России с футболом».
[12+].
16.55 «Моя игра». [12+].
17.30 все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
21.10 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Интер» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.40  Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. А. Устинов � К.
Джонсон. Трансляция из Моск�
вы. [16+].
02.40 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. [0+].
04.30 Специальный репортаж.
[12+].
04.50  Специальный обзор.
[16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�ново�
му». [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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  «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [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, 08.00, 14.30 Мульт�
фильмы [0+].
09.00, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.45,
21.15, 01.25 «В тему» [12+].
10.10 «Большой скачок. Тайная
жизнь клетки» [12+].
11.00, 22.00  «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Мариан�
ские острова. Келогвин» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО�
НЕ» [16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Лива�
нушки international» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» [12+].
10.35 «Людмила Зайцева. Чем
хуже � тем лучше» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.50 «Прощание. Игорь Таль�
ков». [16+].
18.15  «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
22.30 «Обложка» [16+].
23.05, 01.55 «90�е. Секс без пе�
рерыва» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.35 «Прощание». [16+].
03.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 12.50, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30  «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
13.35, 22.55 «Мост над без�
дной».
14.05 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
14.55, 02.40 «Красивая плане�
та».
15.15 «Варшавская мелодия».
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 02.15 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Линия жизни».
00.20 «Что делать?»
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА�
КА».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00 «НА ГРАНИ» [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ИНСУРГЕНТ» [12+].
22.15 «VA�БАНК» [16+].
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» [16+].
02.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+].

03.45  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.25 «Добрыня Никитич» [0+].
05.40 «Верное средство» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.00 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!»
[16+].
10.05, 03.25 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 02.40 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 01.45  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 01.20 «Порча» [16+].
14.50  «ДОМ НАДЕЖДЫ»
[16+].
19.00  «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» [16+].
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ» [6+].
01.00  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
05.00 Человек�невидимка.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25  «КАРПОВ�3»
[16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
17.45, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.20 «ЦЕПЬ» [16+].
09.05, 13.15, 01.50 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Оружие Победы» [6+].
19.00 «Отечественное стрелко�
вое оружие» [0+].
19.50, 20.40 «Секретные мате�
риалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» [0+].
00.55 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
01.35 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+].
04.40 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с суб�
титрами).
12.15, 00.20 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.35 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» [12+].
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.55,
16.00, 19.20 Новости.
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. Спал � «Рома».
Чемпионат Италии. [0+].
11.05 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. [0+].
12.55 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [12+].
14.00 Футбол. «Парма» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии. [0+].
16.05  Специальный обзор.
[16+].
17.20, 00.45 Специальный ре�
портаж. [12+].
18.30  Специальный обзор.
[12+].
18.50 «Правила игры». [12+].
20.25 Футбол. «Удинезе» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный бокс.
С. Горохов � З. Челли. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Пря�
мая трансляция из Белоруссии.
01.15 «ВЫШИБАЛА» [16+].
02.40 «Спартак» � «Зенит» 2001
: «Спартак» � ЦСКА 2016�2017.
Избранное. [0+].
03.10  «Идеальная команда».
[12+].
04.10 Смешанные единобор�
ства. С. Фэйртекс � Д. Тодд. С.�А
Гаянгадао � Р. Огден. One FC.
Трансляция из Сингапура. [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�ново�
му». [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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 «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
22.00 «ЭТО МЫ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
[18+].
01.55 THT�Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [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, 08.00, 14.30 Мульт�
фильмы [0+].
09.00, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].

10.00, 16.30, 18.40, 01.25 «В
тему» [12+].
10.10, 21.00 «Большой скачок.
Зависть» [12+].
11.00, 22.00  «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Норве�
гия. Вкус моря» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
19.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ�
НЫ» [16+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Мировой рынок. Лисса�
бон. На краю света» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» [0+].
10.35 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55  «Прощание. Джуна».
[16+].
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
[16+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05, 01.55 «Битва за наслед�
ство» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Красный проект». [16+].
02.35 «Удар властью. Егор Гай�
дар» [16+].
03.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» [16+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 12.50, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕ�
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР».
09.50 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
13.35, 22.55 «Мост над без�
дной».
14.05, 00.20 Знаменитые исто�
рии литературы и музыки.
15.15 «Дальше � тишина...»
17.45, 02.30 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
18.15 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.35 «Больше, чем любовь».
01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА�
КА».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.10 «VA�БАНК» [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.40 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ�
НОЙ» [12+].
22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» [12+].
00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
02.20 «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» [0+].
03.30 « Слава Богу, ты пришел!
« [16+].
04.15 « выходного дня» [16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.25 «Алло! Вас слышу! « [0+].
05.40 «Волк и теленок» [0+].

06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.55 «Пацанки�3». [16+].
13.00 «Кондитер�2». [16+].
14.55 «На ножах». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�2» [16+].
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
23.35 «Адская кухня». [16+].
01.25 «Пятница News». [16+].
01.55 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Кошкин дом» [0+].
09.55 «Стойкий оловянный сол�
датик» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
11.25 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Четверо в кубе» [0+].
16.35 «Подружки�супергерои»
[6+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «Простоквашино» [0+].
17.25 «ТриО!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм» [0+].
17.55 «Ник�изобретатель» [0+].
18.50 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Ми�ми�мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10».
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу» [6+].
23.45 «Ералаш». [6+].
01.05 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].

МИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
05.50, 14.30, 16.15, 19.25,
02.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [16+].
07.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» [16+].
09.25 «Секретные материалы».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
12.35, 13.15 «ЕХАЛИ ДВА ШО�
ФЕРА» [12+].
19.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» [12+].
21.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+].
23.40 «ДВА БОЙЦА» [12+].
01.00  «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
[12+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история».
Владимир Васильев [12+].
05.20 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
05.30, 11.30 «Морской узел.
Адмирал Ушаков» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес
света» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАК�
ТИКА» [ [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
[16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
00.40 «Морской узел. Адмирал
Апраксин» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

Программа телевидения
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Лето – сезон благоустройства
Можно ли за одно лето 
отремонтировать дворы и 
дороги, привести в порядок 
спортивные площадки, 
заменить игровое 
оборудование во дворах?

«Можно! – уверены специалисты 
сельского поселения Ишня. – Особен-
но если взяться за все комплексно и 
заранее составить планы работ». И 
чтобы не быть голословными, про-
вели для нас, журналистов, самую 
настоящую экскурсию по объектам 
2020 года. С нами отправились глава 
СП Ишня Н.С. Савельев, директор 
транспортно-хозяйственной службы 
администрации поселения А.В. Лож-
кин и его заместитель Н.В. Сабанов.

«Решаем вместе!» – 
в действии 

Основным объектом, выполняе-
мым в рамках этого губернаторского 
проекта в 2020 году, стал ремонт 
центральной площади поселка, 
где за последний месяц многое из-
менилось. Уже сейчас она выложена 
тротуарной плиткой, установлены 
новые бордюры, а «красовавшийся» 
в ее центре тепловой узел спрятан 
от людских глаз под землю.

«Это еще далеко не все. Здесь 
предстоит установить 5 парковых 
декоративных уличных фонарей, 
несколько литых чугунных садово-
парковых скамеек и урн, разбить 
газоны и клумбы под цветы, вы-
садить кустарники вдоль площади. 
Это будет замечательное место для 
проведения массовых мероприятий 
на свежем воздухе», – считает глава 
поселения.

Надо сказать, что это только 
первый этап благоустройства 
центральной площади в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». На втором этапе, который 
планируется реализовать в 2021 
году, тут предстоит обустроить 
тротуар, проходящий вдоль ул. Со-
ветской, от дома 4 до местного Дома 
культуры, а также заасфальтируют 
проложенный вдоль площади про-
езд для транспорта.

«Сейчас решается вопрос, каким 
он будет. Скорее всего, сквозное 
движение частным автомобилям 
через центральную площадь Ишни 
мы закроем, оставим лишь проезд 
для рейсового автобуса. У всех рас-
положенных на площади торговых 
точек уже сейчас есть обустроенные 
парковки, к ним легко можно подъ-
ехать, минуя проезд мимо площади, 
поэтому неудобств потенциальные 
покупатели не испытают», – говорит 
Николай Сергеевич. 

Другим объектом, попавшим в 
губернаторский проект «Решаем 
вместе!» в 2020 году, стало благо-
устройство внутридворовой тер-
ритории у дома 10 в квартале «А» 
села Шурскол. Здесь произведено 
асфальтирование подходов к 3 подъ-
ездам и внутридворового проезда, 
заменены бордюры, расширена и 
благоустроена парковка, построе-
на еще одна большая парковка, 
установлены новые лавочки и урны, 
сделано водоотведение и построен 
новый тротуар. А за счет экономии 
при проведении торгов выполнены 
работы по ремонту дворового про-
езда между 9, 10 и 12 домами. Работы 
выполнены полностью, замечаний 
подрядной организации нет.

В разработке перечня объектов, 

выполняемых в рамках проекта 
«Решаем вместе!» в 2021 году, уча-
ствовали сами жители поселения, 
которые пришли на голосование по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ. Администрацией поселения 
было принято решение провести 
опрос населения по выявлению их 
потребностей и новых идей благо-
устройства поселения. В опросник 
включили 9 объектов, расположенных 
в Маркове, Судине, Ишне и Шур-
сколе, также жители могли вписать 
все свои пожелания. По итогам 
голосования объект, набравший 
большее количество голосов, будет 
участвовать в конкурсе программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» для получения гранта 
на строительство. «По результатам 
голосования будет изменена про-
грамма благоустройства СП Ишня 
на 2021-2025 гг. Это важный шаг 
в местном самоуправлении, когда 
народ сам определяет то, что ему 
необходимо», – говорит Андрей 
Владимирович.

«Обещали сделать – 
сделали!»

Внутридомо́вый проезд у д. 9 
по ул. Молодежной (Ишня) остался 
последним на данной улице. И в 
прошлом году в администрации 
поселения пообещали жителям 
обязательно включить их двор в 
губернаторский проект «Решаем 
вместе!»: провели во дворе дома 
собрание, оформили все необходи-
мые документы. Но данный объект в 
программу по ряду причин не попал, 
и тогда в администрации приняли 
решение – двор сделать, и в итоге 
провели его благоустройство за счет 
средств бюджета СП Ишня.

«И не хуже получилось, чем в 
других дворах. Мы здесь заменили 
бордюры, заасфальтировали подходы 
к четырем подъездам и общий проезд 
для транспорта, сделали парковку для 
личного автотранспорта. Основная 
проблема, с которой мы столкнулись, 
– это проблема водоотведения в 
этом доме, так как в центре дороги 
в этом месте стояла большая лужа 
всегда, поэтому нужно было найти 
решение этого вопроса. Нашли выход 
и проложили вдоль внутридворового 
проезда лоток для сбора воды и 
сделали специальный колодец для 
ее слива на парковке. Прошедшие 
дожди показали – система работает, 
но нуждается в постоянном обслужи-
вании ее дворником управляющей 
компании. На данном объекте нам 
осталось только установить новые 
скамеечки и урны. Скоро все будет 
сделано», – уверяет А.В. Ложкин.

Пусть не асфальт,  
зато проехать можно

В 2019 году в деревне Юрьев-
ская Слобода провели работы по 
строительству разводящих сетей для 
подключения домов к природному 
газу. Его появление жители ждали 
давно и были рады наконец-то при-
шедшему «голубому огоньку». Но 
всякие земляные работы, пусть даже 
самые долгожданные для жителей, 
так или иначе, негативно влияют на 
имеющиеся поблизости дороги. После 
того, как сети проложили, проехать 
по 500-метровому участку улицы 
стало затруднительно, особенно 
осенью и весной. Чтобы дорожная 
проблема ушла, участок поставили 
на реконструкцию.

«Мы заключили контракт на ре-
монт дороги в Юрьевской Слободе в 
начале июля, и, как вы видите, работы 
тут уже начались. Подрядчик выбрал 
старый грунт, заново подсыпал весь 
участок песчано-гравийной смесью, 
заложил у перекрестка новую во-
допропускную трубу и утрамбовал 
уложенный материал. Осталось ее 
еще раз разровнять и утрамбовать 
дорожное полотно», – перечисляет 
Николай Владимирович.

«У нас в Шурсколе запланиро-
вано этим летом провести большой 
объем работ, связанных с ремонтом 
дорог, – добавляет Андрей Влади-
мирович. – У дома 5 в квартале 
«А» будет сделана новая парковка 
для автомобилей, отремонтируем 
проезды от дома 4 к дому 12, про-
езд между улицами Строителей и 
Молодежной, и, конечно же, сделаем 
парковку у детского сада на улице 
Сельской», – добавляет директор 
ТХС администрации поселения.

Дополнительно в рамках до-
рожного строительства был про-
изведен ремонт дороги в щебе-
ночном исполнении до участков, 
предоставленных многодетным 
семьям для строительства жилья, 
и выполнен ремонт асфальтовой 
дороги в Судине, отремонтирован 
участок дороги в с. Малая Шугорь. 

На данный момент ведутся ра-
боты по ремонту участков дорог в 
д. Жоглово, Григорьково. В рамках 
летнего содержания дорог плани-
руется выполнить ремонт дорог в 
десятке деревень и сел.

Спортивной площадке 
подарят новую жизнь

В 2013 году в Шурсколе на 
ул. Строителей установили новую 
спортивную площадку. Объект без 
дела не простаивал – здесь целыми 
днями гоняли мяч футболисты, тре-
нировались волейболисты, кто-то 
приходил поиграть в бадминтон. По-
крытие площадки из-за интенсивной 
эксплуатации, а главным образом, 
погодных условий не выдержало 
и пришло в негодность. Смета на 
его ремонт насчитывала более 740 
тыс. руб. Тут на помощь сельскому 
поселению пришли областные 
депутаты Юрий Филимендиков и 
Андрей Юдаев, которым удалось 
добиться выделения необходимых 
для ее ремонта средств. В настоящий 
момент он уже начался.

«Обратите внимание на уста-
новленные вдоль ул. Строителей 
столбы. Это совершенно новая 
линия уличного освещения. Здесь 
установлено дополнительно 6 опор 
с новыми фонарями и заменено 13 
уличных светодиодных светильни-
ков. Дополнительный фонарь мы 
поставим еще возле спортивной 
площадки, а рядом с ней установим 
лавочки и информационный щит, где 
можно будет размещать объявления 
о проводимых мероприятиях. И 
плюс к этому заказали новую волей-
больную сетку и стойки», – говорит 
Н.В. Сабанов.

То, что было озвучено и показано 
специалистами администрации, это 
далеко не все, что делается в рамках 
благоустройства. За «кадром» оста-
лись ежедневные заботы, которые 
тоже надо делать. Но, так или иначе, 
лето продолжается, а значит, и сезон 
благоустройства тоже.

Алексей Крестьянинов.

Центральная площадь Ишни – работа кипит.

Андрей Ложкин: «Обещали сделать двор – сделали!».

Шурскол, квартал «А», д.10 – двор готов.

Да будет свет на ул. Строителей с. Шурскол.
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12 Один день села

   Мятежево
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Дом для потомков
Последние годы четко просле-

живается тенденция, когда молодые 
семьи стремятся жить отдельно от 
родителей и в собственном доме. Не 
исключение и семья Медведевых.

Галина Михайловна и Михаил 
Александрович вместе с годовалым 
Александром уже два года живут в 
деревне «на постоянке», а строиться, 
по словам Михаила, начали аж пять 
лет назад. 

– Мятежево – родовая деревня 
Медведевых, – улыбаясь, сказал 
Михаил. – Бабушки, прабабушки, 
дедушки, прадедушки – все тут жили. 
Где и строиться, если не здесь?! Сюда 
переселились из Питера в начале 
прошлого века предки по отцовской 
линии, хотя еще до них в Мятежеве 
уже жили другие родственники. 
Мама местная, родом из Чупронихи. 
Тут родительский дом, тут прошло 

моё детство. Всё вокруг прекрасно, 
тишина, природа, воздух, город 
рядом. Разве что природного газа 
нет и не предвидится. По крайней 
мере, деревня в настоящее время 
растет, уже «не два с половиной 
человека», семей двадцать.

– А откуда такие навыки и талан-
ты – строить дом самостоятельно?

– Инженерное образование по-
могает, – продолжил наш собеседник. 
– Сама профессия – инженер-кон-
структор обязывает знать, как это 
делается. Документацию посмотрел, 
проектные чертежи изучил – всё по-
нятно. Все стандарты выдержал. Но 
дел еще много: и внутренняя отделка, 
и благоустройство у дома. Этим и 
занимаюсь. Сзади дома болото, так 
что есть в планах на будущее прудик 
выкопать, рыбок запустить, но пока 
это только мечта. 

Человеку без земли нельзя

Вызывают уважение и восхи-
щение люди, которые, невзирая на 
недомогание и болезни, продолжают 
вести активный образ жизни. Не 
сидят на диване в четырех стенах 
и не сетуют на судьбу. Именно с 
таким человеком мы встретились 
во время нашего последнего визита 
в Мятежево. Им оказался Дмитрий 
Александрович Федосеев. Опираясь 
одной рукой на костыль, другой он 
сгребал скошенную траву в кучу на 
задворках дома. 

– К уда вы сено-то заготавливае-
те? – поинтересовались мы.

– Никуда, на удобрение,– отклик-
нулся наш новый знакомый. – Сам 
кошу. Перед домом триммером, а 
сзади за домом, где трава вымахала 
повыше, большой косой. Раньше 
хоть сено востребовано было, на 
пользу шло. Теперь только землю 
удобрять им, никто скотину в округе 
не держит.

Дмитрию Александровичу в 
июне исполнилось 83 года. Не об-

ращая внимания ни на возраст, ни 
на болячки, а надо заметить, что у 
него удалена ступня на одной ноге и 
пальцы ног на другой, он продолжает 
трудиться на огороде.

– Раньше я был директором меж-
совхозного лесхоза, – продолжил он. 
– Работа располагалась неподалеку. 
Вот и присмотрел здесь участок. Как 
же человеку без земли? Нельзя! 
Выстроил дом, брат Николай мне 
в этом помог. Саму же эту деревню 
знаю с детства. Давным-давно еще 
до войны, когда я был ребенком, 
у меня была няня, а здесь жила 
её тетя. Вот тогда-то я и побывал 
в этой деревне в первый раз. На-
верное, тогда и полюбил её, еще 
будучи малышом, люблю и сейчас. В 
деревне я всегда в движении, даже 
представить себе не могу, как буду 
существовать, если вдруг перестану 
ходить?! Раньше на работе занимался 
лесопосадками. Сколько сосенок 
посажено моими руками по дороге в 
Марково… А сейчас сажаю картош-
ку. Вон какая прекрасная растет на 
грядках. Сам посадил, сам окучил, 
сам опрыскиваю. Ну а для грядок 
сил уже не хватает, это дочери Света 
с Наташей обихаживают. Зато всё 
своё растет: и капуста, и морковка, 
и даже клубника. Смотришь, и душа 
радуется.

Медосбор начался 
Желтенькая трудяга-пчела, 

словно экскурсовод, подсказала, 
что рядом находится пасека. Дей-
ствительно, вскоре появился и сам 
медовик-пчеловод Сергей Шишкин. 
Ошибиться в определении просто не-
возможно, ведь он был экипирован 
в специальную амуницию, чтобы не 
покусали понапрасну.

– Хозяина-то явно не кусают 
собственные пчелы? – поинтере-
совались мы.

– Бывает, ведь у пчел привыкания 
к конкретному человеку нет, – живо 
откликнулся наш новый знакомый. 
– Пчела живет сезон, работает на 
семью, в летний сезон крылышки 
изнашиваются за 30-40 дней. Если 
холодно – поживут подольше, а если 
стоит жара, то они, трудяги, работают 
на износ. Самая длительная про-
должительность пчелиной жизни в 
зимнее время с сентября по апрель. 
Пчелы же в спячку не впадают, они 
всегда движутся, согревают матку, 
шевелятся. Еще зависит от породы.

– А у вас какая порода?
– В основном карпатка, – про-

должил он.– Она более миролюби-
вая, ведь у меня пасека в центре 
деревни, злые пчелы покусают 
соседей. Средне-русская порода 
считается очень злой, но их почти 
никто сейчас не держит.

– Видно, мёд нынче будет?! – 
обратились мы к нему.

– Пока судить рано, но скорее 
всего, будем с мёдом, – уклончиво 
ответил Сергей Александрович. – 
Тьфу– тьфу– тьфу... Тепло, хорошо, 
но нектар выделяется, когда влага. 
Вот влаги маловато, надо воды.

У меня в этой деревне жил и 
прадед, и дед Александр Васильевич, 

но заниматься пчеловодством стал 
отец, Александр Александрович. Рас-
сказывать долго… А если вкратце, 
то после болезни ему пришлось 
оставить работу, а сидеть без дела 
он не привык. Вот и предложил 
мне, давай, мол, займемся пчелами. 
Сначала у нас был один улей, по-
том – пять, дальше – пятнадцать, а 
теперь – больше тридцати. Можно 
и до ста пчелиных домиков развить 
хозяйство, но уследить будет тяжело, 
надо хотя бы это поголовье сохра-
нить. Весь день на пасеке провожу, с 
девяти утра до девяти вечера. Много 
усилий надо приложить, чтобы мёд 
дошёл до нашего стола.

– А сами-то вы едите мёд?
– Конечно, я от песка практичес-

ки совсем отказался, – продолжил 
наш собеседник. – А сладкое всегда 
любил. Но мёд я считаю полезнее. 
Кроме мёда еще есть продукты 

пчеловодства – цветочная пыльца, 
перга, маточное молочко. Да и укусы 
пчел, я считаю, тоже полезны, если 
у человека нет на них аллергии. Сам 
на себя пчел сажал, чтобы укусили, 
когда спину сорвал. Помогло. Я ведь 
всегда спортом занимался. Начал с 
гирь, потом увлекся рукопашным 
боем, дальше тягал штангу. Сейчас 
продолжаю заниматься только 
«рукопашкой», поддерживаю 
спортивную форму, еще работаю, 
но большую часть времени уделяю 
пчелам. От них никуда ни уехать, 
ни уйти, надо следить, не досмо-
тришь – просто-напросто рой может 
улететь. Это естественные потери. 
Ну а можно и наоборот, снять рой 
в период, когда пчелиная семья 
начинает делиться, размножаться 
и искать «новую квартиру». В нас-
тоящее время роение практически 
закончилось. Начался медосбор

В память о деде
У деревенской жизни есть 

свои плюсы и минусы. Дачники, 
к коим можно отнести Дмитрия 
Владимировича и Анну Анатольевну 
Шулковских предпочитают жить в 
деревне летние месяцы. И на это 
есть причины. 

– Во-первых, у нас двое детей, 
– говорит Дмитрий, – и с началом 
учебного года их надо будет от-
возить в Ростовскую гимназию и 
привозить обратно, что не очень 
удобно. Во-вторых, дачный домик у 
нас каркасный, к зимним условиям 
не очень приспособлен. 

И всё же в планах действительно 
есть задумки о постоянном месте 
жительства в Мятежеве. Мы даже 
воду подвели в дом. Деревня нам 
нравится. 

А что касается того, почему вы-
бор пал именно на Мятежево, то мы 
продолжаем обрабатывать землю 
в память о моем деде, которого 
звали Рябый Демьян Миронович. 
Он купил тут участок 30 лет назад. 
Правда, тот дом, который стоял на 
этой земле, пришёл в негодность, и 
его пришлось разобрать. Теперь на 
этом месте – летняя кухня. А дальше 
цветы, теплицы с помидорами и 
огурцами, картошка. Но всем этим 
занимается жена, я же, скорее, 
подсобный рабочий, моё дело вы-
полнять наказы: полить, вскопать 
и так далее. Мне нетрудно, я ведь 
уже десять лет подряд работаю на 
удаленке, занимаюсь переводами, а 
значит, целый день нахожусь дома 
и могу помочь с огородом.
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реклама 908

реклама 907

 ›Новости спорта

Радиоэкспедиция R3MAI
В минувшие выходные 

команда детской коллективной 
радиостанции R3MAI Городского 
центра молодежи и спорта 
(руководитель И.Н. Трусов) уча-
ствовала в радиоэкспедиции, 
организованной ярославским 
радиоклубом RO3M в рамках 
Национальной радиолюбитель-
ской дипломной программы 
«Реки России» RRNA.

Радиолюбительская дип-
ломная программа «Реки 
России» создана с целью 
привлечения общественного 
внимания к вопросам охраны 
природной среды, защиты 
экологии и сохранения при-
роды в ее первозданном виде 
для будущих поколений, а 
также для популяризации и 
развития радиолюбительского 
и туристического движения в 

Российской Федерации. 
Дипломная программа 

основывается на факте про-
ведения и подтверждения 
двухсторонних радиосвязей 
или наблюдений с радио-
станциями, работающими 
в районах истока ключей 
(родников, источников), 
протекания рек и т.д.

На этот раз радиолюби-
тельский лагерь был разбит в 
районе знаменитого святого 
источника, находящегося 
возле села Красново Бори-
соглебского района. 

Во время поиска рабочей 
позиции ярославского радио-
клуба (множество проселочных 
дорог) юным радистам была 
предоставлена возможность 
увидеть преимущество радио-
связи перед сотовой связью 

в районах слабого сотового 
сигнала. 

Ребята вышли в эфир с 
портативной радиостанции, 
установили радиосвязь с 
экспедицией, получили коор-
динаты места и благополучно 
достигли лагеря. 

На месте воспитанники 
ростовского радиоклуба по-
знакомились с устройством 
лагеря, походными антеннами 
и аппаратурой, провели не-
сколько десятков радиосвязей 
с радиостанциями России и 
зарубежными радиолюбите-
лями, участвующими в данной 
программе, получили заряд 
положительных эмоций и 
отличную мотивацию для 
дальнейшего занятия радио-
спортом.

ГЦМС.

 ›Читатель спрашивает

Кто тут поселился?
Жительница Ростова 
прогуливалась по 
центру Ростова и 
обратила внимание 
на скульптуру, 
установленную 
за оградой 
Конюшенного двора. 

Присмотрелась, а это 
самый настоящий байкер. 

Как пояснили в пресс-
службе ГМЗ «Ростов-
ский кремль», на базе 
Конюшенного двора 
планируется открыть выс-
тавку известного российского 
художника, действительного 
члена Королевского общества 
британских скульпторов и 

члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств 
Алексея Благовестнова. На 
ней будут представлены раз-

личные произведения 
данного автора, и среди 
них – эта скульптура 
«Виктор Цой на мотоцик-
ле» (дипломная работа 
мастера). До Ростова она 
демонстрировалась во 
многих городах России, 
в том числе и в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее. 

В Ростове представ-
лена пластиковая копия, 
а подлинник из бронзы 
находится на площади у 

железнодорожного вокзала 
в Окуловке Новгородской 
области.

Наш корр.

«Виктор Цой на мотоцикле» 
у Конюшенного двора.

 ›Люди и судьбы

В Мятежево от городской суеты
У Алексея Медведева из 

Мятежева были бабушка с 
дедушкой, Медведевы Клавдия 
и Михаил.

– Бабушка была награж-
дена орденом «Материнской 
славы» как мать, родившая 
семерых детей, – поясняет 
Алексей Николаевич. – Моего 
отца Николая, Ираиду – мою 
тётю, которая не выходила 
замуж и воспитывала племян-
ников, в их числе и я, самый 
младший из всех. Валентину, 
которая в молодости уехала 
в Ленинград, застала там 
блокаду, была эвакуирова-
на сюда столь истощенной, 
что не могла даже сидеть 
самостоятельно. Анатолия 
и Михаила, участвовавших 
в войне, причем Михаил 
пропал без вести на фронтах 
Великой Отечественной. Еще 
была Нина, которая жила в 

Ярославле. Наш родовой дом, 
которому было бы более 100 
лет, сгорел. Теперь вместо 
него у нас выстроены летняя 
кухня, а чуть дальше баня 
вместе с дачным домиком. 
Вверху спим, внизу моемся.
Баню я делал по старинке. 
Есть парилка и помывочное 
отделние, воды лить можно 
сколько хочешь. Воду не 
подводил, поскольку зимой 
в доме не живем, чтобы не 
размораживать водопровод, 
куда удобнее наносить воды 
из колодца и вперед!

Сейчас с женой Инной 
Павловной задумываемся 
о восстановлении дома для 
дочери, для внуков. Пока же 
занимаемся благоустройством 
дачного участка. Выращи-
ваем картошку, а благодаря 
Светлане Александровне 
Потаниной, нашей маме и 

тёще, весь участок в цветах. 
Летнюю кухню гроздьями 
опутала плетистая роза, 
напротив зеленеет ровный 
куст можжевельника. Есть 
чем полюбоваться и есть где 
отдох нуть от городской суеты.

Елена Фролова.

 ›Рейды

По выявлению административных 
правонарушений
Продолжается работа 
по пресечению 
торговли в 
неустановленных 
местах, а также по 
недопущению купания 
в необорудованных 
местах отдыха. 

За минувшую неделю был 
проведен ряд совместных 
рейдов административной 
комиссии Ростовского муници-
пального района Ярославской 
области, отдела администра-
тивной практики правового 
управления администрации 
Ростовского муниципального 
района,  отдела по делам 
несовершеннолетних, пред-
ставителей ОМВД России по 
Ростовскому району, а так-
же пожарно-спасательной 
службы.

Основное внимание – 
местам массового отдыха 
людей на водных объектах, 
где купание запрещено и 
установлены запрещающие 
надписи и знаки. Люди, из-
бравшие такой вид отдыха, 
не отдают себе отчета, что  
подвергают опасности и жизнь, 

и здоровье. Если купание за-
прещено – значит, отсутствуют 
необходимые требования, 
предъявляемые к организа-
ции безопасности отдыха (не 
обследованы дно и берега, не 
соответствуют необходимым 
нормам показатели воды и 
так далее). Задача органов 
местного самоуправления 
– предостеречь людей, в 
том числе с детьми, о том, 
что они подвергают себя и 
близких неоправданному 
риску. Поэтому к купальщикам 
применяются больше меры 
разъяснительного характера, 
чем карательные, хотя «ку-
пание в реках и водоемах в 
запрещенных местах, в которых 
установлены соответствую-
щие запрещающие надписи 
и знаки, а равно купание за 
пределами ограничительных 
знаков (буйков)» - это админи-
стративное правонарушение, 
ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 14 
Закона Ярославской области 
от 03.12.2007 № 100-з «Об 
административных право-
нарушениях».

 Несанкционированная 

торговля в основном ведется 
возле стационарных торговых 
точек (магазинов), зачастую 
торговля ведется с земли, с 
нарушением всех санитарно-
эпидемиологических норм. 
Особенную опасность пред-
ставляют для потребителей 
скоропортящиеся продукты 
(молочная продукция, свежая 
рыба); на нарушителей ст. 18 
Закона ЯО № 100-з (уличная 
торговля в неустановленных 
местах) составлено 8 прото-
колов об административном 
правонарушении.



14 «Ростовский вестник»
№ 53 (16115)
16 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31

14 Дата в календаре
 ›Интервью

18 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 
государственного пожарного надзора (ГПН). 

В канун этой даты мы 
встретились с начальником 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Ростовскому, Борисоглеб-
скому и Гаврилов-Ямскому 
районам, ГУ МЧС России по 
Ярославской области, подпол-
ковником внутренней службы 
О.А. Зверевым и задали ему 
несколько вопросов.

– Олег Александрович, 
давайте для начала вспомним 
историю. Ведь возглавляемая 
вами структура существует 
уже давно, а с какого кон-
кретно года?

– В 1985 году в Советском 
Союзе была проведена вое-
низация подразделений пожар-
ной охраны. Тогда же в Ростове 
создали специализированную 
военизированную пожарную 
часть, в которую в 1987 году 
вошла группа государствен-
ного пожарного надзора. Она 
осуществляла обслуживание 
сельской местности и ранее 
действовала при Ростовском 
городском отделе внутренних 
дел. На протяжении длитель-
ного времени ее начальни-
ком являлся подполковник 
внутренней службы Громов 
Николай Васильевич. 

Профилактику пожаров 
в Ростове обеспечивала 
группа, руководство которой 
осуществлял начальник ПЧ-22 
майор внутренней службы 
Александр Владимирович 
Карсаков. Отдельная группа 
под командованием на-
чальника ПЧ-23 капитана 
внутренней службы Киселева 
Льва Геннадьевича занималась 
обслуживанием Ростовского 
оптико-механического завода. 
Общий штат перечисленных 
мною подразделений насчи-
тывал 13 инспекторов, еще 3 
инспектора осуществляли по-
жарный надзор на территории 
Борисоглебского района.

– Изменилось ли что-то 
в структуре госпожнадзора с 
распадом Советского Союза?

– В феврале 1994 года 
создали отряд пожарной ох-
раны № 19 (ОПО-19), в состав 
которого вошли городская и 
сельская инспекции государ-
ственного пожарного надзора 
под общим руководством 
А.В. Карсакова. 

В сентябре 1998 года 
была проведена реорга-
низация и создано единое 
подразделение – инспекция 
государственного пожарного 
надзора, осуществлявшая 
профилактику пожаров на 
территории г. Ростова и Ростов-
ского района. На должность 
начальника инспекции был 
назначен майор внутренней 
службы Вячеслав Алексеевич 
Васильев. 

– Насколько я понимаю, 
пожарная охрана (в том числе 
и пожарный надзор) находи-
лась в составе МВД РФ, когда 
произошел переход в МЧС?

– В 2002 году пожарная 
охрана была выведена из 
состава МВД и вошла в состав 
МЧС России, в этом же году 
наше подразделение было 

реорганизовано и получило 
новый статус – отделение 
государственного пожарного 
надзора. Руководство от-
делением государственного 
пожарного надзора возглавил 
старший лейтенант внутренней 
службы Виталий Николаевич 
Лахонов, успешно руково-
дивший подразделением до 
2015 года.

В 2015 году на должность 
начальника отдела назначили 
меня, и отдел получил наше 
современное название – от-
дел надзорной деятельности 
и профилактической работы, 
с 2016 года в состав отдела 
вошли отделения надзорной 
деятельности по Борисоглеб-
скому и Гаврилов-Ямскому 
районам. 

– Какие задачи выполняет 
государственный пожарный 
надзор?

– Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
сотрудников ГПН МЧС России 
является предупреждение и 
профилактика пожаров, про-
паганда пожаробезопасного 
поведения граждан. Сотруд-
никами ГПН так же осущест-
вляется надзор за состоянием 
пожарной безопасности 
ор га низаций, проводится 
дознание по делам о пожарах, 
рассматриваются обращения и 
жалобы организаций и граждан 
по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности.

– Олег Александрович, 
как в этом году обстоят дела 
с пожарами?

– 2019 год был омрачен 
крупным пожаром в Ростове 
на улице Ленинской, который 
унес жизни пятерых детей 
и троих взрослых. В этом 
году значительный пожар 
произошел на подведом-
ственной нам территории 
– в Борисоглебском районе, 
где при возгорании частного 
дома в рождественскую ночь 
погибли трое детей. Самое 
страшное, что данная трагедия 
произошла по банальной, 
электротехнической, причине: 
в доме замкнуло проводку. 
Развитие огня произошло 

стремительно, с выделением 
большого количества тепло-
вой энергии, потушить его 
подручными средствами 
фактически невозможно. С 
начала 2020 года в Ростовском 
районе произошло 65 пожа-
ров (в прошлом году – 63), 
на которых, к сожалению, 3 
человека погибли и 1 полу-
чил травмы. Это страшная 
статистика невосполнимых 
потерь, хотя каждый пожар 
уже страшен.

– От чего чаще всего слу-
чаются пожары?

– Согласно проведенному 
анализу произошедших по-
жаров, на первом месте стоят 
поджоги – их у нас с начала 
2020 года произошло 15. На 
втором месте – неосторож-

ное обращение с огнем (в 
том числе при курении). На 
третьем – неисправности 
печного отопления и электро-
оборудования. 

– Материал по каждому 
поджогу передается на рас-
следование в полицию?

– Да, по каждому факту. 
И вероятность обнаружить 
поджигателя сейчас доста-
точно высокая, тем более, 
что многие граждане осна-
щают свои дома системами 
видеонаблюдения, есть они 
и на городских улицах. А это 
очень облегчает работу по 
розыску злоумышленников. 
Надеюсь, скоро определенная 
категория граждан поймет, 
что развлекаться с огнем 
себе дороже.

– А с печами что не так?
– Мы регулярно инфор-

мируем граждан о правилах 
эксплуатации: не оставляйте 
без присмотра топящиеся 
печи и не поручайте надзор за 
ними детям; не располагайте 
топливо и другие горючие 
вещества на предтопочном 
листе; не применяйте для 
розжига печей легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости; не используйте 
вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымохо-
дов; не перекаливайте печи. 
Доверяйте монтаж печного 

оборудования специалистам 
и используйте для этого 
только сертифицированную 
продукцию. Документы на 
оборудование вам должны 
предоставить продавцы по 
первому же вашему требо-
ванию. Сертификат должен 
быть заверен синей печатью. 
Иначе, сэкономив копейку, вы 
можете потерять все нажитое 
годами имущество.

– Вы упомянули, что 
очень часто происходят по-
жары из-за неисправностей 
электропроводки.

– Да, это очень распро-
странено. Это связано с экс-
плуатацией старых проводов, 
их неправильным монтажом, 
перегрузкой сетей и с нару-
шенной изоляцией. Все, что я 
перечисляю, – элементарные 
требования, и их легко соб-
людать.

– Олег Александрович, 
у нас каждую весну горит 
трава. Происходило это и в 
этом сезоне. Как вы думаете, 
почему это происходит?

– Из-за безответствен-
ности. Некоторые граждане 
почему-то уверены, что, 
поджигая траву, они дела-
ют благое дело: выжигают 
сухостой, взамен которого 
быстрее вырастет новая рас-
тительность. Но это не так. 
При данных пожарах гибнут 

обитающие в полях звери и 
птицы, полезные насекомые. 
А кроме этого набравший 
сил пал легко может пере-
кинуться на расположенные 
в зоне его распространения 
строения или лес, и тогда 
большой беды не избежать. 
У нас произошло несколько 
таких происшествий. Причем 
по вине самих же людей: 
собственники убрали свои 
участки, подожгли собранный 
мусор и оставили огонь без 
присмотра. В результате по-
теряли дачные дома. В целом, 
как показывает практика, 
горение травы очень редко 
происходит по естественным 
причинам, как правило, 
это злой умысел человека. 
Хотел обратить внимание, 
что собственники земельных 
участков должны убирать 
свою территорию от горючего 
мусора и сухой травы не путем 
сжигания, а своевременного 
окашивания и очистки. 

– Какие меры предприни-
мались для предотвращения 
возникновения весенних 
палов?

– На территории Ростов-
ского района был установлен 
особый противопожарный 
режим, в рамках которого 
осуществлялись рейды нашими 
сотрудниками совместно с 
полицейскими и работниками 

местных администраций по 
проверке соблюдения особых 
правил. Действовали мягко: 
максимально старались убеж-
дать граждан не разжигать у 
себя на участках костры, не 
сжигать мусор. 44 гражданам 
вынесли предупреждения, 
еще двум выписали штраф 
по 2 тысячи рублей каждому 
– не поняли люди с первого 
раза и допустили повтор-
ные нарушения. Это весьма 
мягкая санкция, поскольку 
если человек становится 
виновником пожара, он при-
влекается к административ-
ной ответственности. А если 
сумма нанесенного им ущерба 
превышает 250 тысяч рублей, 
против виновника возбуж-
дается уголовное дело. Оно 
же возбуждается в случае, 
если на пожаре погиб или 
травмирован человек. А там 
уже санкции значительно 
строже, вплоть до лишения 
свободы. Придется возмещать 
нанесенный ущерб.

– Поневоле напрашивается 
вывод о том, что многие наши 
жители уверены: пожар может 
произойти у кого угодно, но 
не у них. Как вы считаете, кто 
чаще всего оказывается в зоне 
огненного риска?

– Эта беда не щадит никого, 
и защититься от нее поможет 
только строгое соблюдение 
правил противопожарной 
безопасности.

– Какие самые основные 
из них?

– Их много. Но, во-первых, 
будьте предельно осторожными 
в обращении с легковоспла-
меняющимися и горючими 
жидкостями, правильно 
эксплуатируйте отопитель-
ные приборы, следите за 
состоянием электропроводки. 
Зачастую превентивные меры 
оказываются копеечными, но 
эффективными. Обзаведитесь 
порошковым или углекислот-
ным огнетушителем – сейчас 
они очень эффективны, хра-
нить их можно длительный 
срок. Не оставляйте маленьких 
детей без присмотра. 

– Олег Александрович, 
что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам вашего отдела в 
канун 93-й годовщины созда-
ния органов государственного 
пожарного надзора России?

– Крепкого здоровья, 
успехов в службе и взаимо-
понимания в семьях. Особые 
слова поздравлений я адресую 
ветеранам нашего отдела, 
много лет отдавшим службе 
в органах госпожнадзора и 
передавшим современному 
поколению свой опыт, тра-
диции и мудрость. А именно: 
Виталию Николаевичу Лахо-
нову, Вадиму Александровичу 
Шимарову, Андрею Владими-
ровичу Винокурову, Михаилу 
Владимировичу Саржину, 
Сергею Юрьевичу Агапову 
и Александру Николаевичу 
Черношей. Доброго вам 
здоровья и долгих лет жизни!

Подготовил 
Алексей Крестьянинов. 

Как 
предотвратить 
пожар?
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.05 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 04.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Лучшее.
[16+].
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН�
НОГО ОЛЕНЯ» [18+].
01.35 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» [12+].
23.30 «Жить так жить». Юбилей�
ный концерт Олега Газманова.
01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30, 18.55 «Жизнь после
спорта». [12+].
07.00, 08.55, 10.30, 13.05,
15.10, 17.55, 21.55 Новости.
07.05, 10.35, 15.15, 18.00,
22.00 Все на «Матч»!
09.00 Франция � Италия 2000 :
Испания � Нидерланды 2010. Из�
бранное. [0+].
09.30 «Идеальная команда».
[12+].
11.05 Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. А. Устинов � К.
Джонсон. Трансляция из Москвы.
[16+].
13.10 Футбол. «Лацио» � «Каль�
яри» Чемпионат Италии. [0+].
15.55 Регби. «Слава» (Москва) �
«Енисей�СТМ» (Красноярск).
Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. Прямая трансляция.
19.25 все на футбол! [12+].
19.55 Футбол. «Витебск» �
«Слуцк». Чемпионат Белорус�
сии. Прямая трансляция.
22.30 «Точная ставка». [16+].
22.50 «ГОЛ�2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» [16+].
01.00 Специальный обзор.
[16+].
02.15 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» [16+].
04.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�ново�
му». [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «УЛИЦА» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
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. Дайд�
жест». [16+].
22.00, 22.30 Хб. [18+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand
Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [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, 08.00, 14.30 Мульт�
фильмы [0+].
09.00, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].

09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 01.25 «В тему» [12+].
10.10 «Большой скачок. Соцсе�
ти» [12+].
11.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Осетия.
Ужин для чемпиона» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» [16+].
23.00 «Алла пугачева. А знаешь,
все еще будет» [12+].
00.30 «Мировой рынок. Маке�
дония. Добро пожаловать»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+].
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» [12+].
10.35 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Петровка, 38.
[16+].
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» [12+].
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
01.05 «Юрий Богатырев. Укра�
денная жизнь» [12+].
01.45 «ЛЮБИМАЯ» [12+].
03.30 «90�е. Профессия � кил�
лер» [16+].
04.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.30 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». [16+].
01.40 «ХОЗЯИН» [16+].
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 12.50, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД».
09.55 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»
[16+].
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
13.35, 22.55 «Мост над без�
дной».
14.10 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
15.15 «Поминальная молитва».
18.15 «Острова».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
00.20 Омар Соса и Жак Шварц�
Барт. «Креольский дух».
01.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» [12+].
11.05 «ДИВЕРГЕНТ» [12+].
13.50 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+].
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» [16+].
00.35 «МЫ � МИЛЛЕРЫ»
[18+].
02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].
03.55 «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» [0+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.25 «Приключения Запятой и
Точки» [0+].
05.40 «Глаша и Кикимора» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.45 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.05  «Давай разведемся!»
[16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.20 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 01.25  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 01.00 «Порча» [16+].
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ�
ЧИ» [16+].
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА�
ТА» [16+].
22.55  «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45  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 «Старец» [16+].
19.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
[16+].
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» [16+].
23.30  «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕ�
РЕНИЯХ» [6+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.15,
02.45, 03.00, 03.30, 04.00
Знания и эмоции. [12+].
04.15, 05.00  «Властители»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
08.45, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25  «ГАИШНИКИ»
[16+].
17.25, 18.25, 19.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4»
[16+].
20.10, 21.05, 21.55, 22.30,
23.20, 00.05, 00.50 «СЛЕД»
[16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.20, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+].
09.20 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [12+].
11.10, 13.15  «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
15.55 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
[16+].
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА�
НИЕ» [12+].
20.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80» [12+].
22.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
[0+].
00.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+].
01.40  «ЕДИНСТВЕННАЯ... «
[0+].
03.10 «Высоцкий. Песни о вой�
не». [6+].
03.50  «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
[0+].
05.20 «Москва фронту» [12+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.30 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 Документальный спец�
проект. [16+].
21.00 «СКАЙЛАЙН» [16+].
22.50 «СКАЙЛАЙН�2» [16+].
00.45 «РЕПЛИКАНТ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.40  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ,  23 ИЮЛЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.55 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.05, 02.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 01.35  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 01.10 «Порча» [16+].
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО�
ИХ» [16+].
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ�
ЧИ» [16+].
23.10  «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? « [16+].
05.45 «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 «Старец» [16+].
18.30, 19.30 «ТРИНАДЦАТЬ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД» [6+].
01.15, 02.00, 02.45 «СНЫ»
[16+].
03.30, 04.15, 05.00 «Власти�
тели» [16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.05,
12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ»
[16+].
17.45, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
08.55, 13.15, 02.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
19.00 «Отечественное стрелко�
вое оружие» [0+].
19.50, 20.40 «Код доступа».
[12+].
21.30 «Открытый эфир». Луч�
шее. [12+].
23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
[0+].
01.00 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
01.40 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ПОСЕЙДОН» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.45 «Пацанки�3». [16+].
12.35 «Кондитер�2». [16+].
13.50 «На ножах». [16+].
18.45 «Кондитер�3». [16+].
21.10 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].

22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�2» [16+].
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
23.35 «Адская кухня». [16+].
01.25 «Пятница News». [16+].
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Приключения Хомы» [0+].
09.35 «Страшная история» [0+].
09.45 «Раз � горох, два � горох...
« [0+].
09.50 «В порту» [0+].
10.10 «Почтовая рыбка» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
11.25 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Четверо в кубе» [0+].
16.35 «Подружки�супергерои»
[6+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «Простоквашино» [0+].
17.25 «ТриО!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм» [0+].
17.55 «Ник�изобретатель» [0+].
18.50 «Турбозавры» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Ми�ми�мишки» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10».
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу» [6+].
23.45 «Ералаш». [6+].
01.05 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «История изобретений»
[0+].
01.55 «Расти�механик» [0+].
03.05 «Везуха!» [6+].
03.35 «Бум! « [0+].
03.55 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [6+].
07.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].
09.25 «Секретные материалы».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» [12+].
12.00, 13.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ» [12+].
14.30, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
17.05, 19.25 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» [12+].
21.45 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [12+].
23.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
[12+].
00.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[12+].
02.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [16+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Морской узел.
Адмирал Апраксин» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес
света» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАК�
ТИКА» [ [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА»
[16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «За дело!» [12+].
00.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
00.40 «Морской узел. Адмирал
Попов» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

10.55 «Пацанки�3». [16+].
12.55 «Кондитер�2». [16+].
14.05 «Орел и решка. Мегапо�
лисы». [16+].
15.05 «Орел и решка. По морям�
3». [16+].
16.55 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.00  «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
[16+].
23.00 «ВОЛШЕБНИК» [12+].
00.45 «Пятница News». [16+].
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.35 «Ревизорро. Медицинно».
[16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 «Букварий». [0+].
09.25 «Приключения кузнечика
Кузи» [0+].
09.45 «Заветная мечта» [0+].
09.55 «все наоборот» [0+].
10.05 «Как ослик счастье искал»
[0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
11.25 «Рев и заводная команда»
[0+].
12.05 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Фиксики» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.45 «Готовим с Бубой» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Инспектор Гаджет» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Волшебная кухня» [0+].
16.55 «Простая наука». [6+].
17.00 «Простоквашино» [0+].
17.25 «ТриО!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм» [0+].
17.55 «Ник�изобретатель» [0+].
18.50 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Буренка Даша» [0+].
20.45 «Фееринки» [0+].
22.30 «Бакуган» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Новаторы» [6+].
00.40 «Монкарт» [6+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].

МИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [16+].
06.30, 03.35 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ»
[16+].
07.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [16+].
09.30 «Секретные материалы».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10, 13.15  «ЗАБЫТЫЙ»
[16+].
15.00, 16.20, 19.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА»
[16+].
20.00 «ЩИТ И МЕЧ» [16+].
02.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Морской узел.
Адмирал Попов» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05, 23.55 «100 чудес
света» [12+].
08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» [
[12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «Имею право!»
([12+]).
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ.
КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» [16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза»
[12+].
01.45 «Несломленный нарком»
[12+].
02.40 «ЖАННА Д’АРК» [16+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.20  «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...»[16+].
11.30 «Живой Высоцкий» [12+].
12.20 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по�
целуй» [16+].
13.25 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
[16+].
15.40 «Высоцкий. Последний
год» [16+].
16.40 Сегодня вечером. [16+].
19.50, 21.20 «ВЫСОЦКИЙ»
[16+].
21.00 Время.
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» [16+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 «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 по�
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ»
[12+].
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» [0+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 Специальный репортаж.
[12+].
06.50 «ЭДДИ «ОРЕЛ» [16+].
08.50, 13.00, 19.15, 22.25,
00.40 Все на «Матч»!
09.20 Профессиональный бокс.
С. Горохов � З. Челли. Междуна�
родный турнир «Kold Wars».
Трансляция из Белоруссии.
[16+].
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Но�
вости.
11.25 все на футбол! [12+].
11.55 Специальный обзор.
[12+].
12.30 «Эмоции Евро». [12+].
14.00 Смешанные единобор�
ства. А. Емельяненко � М. Исмаи�
лов. Аса 107. Grand Power. Транс�
ляция из Сочи. [16+].
16.05 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2019�
2020. Финал. Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии. Прямая трансляция.
01.15 «БИЛЬЯРДИСТ» [16+].
04.00 Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. А. Устинов � К.
Джонсон. Трансляция из Москвы.
[16+].

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по�ново�
му». [16+].
11.00 Битва дизайнеров. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30  «ФИЗРУК»
[16+].
17.00  «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» [16+].
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Од�
нажды в России. Спецдайджест.
[16+].
22.00 «Женский Стендап».
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.30, 02.30, 03.15  «Stand
Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15  «Кастинг баженова»
[16+].
09.05 «Истории леопарда»
[12+].
09.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Ты лучше всех» [16+].
11.00 «Алла пугачева. А знаешь,
все еще будет» [12+].
12.00 «Я+спорт»  [16+].
12.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» [16+].
14.30 «В тему» [12+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «Большой скачок. Тайная
жизнь клетки» [12+].
17.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ�
НЫ» [16+].

19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «СЕРЕНА» [16+].
22.10 «Мировой рынок. Македо�
ния. Добро пожаловать» [12+].
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» [0+].
07.35 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ�
ЗРАК» [12+].
10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+].
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПА�
МЯТЬ» [12+].
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ�
ВА» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым.
22.15, 03.20 «Прощание». [16+].
23.00 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» [16+].
23.55 «Жены Третьего рейха»
[16+].
00.40 Специальный репортаж.
[16+].
01.10 Хроники московского быта.
[12+].
01.55 «Слезы королевы» [16+].
02.35 «Прощание. Игорь Таль�
ков». [16+].
04.00 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым. [16+].

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма�
лоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион».
[16+].
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ�
НОЙ «БРОДЯГА» [16+].
01.05 «СЫН ЗА ОТЦА... « [16+].
02.25 Дачный ответ. [0+].
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Грибок�теремок».
08.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ�
КЕ».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 «Передвижники».
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00, 01.20 «Экзотическая
Уганда».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан» Республики Северная
Осетия � Алания.
14.35 «Джейн».
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
18.15 «Предки наших предков».
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
20.30 Дмитрий Певцов. «Балла�
да о Высоцком». Концерт.
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА».
00.20 Клуб 37.
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
[0+].
14.05 «ИНСУРГЕНТ» [12+].
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ�
НОЙ» [12+].
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ» [16+].
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» [16+].
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+].
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» [16+].
03.20 « Слава Богу, ты пришел! «
[16+].
04.10 « выходного дня» [16+].
04.55 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
10.15, 00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.30 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» [16+].
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ» [6+].
13.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
[6+].
15.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
[6+].
17.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
[16+].
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
[16+].
22.00 «МАЛАВИТА» [16+].
00.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АР�
МАГЕДДОН» [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.00, 07.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].
08.10, 00.10 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» [12+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
«СВОИ�2» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.40, 22.30,
23.20 «СЛЕД» [16+].
02.00, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.30, 04.25 «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА! « [0+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым. [12+].
14.25, 18.15 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» [0+].
20.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
[6+].
22.35 «Не дождетесь! « [12+].
23.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
[6+].
01.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» [6+].
02.55 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
[0+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
[0+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.25 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
[16+].
19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ�
ЗИС» [16+].
21.40 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» [16+].
23.45 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ�
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].
01.50 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00,05.45,07.15,09.35,10.30,
11.30,12.30,14.20,15.20,04.35
«Орел и решка». [16+].
08.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
16.15 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ» [16+].
23.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+].
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
03.45 « Еда, я люблю тебя! « [16+].

МИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
06.05, 03.20 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» [12+].
08.00 «Секретные материалы».
[16+].
08.30 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [12+].
12.00, 16.15, 19.15 «КРИК
СОВЫ» [16+].
23.55 «ЗАБЫТЫЙ» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 ИЮЛЯТВСУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+].
06.00 Новости.
07.00, 10.10 «День Военно�
морского флота РФ». Празднич�
ный канал.
10.00, 12.15 Новости (с субтит�
рами).
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота РФ.
12.30 «Цари океанов. Фрегаты»
[12+].
13.30, 00.10 «Цари океанов»
[12+].
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
[16+].
17.50 Государственный Кремлев�
ский Дворец. Концерт, посвящен�
ный фильму «Офицеры». [12+].
19.10 «ОФИЦЕРЫ» [6+].
21.00 Время.
21.30 «72 МЕТРА» [12+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
01.55 Модный приговор. [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.50, 02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Сто к одному.
10.00, 20.00 Вести.
11.00, 01.00 Торжественный
парад кo Дню Военно�морского
флота РФ.
12.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
21.20 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «ГОЛ�2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» [16+].
08.35, 12.35, 16.05, 17.50,
20.00, 22.25, 00.40 Все на
«Матч»!
09.15 Футбол. Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 2019�
2020. Финал. Трансляция из Ека�
теринбурга. [0+].
11.25, 14.40, 16.00, 17.45,
19.55 Новости.
11.30 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 1. Прямая трансляция из Санкт�
Петербурга.
12.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [0+].
14.45 Профессиональный бокс. Д.
Джойс � М. Уоллиш. Трансляция из
Великобритании. [16+].
16.35 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 2. Прямая трансляция из Санкт�
Петербурга.
18.15 Специальный репортаж.
[12+].
18.35 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
19.35 Специальный обзор. [12+].
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
01.15 Футбол. АЕК � «Олимпиа�
кос». Кубок Греции. Финал. [0+].
03.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ�
МАН» [16+].
05.00 «Боевая профессия». [16+].
05.30 «500 лучших голов» [12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [16+].
17.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ�2» [16+].
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
21.00 Прожарка. [16+].
22.00, 03.20, 04.10 «Stand Up».
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
02.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ» [16+].
05.00, 05.50 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15, 13.00 «Кастинг бажено�
ва» [16+].
09.05 «Истории леопарда» [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «СЕРЕНА» [16+].
14.40, 16.40, 18.40, 01.10 «От�
личный выбор» [16+].
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
17.00 «ОСОБО ОПАСНА» [16+].
19.00 «Ты лучше всех» [16+].
19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» [16+].
21.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Любимое кино». [12+].
08.40 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
10.35 «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу! « [12+].
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [12+].
14.45 Хроники московского быта.
[12+].
15.35 «Прощание». [16+].
16.25 «Женщины Александра
Абдулова» [16+].
17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
[12+].
20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ�
ГОВОР» [12+].
00.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ�
КОМЕНДУЕТСЯ» [12+].
02.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ�
ВИ» [12+].
03.55 Петровка, 38. [16+].
04.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ�
ЗРАК» [12+].

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ БА�
РОН» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота РФ.
12.15 Дачный ответ. [0+].
13.20 Чудо техники. [12+].
14.20 « Однажды...» [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Ты не поверишь!. [16+].
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.10 «Основано на реальных
событиях». [16+].
04.10 Их нравы. [0+].
04.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Степа�моряк».
07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ЖДИ МЕНЯ».
12.00 «Первые в мире».
12.15, 01.45 Диалоги о живот�
ных.
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Опера «Кармен».
16.35 «Андреевский крест».
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Искатели».
19.00 «Оскар». Музыкальная ис�
тория от Оскара Фельцмана».
19.40 «Песня не прощается...
1975 год».
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
21.45 «Дракула возвращается».
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН�
ДА» [16+].
00.25 «Рождение легенды». Госу�
дарственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлевском дворце.
02.30 «Приключения Васи Куро�
лесова».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50 «Уральские пельмени»
[16+].
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
[0+].
11.45 «СМОКИНГ» [12+].
13.45 «Мегамозг» [0+].
15.40 «Монстры на каникулах»
[6+].
17.25 «Монстры на каникулах�2»
[6+].
19.05 «Монстры на каникулах�3.
Море зовет» [6+].
21.00 «Я, РОБОТ» [12+].
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП�
ПИ» [18+].
01.35 «РЕПОРТЕРША» [18+].
03.20 «ИГРЫ РАЗУМА» [12+].
05.25 «Мышонок Пик» [0+].
05.40 «Комаров» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50 «Звезды говорят» [16+].
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ» [16+].
09.10 «Пять ужинов». [16+].
09.25 «БАЛАМУТ» [16+].
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА�
ТА» [16+].
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
[16+].
01.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» [16+].
04.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45  Мультфильмы
[0+].
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
10.00 Погоня за вкусом. [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» [16+].
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АР�
МАГЕДДОН» [12+].
13.45 «МАЛАВИТА» [16+].
16.00  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
[16+].
19.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ�
ЛАНИЯМИ» [16+].
21.00 «МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ»
[16+].
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45 «Городские леген�
ды» [16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+].
07.20, 02.10 «Второе рожде�
ние линкора» [12+].
08.20, 00.25  «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» [16+].
10.10, 11.10, 12.05, 13.00,
14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
17.50, 18.45, 19.45, 20.40,
21.40, 22.30, 23.25, 03.05,
03.50, 04.30 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР�2» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
[0+].
07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80» [12+].
09.00 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Акула» императорского
флота» [6+].
11.10 «История российского
флота» [12+].
18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.30  «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» [0+].
00.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
[12+].
03.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+].
05.05 «Перевод на передовой»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 «СКАЙЛАЙН» [16+].
10.05 «СКАЙЛАЙН�2» [16+].
12.05  «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
[16+].
14.00 «БЕГЛЕЦ» [16+].
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
[16+].
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА» [16+].
21.20 «СКАЛА» [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.35 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
04.20 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45, 07.30 «Орел и решка. Рай
и Ад�2». [16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
08.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Орел и решка. На связи».
[16+].
10.35  «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
[16+].
12.35  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
[16+].
15.05  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
[16+].
17.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ» [16+].
19.05 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+].
21.00 «ДЕНЬ РАДИО» [16+].
23.05 «Чета пиночетов». [16+].
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА» [16+].
08.50 «Наше кино». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+].
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+].
16.15, 19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИ�
НИЕЙ ФРОНТА» [16+].
18.30 «Вместе».
20.55, 01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» [16+].
00.00 «Вместе». [16+].
01.20 «ЩИТ И МЕЧ» [16+].

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

реклама 912

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются 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

Требуется водитель 
категории «Д», 

с опытом работы на автобусе. 
Обращаться по тел.: 8-915-970-50-39.

реклам
а 1047

Работа вахтой в Москве, 
питание, проживание, з/п 55000-70000 р. 

Т.: 8-903-824-60-43. реклама 887

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1005

Требуется мастер по обслуживанию 
распредсетей 0,4-10кВ.

 Зарплата достойная, соцпакет согласно ТК РФ. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

реклам
а 911

В придорожный комплекс 
«Мамина еда», 

д. Козлово, требуются 

ПОВАР и КАССИР.
 График сутки – двое.

 З/п от 15 000 (на руки).
 В рабочей смене: 4 часа сна, бесплатное 

питание, небольшая нагрузка.
 Тел.: 7-915-965-22-66, Светлана.

реклам
а 865

В филиал «Петровское» АО «МТТС» требуются
 на работу водитель «КамАЗа», трактористы, 

автогрейдеристы. З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

ре
кл

ам
а 

92
0

Требуются на работу водители 
категории В, С, разнорабочие. 
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Декабристов, 

6Б, с 8.00 до 13.00, м-н "Памятники". реклама 980

В швейных цех срочно требуются 
швеи для массового пошива штор.

Требования: аккуратность, внимательность, активность. Опыт 
работы необязателен. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Иногородним оплачивается проезд. Оплата труда 2 раза в месяц.
Все вопросы по тел.: 8-962-211-93-92, Оксана Михайловна, 
8-965-725-25-52, Сергей Валентинович. реклама 973

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 
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- бухгалтер (отдел учета заработной платы),
- охранник 6 разряда,
- продавец-кассир,
- в кафе: повар, официант, бармен, кухонный рабочий 
(6-24-85, 8-906-636-75-05);
- 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»: плотник, начальник 
производственной лаборатории, токарь,  электромонтер, 
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: ветеринарный врач, повар, 
укладчик банок, 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 упаковке 
колбасных изделий (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71,  8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: уборщик, инженер-технолог, упаковщик, 
загрузчик муки, тестовод, разделочники теста в 
цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 910

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники)
 приглашает на работу:

технолога (литье под давлением пластмасс).
Обязанности:  технологическое сопровождение произ-ва 
литья пластиков на этапах: создания новых изделий и 
разработки, внедрения литья новых деталей, серийного 
произ-ва; анализ факторов, влияющих на кач-во, 
анализ дефектов, определение порядка их устранения, 
разработка мероприятий по повышению кач-ва литья.
Требования: высшее образ-е, опыт работы в произ-ве 
литья пластиков на позиции технолога, мастера, нач-ка 
участка от 2-х лет; проф. технич. знания в технологическом 
процессе литья пластмасс под давлением и экструзии; 
уверенный пользователь ПК - з/п до 30000 рублей;
- уборщика производственных и служебных 
  помещений;
- грузчиков.

Оформление по ТК РФ
Обращаться по адресу:

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

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники)  приглашает на работу:
технолога (литье под давлением пластмасс).
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья 
пластиков на этапах: создания новых изделий и разработки,  
внедрения литья новых деталей, серийного произ-ва; 
- анализ факторов, влияющих на кач-во, анализ дефектов, определение 
порядка их устранения, разработка мероприятий по повышению кач-ва литья.
Требования: высшее образ-е, опыт работы в произ-ве литья пластиков 
на позиции технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; проф. технич. 
знания в технологическом процессе литья пластмасс под давлением 
и экструзии; уверенный пользователь ПК - з/п до 30000 рублей;
- электросварщика ручной сварки – з/п 35 000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных        
станков – з/п до 25000 рублей; 
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры
  и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- резчика на пилах, ножовках и станках – з/п 
    18 000 рублей;
- укладчиков-упаковщиков – з/п до 22 000 рулей;
- подсобного рабочего;
- грузчика;
- уборщика производственных и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. 

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

реклам
а 909

В автосервис на работу требуются:
- автослесарь с опытом работы;

- уборщица на 4 часа в день 
в вечернее время.

Тел.: 8-915-962-44-44, с 09 до 18.

реклам
а 996

Ресторан "Собрание"
приглашает на работу

официантов, поваров,
кухонных работников,барменов.

Мы предлагаем соцпакет, стабильную 
заработную плату без задержек,

 дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. 

График 2/2. Заработная плата 
по результатам собеседования.
Тел:8-905-136-32-26. реклама 979

ЗАО «Ростовский завод керамических изделий»
требуется на постоянную работу 
главный энергетик.

З/плата по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: 

Ростовский район, п. Ишня, ул. Чистова, д.15. 
Т.: 8 (48356) 29-7-56. реклама 1011

Охранное предприятие «Александр Невский» 
производит набор охранников 

(с удостоверением частного охранника) 
на объекты в городе Ростове

Официальное трудоустройство, своевременная 
стабильная заработная плата, соцпакет, обеспечение 
бесплатной форменной одеждой.

Т.: (4852) 58-56-81. реклама 995
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Отдел новостей: 6-33-31
Разное

 ›Байки про всячину

Бычок
Был такой случай еще 
во времена перестройки, 
когда начали появляться 
талоны на еду, а 
перехватить где-нибудь 
чего-то повкуснее было 
удачей. 

В те времена даже загадка 
существовала: «Что такое, отга-
дай: зеленое и длинное и пахнет 
колбасой?». Ответ: «Электрички 
Москва – Ярославль (Рязань, Тула и 
т.д.)». Но это надо было ехать, а тут 
в выходной приехали мы на дачу, а 
соседка, назовем её Галина, повисла 
на заборе и кричит: «Мяса надо?». 
Странный вопрос, конечно, надо.

Говорю, давай. Сколько и почем. 
Она говорит: «Вон забирай бычка, 
замотал уже, все стайки разломал, 
подойти к нему страшно, бодается». 
Многовато, однако, да и бык живой, 
куда же мне столько?

Ладно, говорю, спрошу в поне-
дельник у своих на заводе. Утром 
до оперативки зову своего проф-
союзного активиста (я в те годы 
на заводе работал), чтобы опросил 
народ, может, хотят мяса кто?

Закончил оперативку, а список 
уже готов. Был тогда у нас «уазик» 
бортовой для снабженческих дел, 
а при нем водитель Дима, большой 
любитель всяких таких экспедиций, 
а на механическом участке сле-
сарь Валера, тоже под стать ему. 
Уговаривать никого не пришлось, 
быстренько оформили машину на 
пару часов в личное пользование и 
перед обедом отправили. Понедель-
ник – день тяжелый: оперативки, 
совещания.., как-то и позабыл 
про эту продуктовую канитель. В 
половине шестого прихожу к себе, 
а внизу толпа тусуется. Спрашиваю, 
что случилось? Так мяса хотим. А что, 
еще не приехали, должны бы уже. 
Ну ладно, сидим, ждем. В половине 
восьмого я сам засобирался ехать в 
деревню. Это теперь с мобильника-
ми просто, а тогда хоть телеграмму 
посылай. Что случилось, ума не 
приложу. Тут под окнами заурчал 
мотор. Слава богу, приехали. Слышу 
возня какая-то по лестнице, смех и 

шум. В кабинет входят два деятеля 
продовольственной программы. На 
Димоне странная одежда – пиджак 
на десять размеров меньше, руки 
торчат из рукавов сантиметров на 
двадцать, весь в заплатах, штаны 
примерно от такого же «кутюрье», 
ноги торчат, ширинка на бедрах 
проволокой завязана, а в ширинке 
нижнее бельё в цветочек. Вдобавок 
ко всему на лбу огромная шишара, 
уже на глаз наплывает. Видок, ко-
нечно, удивительный. Спрашиваю: 
«Что случилось, кто тебя так? Да и 
прикид ты случайно не у того пугала 
одолжил, что на соседском огороде 
стояло? Очень похоже. Вчера видел».

Дима только мычит что-то 
нечленораздельное. Тогда говорю: 
«Валера, колитесь, что наделали?». 
А тот тоже от смеха давится. Наконец 
успокоились.

– Приехали в деревню, – начали 
рассказывать они. – Галина вывела 
бычка, а бычок килограммов под 
четыреста, привязала за веревку к 
забору и, обращаясь к нам сказала: 
«Нате вам, я на работу пошла». Мы 
вынули ножички, подошли к бычку, 
а как начать, не знаем. Тут вышел 
Леша: «Ну чего, не знаете, как это 
делается, сейчас я вам покажу!». 
Пошел в дом и вернулся с топором: 
«Вот смотрите, тут проходит становая 
жила, сейчас я ее.., и он ваш». Дал 
бычку кусок хлеба с солью, то жует, 
смотрит на хозяина и не подозревает 
коварства. А ведь Леша-то ростика 
небольшого, еще и больная рука не 
давала топор держать. Размахнулся, 
тяп... как раз по веревке. Веревка 
почти разрублена, на шее только 
царапина. Бычок от такой подлос-
ти со стороны хозяина рванул и 
пустился удирать, остаток веревки 
слетел с его шеи. Видимо, в нас еще 
живучи инстинкты, заложенные 
еще во времена питекантропства, 
когда охотники за хвост мамонтов 
тягали. В одно мгновение Димон 
успел ухватить быка за хвост и 
заорал: «Стоооой!». Но куда там, 
четыре сотни килограммов против 
Димоновых семидесяти – ничто. 
Какая это была ошибка инстинкта, 
Димон понял только потом. Бычок с 

бешеной скоростью понесся мимо 
сарайки, где в кучу был сложен навоз, 
а за кучей большая лужа навозной 
жижи. Перелетев через кучу, дальше 
бычара проскакал и через лужу, а 
Димон на хвосте. Пролетев метров 
двадцать, Димон получил копытом 
в лоб, после чего отцепился. Ну 
что, как говорят про везунчиков 
и невезучих – один в шоколаде, 
другой в... Так Димон был вторым 
в этом списке. Вид лица в навозной 
жиже и одежды, с которой стекала 
эта масса, поверг в ужас даже Лешу, 
который знавал разные сорта грязи 
в канавах. Ну что делать? Извечный 
русский вопрос. Бык убежал, Димон 
в дерьме, надо как-то с этим разо-
браться. Валера пошел на поиски 
быка, а Дима на реку отмываться. 
Был уже сентябрь, купальный сезон 
закончился, но что делать. Постирав 
шмотки, Дима пришел к Леше: «Нет 
ли какой одежонки?». Леша выдал 
поносить, что имел. Переодевшись, 
Дима присоединился к поискам. Часа 
через два место дислокации беглеца 
было рассекречено, но как выманить 
его из кустов? Решили: подгоним 
УАЗ, накинем быку на рога веревку, 
привяжем за фаркоп и к сарайке. 
Поехали к быку. Попытки накинуть 
лассо из буксирного троса только 
сильнее напугали бедное животное. 
В результате так и ждали Галину с 
работы. Та пришла в пять часов: «Ну 
что, все загрузили?» Ага, все. Ну и 
рассказали, что произошло. Только 
с помощью хозяйки удалось бычка 
вернуть домой. Так закончилась эта 
экспедиция. 

А.В. Плесцов. 

Сведения о фактических затратах на денежное 
содержание муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского 
поселения Ростов за 2 квартал 2020 год
(в рублях)

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»
1 2 3
211 Заработная плата 2 939 156,78
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 839 225,83

(на 01.04.2020г– 31 человек)
Итого: 3 778 382,61

Количество штатных единиц 33 (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба»
211 Заработная плата 2 532 457,04
213 Начисления на выплаты по оплате труда 764 801,99
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 3 980,88

ИТОГО 3 301 239,91

Количество штатных единиц 39,75 (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС»
211 Заработная плата 2 364 740,44
213 Начисления на выплаты по оплате труда 714 151,70
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 6 596,61

ИТОГО 3 085 488,75

Количество штатных единиц 32 (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого»
211 Заработная плата 2 590 028,63
213 Начисления на выплаты по оплате труда 774 869,04
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 1 874,41

ИТОГО 3 366 872,14

(в рублях)
КОСГУ Наименование рас-

ходной операции
Администрация 
г.п. Ростов

Муниципальный 
совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ город-
ского поселения 
Ростов

МУ ПХК «Духовой 
оркестр»

МУ Транспортно-
хозяйственная 
служба

Контрольно-счет-
ная комиссия

211 Заработная плата 1 897 999,88 100 172,36 345 461,16 257 419,66 1 324 072,10 335 523,76
212 Прочие выплаты 16 200,00
213 Начисления на 

выплаты по оплате 
труда

749 506,52 30 039,74 138 025,84 70 230,86 321 026,63 77 835,03

кол-во сотрудников 16 2 3 2 24 2
Итого: 2 647 506,40 130 212,10 483 487,00 327650,52 1 661 298,73 0 413 358,79

 ›Подведены итоги конкурса 

«Память сильнее времени»
Районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Память сильнее 
времени» прошел среди 
библиотек муниципального 
учреждения культуры 
«Ростовская 
централизованная 
библиотечная система». 

Конкурс был организован в 
рамках проекта МУК «Ростовская 
ЦБС» «Открытая книга Победы» и 
мероприятий к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.  

В номинациях конкурса «Прикос-
нись сердцем к подвигу» (авторские 
сценарии), «Война проходит через 
сердце»  (виртуальные книжные 
выставки, мультимедийные про-
дукты), «О войне мы узнали из книг» 
(инновационные формы и методы 
продвижения художественной 
книги патриотической тематики) 
приняли участие 13 библиотечных 
специалистов и было представлено 
13 работ. Безусловно, все работы 
оказались очень достойными, но 
жюри отобрало победителей со-
гласно критериям конкурсных работ: 
оригинальность идеи, уникальность 
материала, эффективность проек-
та, уровень подачи и оформления 
работы. 

В номинации «Прикоснись 
сердцем к подвигу» победителем 
стала библиотекарь городской 

детской библиотеки Н.Е. Мануйлова, 
представив на конкурс сценарий 
тематической беседы «Победный 
май». 

Самой продуктивной на конкурс-
ные работы оказалась номинация 
«Война проходит через сердце». 
Были представлены видеоролики, 
медиапрезентации, виртуальные 
выставки на военно-патриотичес кую 
тематику.  По мнению жюри, побе-
дителем стала И.В. Горюнова, библи-
отекарь Никольской библиотеки, с 
конкурсной работой «виртуальная 
Книга памяти «Мои земляки-моя 
гордость». Поощрительными дипло-
мами и призами в этой номинации 
будут награждены Е.В. Степанова, 
библиотекарь городской детской 
библиотеки (видеоролик «Дорогие 
сердцу книги о войне»), и Г.А. Серова, 
заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки (вирту-
альная выставка «Страницы книг 
расскажут о войне»). 

В номинации «О войне мы узнали 
из книг»  с работой «Уроки надежды» 
победителем стала Е.Ю. Хрунова, 
библиотекарь городской детской 
библиотеки. 

Победители конкурса будут 
отмечены Дипломами и призами. 
Всем победителям и участникам 
конкурса желаем дальнейших 
успехов, профессионального роста 
и творческого развития! 
И. Белинская, Центральная библиотека.

 ›Чемпионат по компьютерному многоборью 

В Москве подвели итоги кибер-мероприятия 
для старшего поколения

9 июля впервые за свою историю 
финал X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров проходил в 
дистанцион ном онлайн-формате. 

По условиям турнира в финале 
каждый регион был представлен 
командой из 4 участников: женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет. 

Первое место в командном за-
чете заняли пенсионеры Тульской 
области, серебряные награды – у 
сборной Кировской области, «бронза» 
досталась Удмуртской Республике. 

Организатором первенства выс-
тупил Союз пенсионеров России при 
поддержке Министерства тру да и 
социальной защиты РФ и Пенсион-
ного фонда России. Федеральной 
площадкой для проведения меро-
приятия стал РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Из-за пандемии и сам турнир, 
и большинство отборочных со-
ревнований впервые проходили 
в дистанционном онлайн-формате. 
В федеральном этапе приняли 
участие команды из 69 субъектов 

РФ и 15 стран мира: Армении, Бе-
ларуси, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Греции, Дании, Египта, 
Израиля, Латвии, Литвы, Польши, 
Португалии, Финляндии, Чехии. 
Общее число участников составило 
254 человека. 

В отборочных турах за путёвки 
в финал сражались свыше 7400 
кибер-пенсионеров из 1162 муни-
ципальных образований страны. 

В онлайн-подготовке финалистов 
к решающей схватке участвовали 
несколько сотен сотрудников регио-
нальных органов власти в области 
социальной защиты, отделений 
ПФР, активистов СПР и волонтеров. 

Финалисты продемонстрировали 
навыки работы с поисковой системой 
Яндекс, порталом Пенсионного фонда 
России и знания по безопасному 
поведению в сети Интернет.  

Одновременно с участниками 
финала в борьбу включились и 
зрители чемпионата, специально 
для них уже третий год подряд 
проходит конкурс «Виртуальный 

чемпион». В этом году участниками 
специального конкурса стали 130 
пенсионеров из России, Велико-
британии, Мальты, Германии. Второе 
место занял Валентин Мильто (61 
год, Ярославль). 

В специальной номинации 
«Участник из самого малого поселе-
ния» победила Галина Викторовна 
Крымова, Ярославская область, п/о 
Пружинино, д. Ащериха. 

Контроль за соревнованиями 
осуществляли прокторы, в роли 
которых выступили старшекурс-
ники РЭУ им. Г.В. Плеханова. Они 
наблюдали за участниками через 
видеокамеры и общались с ними 
через микрофоны. 

Очередная компьютерная битва 
состоится в 2021 году. Как отметил 
Максим Топилин, «пандемия дала 
некий толчок для прорыва с точки 
зрения навыков и знаний, но все 
же хотелось бы, чтобы в следующем 
году мы собрались в обычном очном 
режиме».
Пресс-служба Союза пенсионеров России.
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На работу в кафе требуются

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

реклам
а 780

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 
горного мастера, инженера
по охране труда, механика, 

машиниста бульдозера, машиниста
автогрейдера, электромонтёра
 по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, 
контролёр-охранников.

 Зарплата по результатам собеседования, 
полный соцпакет, доставка автотранспортом.

Обращаться по адресу: Ростовский р-н,
 п. Павлова Гора, д. 101.

Тел.: +7-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00).

реклам
а 978

Металлообрабатывающему предприятию 
требуются:

- фрезеровщики;
- литейщик на литье алюминия;

- токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;
- наладчик на токарный станок

 с ЧПУ, система FANUC.
  Производственная площадка 
в Семибратове.

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

реклам
а 923

Кафе "Алёша  Попович" 
приглашает на работу 

помощника повара.
8 (48536) 6-15-00.

реклам
а 717

В гостиницу «Русское подворье»
 требуется на подработку горничная,

 в ресторан официант.
Тел.: 8 (48536) 6-42-55, 8 (905) 631-28-88.ре

кл
ам

а 
10

23

Фамильная пекарня примет на работу 
пекаря, кухонного работника, 

продавца-кассира.
График 2/2, з/п после собеседования.

Ростов, Декабристов, 77 а.
Тел.: 8-910-826-76-70.

реклам
а 1034

Гриль-бар Байкер хаус «Олень» приглашает 
на работу помощника повара на мангал, разнорабочего 

на кухню, официанта. З/п по договоренности, график 
5/2, бесплатное питание. Т.: 8-910-445-54-78. 

реклама 1035

В отель-ресторан "KAROZA" требуются
повара в столовую 

и ресторан, 
повар на раздачу, 

кассиры, уборщица. 
Тел.: +7 (962) 211-11-51. реклама 1037

В ООО «КРАСНЫЙ МАЯК» 
на постоянную работу требуются

дояр, доярка срочно!
 Скотник, слесарь.

На животноводческий комплекс Дубник.
Обращаться по тел.: 8 (961) 025-27-22.

реклам
а 1036

Отель-ресторан «Селивановъ»
 приглашает на постоянную работу

- горничную, график работы 2/2;

- повара, график работы 2/2.
Требования: ответственность, исполнительность, 
пунктуальность, энергичность. Без вредных привычек. 
Соцпакет, оформление по т/к, служебное питание, 

оклад+премия.

Тел.: 8 (48536) 6-57-55. реклама 1026

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

грузчики-разнорабочие. 
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования.

 Тел.: 8-910-818-21-70. реклама 1030

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

электромонтер. 
Условия: полный соцпакет. 

З/п после собеседования. Тел.: 7-40-97.

реклам
а  1029

ООО «Ростовский комбикормовый завод» 
(Савинское шоссе, 2)

 приглашает на работу:
- мастера цеха, образование среднее 
профессиональное, опыт работы, график работы 2/2;
- водителя погрузчика, опыт работы, 
график работы 5/2;
- подсобного рабочего, график работы 2/2.

З/п по результатам собеседования.
Справки по тел.: 6-39-16, 8-962-367-06-23.

реклам
а 1027

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуется

ЮРИСТ
Требования:
- наличие высшего юридического   
образования,
-опыт работы от 1 года,
- желание и готовность работать.
Условия:
- полный рабочий день,
- дружный коллектив,
- возможность карьерного роста,
- высокая заработная плата.

Запись на собеседование по тел.: 
8-920-131-21-53.

реклам
а  1028

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.

ре
кл

ам
а 

10
48

Швейному предприятию в связи с расширением 
на постоянную работу требуются 

швеи и закройщик.
Требования: опыт работы (желателен, но не обязателен), 

понимание швейного процесса, знание технологий 
пошива,скорость, аккуратность. Обязанности: пошив 

швейных изделий (скатерти, постельное белье, фартуки, 
прихватки). Условия: оплата сдельная (расценки высо-

кие), швея от 25000 руб, закройщик от 30000 руб.  
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00, 2/2 - с 8.00 до 19.00.
Адрес производства: р.п. Петровское, ул. Советская, 31 А (2 этаж)

Телефон: 8(965)726-26-26 Мария Сергеевна, 
(960)545-03-09 Марина Викторовна. реклама 1049

В организацию требуются на постоянную работу:
Бульдозерист. 

Требования: знание и опыт работы 
на технике John Deere или аналогичной 

иностранных производителей. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Трудоустройство по трудовому кодексу.
Обращаться по телефону 8-961-025-27-40.

ре
кл

ам
а 

10
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Производственному предприятию требуются:
шлифовщики по металлу

 с опытом работы. 
З/п сдельная, от 20 тыс.

Водитель кат. В,С, Москва, область. 
З/п 30 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 6-85-79,
 +7-910-22-48-26, +7-910-822-48-00.

реклам
а 1025

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 

в связи с расширением 
производства требуются:

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 870

Требуются пастухи, скотники. 
Оплата от 30000 рублей.

Телефон: 8-920-108-49-62.

реклам
а 974

Вакансии

УТВЕРЖДАЮ: 
 Первый заместитель главы 

 администрации Ростовского 
 муниципального района 

 _________________ А.С. Хадзиев 
 «___» ________________2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах 
общественных 
обсуждений по 
проекту Генерального 
плана сельского 
поселения Поречье-
Рыбное Ростовского 
муниципального района
Общественные обсуждения прово-

дились с 09.06.2020 по 10.07.2020. 
Проект решения Думы Ростовского 

муниципального района и проект 
генерального плана сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ро-
стовского муниципального района 
были размещены на официальном 
сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», 
вкладка «Общественные обсуждения», 
а также экспозиция организована в 
здании Администрации сельского по-
селения Поречье – Рыбное по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, 
у.Мологская д.18А. Разработчик про-
екта решения – Управление архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Разработчик проекта генерального 
плана – Индивидуальный предпри-
ниматель Багин В.С.
Проект генерального плана сель-

ского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района 
разработан на основании Постанов-

ления Администрации Ростовского 
муниципального района от 18.04.2019 
№ 587 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района».
С момента назначения общественных 

обсуждений поступили предложения 
и замечания от Главы администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района.
Рекомендовать направить в адрес 

разработчика проекта генерального 
плана сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального 
района Индивидуального предпри-
нимателя Багина В.С. вопросы и 
предложения, поступившие от Главы 
сельского поселения Поречье-Рыбное, 
для рассмотрения, внесения необ-
ходимых изменений и дополнений, 
либо подготовки мотивированного 
отклонения по вышеуказанным во-
просам и предложениям. 
После получения от разработчика 

проекта Индивидуального предпри-
нимателя Багина В.С. исправленного 
проекта генерального плана сель-
ского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района 
направить его в Думу Ростовского 
муниципального района для принятия 
решения об утверждении.

Протокол составила А.Р. 
Лапшина.

СОГЛАСОВАНО: начальник 
управления архитектуры 

и градостроительства 
О.Н.Казакова.
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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.
СУДИНО, д.  2, 1/2 кирп., 35 кв. 
м, с/у разд., окна, балкон ПВХ, 
натяжн. потолки, жел. вх. дв., 
хор. ремонт, 750 т. р. Т.: 8-961-
972-32-84.
1-КОМНАТНЫЕ
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.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 2/3, 30 кв. м, 
к-та 16, кухня 9, с/у совм., 550 т. 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-986-
30-47.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 
стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 
с/у разд., оч. тепл., рядом 
остановка маршруток, школа, 
садики, 1 млн р., торг. Т.: 
8-905-132-64-48.  
РОСТОВ, Ленинская, 58 а, 4/5, 31 
кв. м, к-та 18, кухня 6, с/у совм., 
750 т. р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, пер. Перовский, нов. 
дом, 46 кв. м, газ. отопл., 

1,750 млн р. Т.: 8-903-692-
20-47.  
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Шурскол, 
квартал А, 2,  2/2, 34,6 кв. м, 
балкон, лоджия, 550 т. р. Т.: 
8-901-175-63-42, Владимир.  
СУДИНО, 18, 2/3 кирп., 39,2 кв. 
м, можно с меб., док-ты есть, 
шк., детсад, магазины, почта, ц. 

договорн. Т.: 8-917-105-47-34.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 2 
эт., общ. 33,4, цена дог. Т.: 8-910-
823-63-60.
СУДИНО, 2/3, 26,1 кв. м, центр. 
отопл., светлая, с балконом, рядом 
школа, магазины, авт. остановка, 
550 т. р., торг, срочно. Т.: 8-905-
632-19-88.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 32 
кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., сч-ки на газ и воду, к плите 
подведен прир. газ, бойлер. Т.: 
8-905-133-45-89.
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.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на газ и 
воду, рядом магазин, березовая 
роща, ц. договорн. Т.: 8-980-
663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, тамбур, 
сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 8-960-
532-99-07.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 
кв. м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
6, не угл., возм. обмен на 3-к. 
кв. в том же р-не, 1,05 млн р. Т.: 
8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 23, 2/9, после 
ремонта. Т.: 8-980-703-49-65, 
6-53-12.
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, Спартаковская, или об-
мен на 1-комн. кв. на ул. Октябрь-
ская, Декабристов, Московская. 
Т.: 8-915-973-25-27.
РОСТОВ, Февральская, 40, 3/5, 33 
кв. м, отл. ремонт, 1,4 млн р., торг. 

Т.: 8-906-525-33-41.
РОСТОВ, ЮЗ, Радищева, 5/5 кирп., 
середина дома, 29,7 кв. м, без 
балкона, сч-ки г/х воды, 700 т. р., 
торг. Т.: 8-910-814-06-62.
2-КОМНАТНЫЕ
2/2, 36 кв. м, газ. котел, центр. 
водоснабжение и канал-я. Т.: 
8-910-815-94-90.
2/2, 43 м, инд. газ. отопл., нов. газ. 
котел, душ. кабина, середина до-
ма, оч. теплая, окна ПВХ, мал. кв/
плата, 850 т.р. Т.: 8-915-983-30-14.
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, 2-й эт., 36 кв. м, 
к-ты. смежн., с/у совм., ремонт 
в маленьк. к-те и частично с/у, 
сантехника нов., интернет, окна 
ПВХ, электронагреват. котел, 
крыша нов., вх. дв. нов., 790 т. р., 
торг. Т.: 8-901-171-56-57.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, центр, 
к-ты смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, нов. вх. дв., электронагрева-
тельн. котел, интернет, центр. газ и 
отопл., нов. крыша, 790 т. р., торг. 
Т.: 8-901-171-56-57,
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.
МАРКОВО, центр. отопл. Т.: 8-906-
636-85-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, 47 кв. м. 
Т.: 8-962-206-61-89.
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, наб. Толстовская, 1 про-
езд, 2/2, окна ПВХ, нов. батареи, 
870 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Некрасова, 5/5, 48 кв. м, 
к-ты разд., кухня 8, лоджия 6. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2, газ. 
котел, вода и водоотведение 
центр. Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, Февральская, 47 кв. м, 
к-ты разд., ремонт от застрой-
щика, инд. газ. отопл. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, Чистова, 35, 35,6 кв. м, 1 
эт., вода, канал-я, газ, газ. отопл., 
сидячая ванна, обогреватель для 
воды, двери, окна, потолки нов., 
мет. вх. дв., 980 т. р. Т.: 8-915-962-
92-72, 8-909-277-31-77. Настя.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/4, 57 кв. м, к-ты 
разд., по 18, сост. хор., 1,45 млн 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
С. СМОЛЕНСКОЕ, Переславский 
р-н, 1/2 кирп., цена дог., или 
обмен. Т.: 8-910-964-13-53.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 4/5, 40 
кв. м, к-ты разд., с/у разд. Т.: 
8-980-743-51-75.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, окна 
и балкон пластик., кухня 9, к-ты 10 
и 17, с/у разд., хор. сост., светл., 
тепл., чист., с меб., или сдам. Т.: 
8-926-783-78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3/5 пан., 
лоджия 2 м, мет. дв., к-ты изолир., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-659-41-99.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.
ЯРОСЛАВЛЬ, Колышкина, 62, 
корп. 2, 3/5 кирп., 43,5 кв. м, с/у 
разд., к-ты разд., рядом школа, 
1,4 млн р. Т.: 8-905-205-94-55.
3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., вода дома., 
или обмен на 1-к. кв. в Ростове. 
Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, не 
угл., тепл., соседи доброжелатель-
ные, у дома автостоянка, оборуд. 
дет. площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-00-

07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, 64 кв. м, к-ты 
разд., сост. хор. Т.: 8-980-743-
51-75.
РОСТОВ, Спартаковская, 3/5, 30,6 
кв. м, с меб., сч-ки на воду, балкон 
ПВХ, 6 м, с отделкой, газ. плита, 
сантехника нов., хор. сост., заез-
жай и живи. Т.: 8-910-971-52-38.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-ки на 
газ и воду, к-ты больш., разд., 2 
кладовки, больш., широк. прихо-
жая, нов. вх. дв., с/у совм., рядом 
магазины, уч. завед., больница, 
остановка., 1,6 млн р. Т.: 8-910-
820-84-10.
РОСТОВ, ЮЗ, 3/5, 56 кв. м, солн. 
сторона, 1,4 млн р. Т.: 8-962-
206-61-89.
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.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., 60 
кв.м, готова 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.: 8-910-978-46-77.  
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты изо-
лир., с/у разд., сч-ки на воду и 
газ, окна ПВХ, во двор, есть место 
для парковки, рядом магазины, 
шк., детсад, ФОК, рынок, теплая, 
центр. отопл. по сч-ку, 1 собствен-
ник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Декабристов, 50, 4/5 
кирп., газ. колонка, мет. дв. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Московская, центр, 
общ. 59, балкон, 4 эт., не угл., 
газ. колонка (нов., автомат), стир. 
машина, 2 к-ты 18 вагончиком, 1 
изолир. 11 м, с/у разд., кухня 6, 
треб. рем., 1,2 млн р. Т.: 8-901-
276-24-85, Ольга.
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, Революции, 2/5 кирп., 1 
к-та проходная, требуется косме-
тич. ремонт, 1,4 млн р., торг. Т.: 
8-903-823-82-47.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

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

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, брев. на 
ленточн. фундаменте, 72 кв. м, 
3 к-ты, коридор, 2 печи, электр-
во, земля 19 сот., уч. огорожен, 
колодец, магазин, остановка. Т.: 
8-901-179-09-31.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, 
колодец, 12 сот. земли, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-915-995-28-02.
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.
МОСЕЙЦЕВО, Труда, 42 кв. м, 
жил. 20 кв. м, печн. отопл., газ. 
баллон, земля 25 сот., в собств., 1 
собственник. Т.: 8-905-108-02-43.
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, есть огород, при-
усадебн. уч., 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
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, 1/2 брев., обшит тесом, 
40 кв. м, прир. газ, инд. газ. отопл., 
6 сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, 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, Ново-Некрасовская, 1/2 
дома, 2 к-ты, изолир., индив. газ. 
отопл., вода, канал-я. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Окружная, брев., жил. 
пл. 90 кв. м, 90 сот. земли, газ 
и газ. отопл., водопровод. Т.: 
8-961-162-47-45.  
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2-эт., жил. пл. 110 кв. м, стена 
брус, 15х15, облицовка кирп., 
вода, газ, колодец, уч. 6,5 сот., 
4,8 млн р. Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Пионерская, жилой, 
газ. отопл., 1,45 млн р. Т.: 
8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, Пролетарская, 46, 54,2, 
3 разд. к-ты, 2 веранды, камин, 
центр. коммун., нов. рем., окна 
ПВХ, гараж, 10 сот., срочно, 2,85 
млн р., торг. Т.: 8-989-234-43-00, 
8-962-206-33-67.
СЕМИБРАТОВО, Кирова, зем. уч. 
15 сот., в доме вода, подведен газ, 
пруд 5х10 м, баня, гараж, 1,5 млн 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
СТД "БОРОДИНО", щитовой,  уч. 
5,5 сот., веранда с душев. кабиной, 
теплица, баллон. газ, скважина, 
водопровод, пл.-ягодн. насажд., 
цветы, ц. договорн. Т.: 8-920-
138-99-16.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., коло-
дец, теплица, пл.-яг. насажд., 350 
т. р., торг. Т.: 8-910-818-80-14.

ЗЕМЛЯ
5 КМ ОТ РОСТОВА, рядом Троице-
Сергиев Варницкий монастырь, 
п. Ишня, д. Бабки, 7 сот., пл.-яг. 
насажд., летний домик, рядом 
колодец, возм. подведение электр-
ва, удобн. подъезд, 30 т. р. Тел.: 
8-901-279-81-55.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГУБЫЧЕВО, 4 км от Петровска, 20 
сот., асфальт, пруд, лес, водопро-
вод на уч-ке. Т.: 8-903-824-57-61.
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.
МАРКОВО, 23 сот. Т.: 8-906-637-
88-02.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", 
свет, колодец, вагончик, пл.-яг. 

насажд., огорожен, хор. подъезд, 
350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., 
недорого., срочно Т.: 8-961-974-
17-51.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, ИЖС, 14 сот., 
от собственника, коммуник-и, 
красивое место, обременений по 
водоохран. зоне нет. Т.: 8-901-
050-99-76.
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.
СРУБ ДЛЯ САДОВ. ДОМИКА ИЛИ 
БАНИ, 6х6 м, высота 2,3 м. Т.: 
8-910-817-11-54.
ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ, отопление, 
софит пломбир с перфорацией, 
винилов. блок-хаус карамель, 
0,24х3,66 DEKE, канализ. кольцо, d 
1 м, все в остатке, нов., недорого. 
Т.: 8-960-534-76-00.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, на 
колесиках, 4 секции, хор. сост., 
1,5 т. р. Т.: 8-915-984-95-83, Ольга.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, с выносной топкой, 
емкость для гор. воды из 
нерж. стали. Т.: 8-903-692-50-
73, 8-920-125-74-60.  
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, 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.
СТИР. МАШИНА-АВТОМАТ, отл. 
сост., 4500 р. Т.: 8-905-630-69-20.
ХОЛОДИЛЬНИК "АТЛАНТ", 2-ка-
мерн., пр-во Беларусь, б/у, хор. 
сост., 5000 р. Т.: 8-960-536-57-06.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 БОЧКИ, тележка для перевоза 
тяжестей, кирпич, тиски, кухня, 
приставки, ванна (1,70 м). Т.: 
8-910-814-51-52.
2 ЭЛЕКТРИЧ. САМОВАРА. Т.: 8-905-
630-73-78.
БАНКИ. Т.: 8-905-647-70-39.
ДВЕРИ Б/У, стол обеденный, 
раздвижн., сервант, шкаф-комод 
для белья, трюмо, шк. книжный, 
коляска на 2-х колесах для пере-
возки мелк. покупок. Т.: 8-906-
631-14-26, 6-14-72.
ДИВАН-КРЕСЛО, стенка, комод, 
стол кухон., холодильник, недо-
рого. Т.: 8-915-964-86-72.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, 
глубина сидения 47 см, 5 т. р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
СТОЛ-ТУМБА, шланг поливочный. 
Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНЫЕ КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Т.: 

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 991

реклам
а 988

реклам
а 990

реклама 989

Продается
здание магазина в д. Филимоново, площадь 

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

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

природный газ, земельный участок 826 кв. м.

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

Т.: 8-903-821-40-71.

реклам
а 992

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 873
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8-910-810-14-05.
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗР., бронза, 
черные, кавказские, ц. договорн. 
Т.: 8-960-539-59-92.
КОРОВА, порода голштинская, 4-й 
отел в ноябре. Т.: 8-961-972-49-73.
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ПОРОСЯТА-КОРЫТНИКИ, 1,5 мес., 
ц. договорн. Т.: 8-901-177-45-29.
ТЕЛКА, 4 мес., стельная. Т.: 8-960-
544-94-94.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, селезни 
мускусные, цыплята хайсекс, 
кролики, крольчата. Т.: 8-905-
582-48-81.
ЩЕНОК, 1 мес., мальчик, порода 
восточно-европейская овчарка. 
Т.: 8-961-027-17-50.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, цветок Сцинапсуса 
сингониума 2-х видов, фикус 2-х 
видов. Т.: 8-960-536-57-06.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ДЭУ МАТИЗ 2009 Г. В., серебри-
стый, МКП, гаражн. хранение, 2 
хоз., 80 т. р. Тел.: 8-906-525-83-74.
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U, вып. 
2012 г. пробег 250-300 км, привод 
на задн. колеса, тормоза гидр. 
дисковые на 4 колеса, запуск эл. 
стартер, 4-такт., КПП-4-ст., 14 л. с., 
85 т. р., торг. Т.: 8-920-655-07-92.
МАЗ ГРУЗОВОЙ, целиком или 
на разбор, МАЗ-5336, 2003 г. в., 
10 т, 2 спальн. места, тахограф, 
рация, в раб. сост., ц. договорн. 
Т.: 8-910-816-74-63.

ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., про-
бег 95 т. км, черный хетчбек, 2-й 
владелец, небитый, некрашен., 
ц. договорн. Т.: 8-906-632-63-12.

АВТОТРАНСПОРТ
А/М ОКА, на ходу, ц. договорн. Т.: 
8-905-134-68-34, 2-15-58.
АВТОМАШИНА ГРУЗОВАЯ, ГАЗ-
52, хор. сост., на ходу, с док-ми, 
ц. договорн. Т.: 8-961-025-47-07.
ВАЗ-21041, 2008 г. в., хор. сост., 
использовался летом, 1 хозяин, 
60 т. р. Т.: 8-905-630-69-20.
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.
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.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВАЗ-21099 НА З/Ч. Т.: 8-905-
630-73-78.
КОМПЛЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ 
ГАЗ-3110, 5 шт., б/у, резина 

зимн., шипов., 195/65 R15, M+S 
диски литые, 12,5 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
КРЫЛО НА ВОЛГУ ГАЗ-3110, 
правое переднее, нов., 500 р.; 
пороги новые на Волгу ГАЗ-3110, 
500 р. Т.: 8-920-655-07-92.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА ВОЛ-
ГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
З/Ч НА ОКУ. Т.: 8-906-526-74-61.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало б/у; 
чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. 
Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", за Налоговой, 
6х4, крыша ж/б, обшит вагонкой, 
банка; кооп. "Агрегатчик", 4х7, 
крыша ж/б, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
Р-Н  "АТРУС", 6х4 м, 215 т. р. Т,: 
8-903-690-40-60.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП "АГРЕГАТЧИК", 6х4, хор. 
сост., 35 т. р. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 PLUS, 
б/у; стяжные ремни для грузов, 
12 м, нов., недорого. Т.: 8-910-
816-74-63.
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", 
ножн.; стир. машина "Малютка"; 
сервиз кофейн., на 6 персон, нов.; 
фляга д/воды, алюмин. (молочн. 
бидон). Т.: 8-915-985-48-70.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА, дешево. 
Т.: 8-905-630-73-78.
ТЕЛЕГА ТРАКТОРНАЯ 2-ПТС-4, 
ц. договорн. Т.: 8-905-134-68-34, 
2-15-58
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО, мало б/у, недорого. 

Т.: 7-55-25.
ХОДУНКИ С СИДЕНЬЕМ, крепкие, 
для взрослых, 2 т. р. Т.: 8-980-
659-26-02.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ, Библия 
(Ветхий и Новый завет), ц. дого-
ворн. Т.: 8-960-539-59-92.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД. Т.: 8-905-647-70-39.
НАДУВНАЯ РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА, 
длина 290 см, вместимость 2 чел., 
под мотор до 5 л. с., в пользовании 
1 год, возм. скидка. Т.: 8-915-
985-42-82.
РОЛИКИ ЖЕН. Т.: 8-905-630-73-78.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
3-КОЛЕСН. ВЕЛОСИПЕД, б/у, хор. 
сост., 800 р. Т.: 8-960-536-57-06.
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
кроватка, коляска-трансформер, 
санки-коляска, ходунки, самокат 
3-колесн., велосипед 3-колесн., с 
ручкой, газ. плита, 2-конфор. Т.: 
8-915-995-28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КОРМОВАЯ СВЕКЛА, картофель 
на корм скоту, лук на зелень. Т.: 
8-915-995-46-05.
МЯСО КРОЛИКОВ. Т.: 8-960-529-
08-15.
ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Т.: 8-960-529-
08-15.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. 
м, к. 18 кв. м, кухня 6, с/у совм., 
- на 2-к. кв-ру в Ростове, или 
продам. Т.: 8-915-963-32-08.
2-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, - на 1-комн. Т.: 8-915-
991-36-69.

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

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

ПОКУПКА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК. Т.: 8-960-529-
62-89.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 3-й эт., 30 
кв. м, солн. сторона, частично 
меблир., на длит. срок, 7 т. р. 
в мес., предоплата. Т.: 8-915-
963-32-08.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 
кв. м, комн. 18, с/у совм., солн. 
стор., частично меблир., сдам 
на длит. срок, 7 т. р. в мес. Т.: 
8-915-963-32-08.
РОСТОВ, МКР "Атрус", сдам. 
Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, Радищева, 5/5 
кирп., середина дома, 29,7 кв. 
м, без балкона, все отдельно, 
сч-ки г/х воды, 4 т. р. + коммун. 
усл. Т.: 8-910-814-06-62.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ. Т.: 8-905-631-69-68.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., 
кв.-студия,  отд. вход, свеж. 
ремонт, нов. мебель, сдам по-
суточно. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-
962-43-02.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Ленинская, 51,  в 3-к. 
бл. кв-ре, недорого. Т.: 8-903-
690-41-45.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ РЫ-
ЖЕГО КОТИКА, 2 мес. Т.: 8-960-
529-08-15.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПО-
МОЩИ ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. Т.: 8-920-108-47-76.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ "С" НА А/М "ДАФ". Т.: 
8-961-160-41-14.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 68 лет, рост 170 см, 
познакомится с одинким муж-
чиной от 65 лет для серьезных 
отношений. Т.: 8-915-991-15-
18, 8-901-274-30-20.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА ,  49 
лет, познакомится с одинок. 
женщиной от 47 лет. Т.: 8-930-
121-77-07, 8-910-813-28-84, 
Владимир.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ ДО 35 ЛЕТ, мне 37, 
Вячеслав. Т.: 8-964-136-91-98.

ВИДЕОСЪЕМКА
 ПРАЗДНИКОВ.
8-903-820-60-70.ре

кл
ам

а 
86

7

Услуги 
спецтехники:

- экскаватор-погрузчик JCB,
- фронтальный погрузчик 25 т, 
стрела 28 м,
- самосвалы от 12 до 35 т.

Продажа нерудных 
материалов:

- песок (мытый, сеяный, речной) 
от 250 р./куб. м,
- щебень, гравий, отсев дробления,      
асфальтовая крошка.

Т.: 8-991-093-29-88.

реклам
а 1022

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 1038

РОСТОВСКИЙ 
М Ё Д .

8-903-820-60-70.

реклам
а 864

30 июля в 14.20, у автовокзала г. Ростов, 
состоится фермерская распродажа 

кур-молодок и несушек, утят, гусят, 
бройлеров и цыплят, а также яйцо 
инкубационное,  Семибратово - 12.50; 
Поречье-Рыбное - 14.50; Шурскол - 15.20.

реклам
а 976

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 
отличного качества по заявкам с доставкой
 по району. Тел.: 8-915-990-58-09.

реклам
а 1031
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1043

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

реклама 650

реклам
а 924

реклам
а 1044

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 934

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 880

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

8-960-531-52-00
8-910-828-47-62

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 930

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 931

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

реклам
а 933

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 879

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

Максим. реклама 926

Реклама, объявления

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 877

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 882

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 818

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 879

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

реклам
а 993

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 1045

реклам
а 849

С 15.06.2020 по 15.07.2020

реклам
а 929

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

реклам
а 881

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 927

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

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

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 1002

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 928

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01
г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 946

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

ре
кл

ам
а 

10
57
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50,  e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 983

реклама 984

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 948

Реклама
реклам

а 949

реклама 981

реклам
а 982

реклама 947

реклама 945

реклам
а 954

ре
кл

ам
а 

84
6

реклама 1039
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реклама 999
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 

94
3

Реклама, объявления

реклам
а 939

реклама 942

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама1040

ООО «Румянцев» р.п. Семибратово.
Собственное производство

Ограды
Памятники

Кресты
Цены от производителя.
www.ООО «Румянцев»*.

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

*ООО «Румянцев», ОГРН 1077609000358, р.п. Семибратово, ул. Советская, д.79 «б», офис 1.

реклама 940

реклам
а 681

реклама 706

реклам
а 663

ре
кл

ам
а 

99
8

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 

10
01

Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

реклама 843

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 944

реклам
а 1000

С 01.07.2020 
по 31.08.2020

г. Ростов, ул. К.Маркса, 10,
ул. Пролетарская, 86 

(ТЦ "Рольма")

реклам
а 883

реклама 975

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

Бассейн 6 х 3 х 1,5.
Сауна, 2 душа, кадка с холодной водой, 

комната отдыха на 10-15 человек, 
телевизор, микроволновка.

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 1041

реклама 1042


