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Июль – самый знойный и 
отмеченный буйством растительных 
красок месяц. 

Пора,когда запах лугового разнотравья 
кружит голову. Самое время вырваться из 
асфальтовых джунглей города, пройтись по 
лесным тропинкам, вдыхая полной грудью 
смолистый сосновый аромат, а после выйти 
на лесную опушку и набрать букет полевых 
цветов. Тем более, что повод есть –в это время 
отмечается День флориста – праздник твор-
ческих личностей, которые не только любят, 
но и умеют обращаться с цветами. 

Следует отметить, что праздник не имеет 
статуса официального, но традиция отмечать 
его считается вполне устойчивой. В 2009 году 
Флористический союз России сумел совершить 
настоящий прорыв, решив важнейшие орга-
низационные задачи отрасли. Была проведена 
государственная регистрация профессии 
«флорист», заработала общенациональная 
площадка – Всероссийский форум флористов. 
И самое важное, – официально закреплена 
единая дата праздника – 24 июля. 

У человечества еще с глубокой древности 
зародилась любовь к цветам. В Древнем Египте 
цветы использовали в качестве украшений 
домов, храмов, дворцов. В Греции плели венки 
из цветов, составляли различные цветочные 
композиции. В Европе в эпоху Христианства 
зародилась традиция дарить близким цветы 
к праздникам. Цветы также преподносили 
прекрасному полу в качестве выражения 
личной симпатии и восхищения.

Индусы, например, считали, что цветы 
появились на свет не ради красоты и аромата, 
а для того, чтобы ими одаривали любимых. 
Многим цветам, таким как лилия, лотос, астра, 
гладиолус, нарцисс, приписывали божествен-
ное происхождение, о них слагали легенды.

Самыми неприхотливыми, цветущими 
с июля и до самых заморозков, считаются 
ромашки. Они символизируют собой солнце. 
Букет ромашек способен наполнить энергией 
и надолго зарядить позитивом. Очень часто 
цветок выступает в качестве символа чистоты 
и невинности, естественности и простоты.

Одним словом, в середине лета стать 
обладателем красивейшего букета полевых 
цветов, быть, что называется, «самому себе 
флористом», может действительно каждый. 

Юлия Молёнова.«Нарву цветов и подарю букет...»

Июль – 
макушка лета
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 В театре Ростова Великого 
практически завершили 

подготовку к реализации нового 
мобильного проекта «Вагончик», 
призванного сделать театрали-
зованные постановки как можно 
ближе к зрителям. Его презентация 
запланирована на начало августа. Как 
проект удалось воплотить в жизнь и 
как планируется его реализовывать, 
читайте в следующем выпуске газеты.

 15 июля в Семибратове сос-
тоялась встреча с жителями 

домов 3, 5, 7 (улица Садовая) и дома 
8 (улица Мира). Тема – обсуждение 
предстоящего благоустройства тер-
ритории в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». Жители 
высказались за асфальтирование 
внутридворовых проездов, спиливание 
ветхих деревьев, установку лавочек и 
новых уличных светильников и благо-
устройство площадки для парковки 
автомобилей. Путем голосования 
были выбраны члены инициативной 
группы, которые совместно с ра-
ботниками местной администрации  
будут контролировать качество про-
водимых работ.

 С сегодняшнего дня через 
Ярославскую область на 

полуостров Крым будут ходить 
прямые поезда. Стартуют составы 
из Вологды и Симферополя раз в трое 
суток, а в нашем регионе остановки 
пока запланированы в Ярославле и 
Данилове. 

 С 1 августа в России вы-
растут цены на природный 

газ. Для населения рост составит 
3%, о чем сказано в приказе Феде-
ральной антимонопольной службы. 
Ранее увеличить стоимость голубого 
топлива планировалось с 1 июля, но 
подготовка необходимого документа 
несколько затянулась.

 В Ярославской области 
сократилось количество не-

законных вырубок леса. По данным 
департамента лесного хозяйства, 
объемы незаконно заготовленной 
древесины сократились по сравнению 
с прошлым годом в 13 раз. Таких по-
казателей удалось добиться благодаря 
проведению регулярных рейдов, по 
результатам которых возбуждено против 
«черных лесорубов» 9 уголовных дел.  

 Ученые составили список 
продуктов, наиболее часто 

вызывающих сильную аллергию. 
Это – арахис, шоколад, креветки, рыбный 
и молочный белок, а также бытовая 
химия, духи и ароматические добавки.

 30 медицинских учреждений 
Ярославской области полу-

чили на этой неделе из Москвы по-
мощь в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. Сюда 
вошли 300 тысяч специальных одно-
разовых защитных костюмов, 2 млн 
трехслойных масок и 200 аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 
Оборудование будет распределено 
между медучреждениями согласно 
заявленной ранее потребности. 

 В Ярославскую область 
может прийти наводнение. 

Из-за обильных осадков резко вырос 
уровень воды во всех впадающих в 
Волгу реках, поднялся и уровень воды 
и в Рыбинском водохранилище. В зоне 
возможного подтопления оказались 
10 районов на территории Костром-
ской, Нижегородской, Ивановской, 
Псковской и Ярославской областей. 
Угроза паводка по оценкам сотрудников 
научно-исследовательского института 
МЧС будет сохраняться до 27-го июля.
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Акция «Бессмертный полк» 
отложена на неопределенный срок
В связи со складывающейся 
эпидемиологической 
ситуацией в регионах 
Российской Федерации 
решением заседания 
Центрального штаба 
«Бессмертного полка 
России» проведение 
общественной 
патриотической акции 
«Бессмертный полк», 
запланированной 
к проведению 26 июля 
2020 года, переносится 
на неопределенный срок.

Акция уже проходила в 2020 
году в режиме онлайн на порта-
ле «Бессмертный полк России». 
На основе единой базы данных 
автоматически сформировали ви-
деоряд из фотографий участников 
Великой Отечественной войны и 
их родственников с символикой 
акции.

Пока предварительно на уровне 
организаторов акции и Правитель-
ства РФ идут обсуждения о переносе 
акции на 2021 год, но официально 
новая дата еще не названа. 

О дате проведения патриоти-
ческой акции на территории Ярос-
лавской области будет сообщено 
дополнительно.

 ›Культура

Автор скульптуры 
установлен
В ГМЗ «Ростовский кремль» 
идет работа по подготовке 
к выставке российского 
скульптора Алексея 
Благовестнова.

Открыть ее запланировано 
осенью 2020 года в Конюшенном 
дворе. Представлены на ней будут 
как скульптуры автора, так и рабо-
ты из фондов музея. В настоящий 
момент ведется отбор экспонатов. 
В их числе – деревянная скульптура 
«Распятие», датированная пред-
положительно концом XIX века. 
Ее автор считался неизвестным, 
хотя руководитель отдела де ко-
ративно-прикладного искусства 
Е.В. Брюханова предполагала, 
что творцом скульптуры является 
Михаил Кищенков, основатель 
ростовской династии резчиков, его 
работы были отмечены большой 
серебряной медалью на Всерос-
сийской кустарно-промышленной 
выставке в Санкт-Петербурге в 
1902 году. Свой вывод она сделала 
на основе изучения воспоминаний 
внука мастера Леонида Кищенкова.

Теперь автор «Распятия» до-

подлинно известен – им оказался, 
действительно Михаил Кищенков, о 
чем свидетельствует найденная на 
обороте скульптуры надпись: «1910 
год Михайлъ Андр Кищенковъ», 
которую обнаружили реставраторы.

Планируется, что данный экспонат 
займет одно из центральных мест на 
новой выставке и будет интересен 
посетителям.

По материалам сайта: https://www.
rostmuseum.ru/museum/news/v-muzee-

rostovskiy-kreml-restavratory-ustanovili-
avtora-skulptury-raspyatie/.

 ›ЖКХ

Подача горячей воды откладывается
Специалисты ООО «Агентство 

территориального развития» 
сообщают, что во время кон-
трольных гидравлических 
испытаний, после завершения 
ремонтно-профилактических 
работ на теплотрассе, принад-
лежащей ЯГК, были выявлены 
недостатки, не позволяющие в 
установленный срок возобновить 
горячее водоснабжение МКД и 

объектов социальной сферы 1 
и 2 Микрорайонов. 

В настоящее время из ре-
зервного фонда администрации 
Ростовского района выделены 
необходимые материалы; это 
позволит организации – постав-
щику тепла устранить аварии на 
проблемных участках.

О возобновлении подачи ГВС 
будет сообщено дополнительно.

 ›Патриотизм

На байдарках по Устью 
в память дедов и отцов

18 июля в Ростове с командой 
единомышленников побывал Сергей 
Антипаев, подполковник милиции 
в отставке, житель Углича. Здесь 
они совместно с воспитанниками 
юнармии и военно-патриотического 
клуба «Витязь» развернули у под-
ножия памятника копию знамени 
Победы и возложили цветы.

Наш город стал одной из остановок 
похода на байдарках по Устью. За 
плечами байдарочников – террито-
рии Угличского и Борисоглебского 
районов. Свой поход на байдарках 
они проводят не впервые. В год 
75-летия Победы он посвящен памяти 
дедов и отцов, участников Великой 
Отечественной войны.

«Первый поход по реке Устье, 
берущей свое начало в Угличском 
районе, мы провели три года назад 
до Борисоглебского. В этом году 
мы с друзьями решили расширить 
географию похода и кроме Устья 
планируем пройти по Которосли, 
завершив свой поход в Ярославле. 

В графике движения впервые 
предусмотрели остановки в Бори-
соглебе, Ростове, Гаврилов-Яме и 
Ярославле. Везде мы отдадим дань 
памяти людям, сложившим свои 
головы во имя сохранения жизни 
на земле», – рассказывает Сергей 
Иванович.

Среди тех, кто присоединился к 
участникам похода, оказался житель 
Ростова, пенсионер Юрий Горохов.

«Я очень хорошо знаю Сергея 
Ивановича. В проводимой им акции 
участвую, так как она помогает вос-
питывать в людях любовь к малой 
родине и учит чтить память военных 
лет. В руках я держу портрет Осту-
дина Василия Ивановича, жителя 
села Заозерье Угличского района, 
одного из конструкторов «Катюши». 
Он разрабатывал электропроводку 
для этого реактивного миномета, 
тем самым внес неоценимый вклад 
в общую Победу», – говорит Юрий 
Николаевич.

Наш корр.
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#КОРОНАВИРУС
По данным оперативного штаба по 

борьбе с коронавирусной инфекцией 
в Ярославской области, общее коли-
чество больных с подтвержденным 
диагнозом «COVID-19» составляет 
5637 человек.

На территории Ростовского района 
больных данной инфекцией насчи-
тывается 297 человек, в том числе, 
206 пациентов поправились и были 
выписаны. Остальные – продолжают 
лечение. Как правило, по заключению 

медиков, болезнь у них протекает в 
легкой форме, они лечатся дома под 
наблюдением врача. 

12 жителей находятся на лечении 
в Ростовской ЦРБ (у них болезнь про-
текает в средней форме).

«За безопасное детство»
Детство должно 
быть безоблачным, 
а следовательно – 
безопасным. 

Существует немало угроз, которых 
с помощью взрослых надо избежать 
маленькому человеку – на воде и 
в помещении, на проезжей части 
и на тротуаре. За неполный год в 
Ярославской области только при 
пожарах погибло более 10 детей. В 
Ростове в октябре прошлого года, 
когда сгорел дом на улице Ленинской, 
погибло сразу 5 малышей. 

Инициатором акции стало 
Главное управление МЧС по Ярос-
лавской области, она реализуется 
Правительством региона с участием 
общественных организаций и объ-
единений. Первые мероприятия 
прошли в Ростовском районе.

– Это не только практические 
действия по оказанию адресной 
помощи, но и профилактическая 
работа с родителями, а также обуче-
ние детей безопасному поведению 
в игровой форме, – рассказывает 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС РФ по Ярославской 
области Алексей Овчинников. – Азы 
правильного поведения должны 
быть у детей, когда они остаются 
дома одни, получая большую долю 
свободы; это умение правильно 
себя вести на улицах и дорогах, это 
походы в лес. Рисков очень много, 
все предусмотреть нельзя, но нау-
чить ребенка вести себя правильно 
можно и нужно. 

– Наша общая главная цель – 
обезопасить детей на воде и суше, 
в помещениях и на дорогах, – под-

черкнул, приветствуя собравшихся 
в зале администрации, врио главы 
администрации Ростовского района 
Ахмет Хадзиев. – В наших силах 
принять ряд превентивных мер, 
направленных на обеспечение 
должной степени безопасности 
подрастающего поколения.

В зале районной администрации 
для родителей многодетных семей 
прошла встреча с представителями 
МЧС, ГИМС, спасательных отрядов 
на воде. Говорили о том, что детей 
надо обучать грамотно действовать 
в любой ситуации, и взрослым не-
обходимо уметь мгновенно ориен-
тироваться, иногда секунды решают 
все. Представителям семей вручили 
первичные средства пожаротушения 
(огнетушители), пожарные извеща-
тели, разъяснительные материалы, 
в том числе тематические раскраски 
для детей. Ребята, раскрашивая 
картинки на заданные темы, быстрее 
усвоят жизненно необходимую 
информацию. 

До середины августа в районе 
будет проводиться адресная работа 
с семьями, в том числе проведение 
занятий по правилам пожарной без-
опасности и правилам эвакуации; 
правилам безопасного поведения 
на воде. Дифференцированно будет 
оказана адресная помощь: проверка 
и замер сопротивления электрических 
сетей, с их последующим частичным 
ремонтом; установка автоматических 
датчиков извещателей пожара; про-
верка вентиляционного и печного 
оборудования, его частичный ремонт. 

Сохраняется масочный режим!
По информации управления 

Роспотребнадзора по Ярославской 
области посетители и персонал круп-
ных торговых центров и небольших 
магазинов, парикмахерских, салонов 
красоты, учреждений общественного 
питания, пассажиры общественного 
транспорта нарушают «масочный 
режим».

Напоминаем, что в нашем регионе 
масочный режим еще не снят. Исходя 
из санитарно-эпидемиологической 
обстановки с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в настоящий период 
Ярославская область находится на 
II этапе снятия ограничительных 
мероприятий. Постепенное снятие 
ограничений и перечень организаций 
и объектов, возобновление работы 
которых допускается, определяется 
Указами Губернатора Ярославской 
области и соответствующими По-
становлениями Правительства 
Ярославской области. 

Согласно Указу Губернатора Ярос-
лавской области № 47 от 18.03.2020 
«О мерах по предупреждению завоза 
на территорию Ярославской области 
новой коронавирусной инфекции 
и ее распространения», граждане 
ОБЯЗАНЫ использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания при нахождении в местах, 
указанных в пункте 8 настоящего 
указа. Это:
– при проезде во всех видах транс-
порта общего пользования, в том 
числе такси;
– при нахождении в общественных 
местах (на станциях и остановках 
транспорта, на автовокзалах, же-
лезнодорожных и речных вокзалах, 

в аэропортах, автозаправках, ме-
дицинских организациях, аптеках 
и аптечных пунктах, магазинах и 
других специализированных объ-
ектах розничной торговли; 
– на всех предприятиях и в орга-
низациях, продолжающих свою 
работу, в иных местах массового 
скопления людей); 
– при посещении организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, связанных с обслуживанием 
населения, предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

В связи с тем, что эпидемиологи-
ческая ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Ярославской области 
продолжает оставаться напряженной, 
контроль за соблюдением требований 
Указа Губернатора и постановлений 
Правительства Ярославской области, 
направленных на предупреждение 
распространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Ярославской области будет усилен. 

Не забывайте – соблюдение ма-
сочного режима является гарантией 
сохранности здоровья окружаю-
щих вас людей, ваших близких. 
За нарушение масочного режима 
предусмотрена ответственность. 
Нарушителей масочного режима мо-
гут привлечь к ответственности 
по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невы-
полнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения»), в соответствии 
с которой судом на граждан может 
быть наложен административный 
штраф от 1000 до 30000 рублей.

Как соблюдаются санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике коронавируса

В период с 11 по 16 июля 2020 
года специалистами областного 
департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка проводились проверки по 
соблюдению санитарных правил в 
заведениях общепита Ярославской 
области. В Ростовском районе на-
рушения были выявлены на четырех 
таких объектах. Председателем 
оперативного штаба региона по 
коронавирусу Дмитрием Степаненко 
было дано поручение в кратчайшие 
сроки устранить замечания и при-
вести в соответствие работу каждого 
предприятия. 

Представители Роспотребнад-
зора, полиции и администрации 

Ростовского района проверили 
ход устранения выявленных ранее 
замечаний, а также оценили соблю-
дение установленных требований по 
профилактике коронавируса еще в 
нескольких точках общественного 
питания. С каждым управляющим 
и администратором проведены 
разъяснения, в том числе ежед-
невное измерение температуры 
сотрудников, наличие антисептиков. 
Официанты, повара, администраторы 
вправе работать только в масках 
и перчатках. Также необходимо 
обеспечить расстояние 1,5 метра 
между столиками, обработку их 
дезинфицирующими средствами 
после каждого гостя и общую уборку 

помещения каждые 4 часа. 
– Подобные мероприятия на 

территории нашего района будут 
проводиться регулярно, их главная 
цель – профилактика распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
безопасность граждан, – проком-
ментировал врио главы Ростовского 
района Ахмет Хадзиев. – Отрадно, 
что основные требования Роспот-
ребнадзора предприятия общепита 
выполняют, сотрудники в масках, 
для посетителей предусмотрены 
дезинфицирующие средства. Однако 
есть и нарушения, которые предстоит 
устранить в самое ближайшее время. 
Важно понимать, что коронавирус 
еще не отступил окончательно. И 
только от ответственного поведения 
каждого из нас зависит, как скоро мы 
преодолеем возникшие трудности. 

Напомним, что в регионе с 11 
июля столовым, кафе и рестора-
нам было разрешено принимать 
посетителей не только на летних 
площадках, но и в залах. Однако 
по-прежнему сохраняется запрет 
на работу кинотеатров, а также на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий на различных площад-
ках и стадионах. Эти ограничения 
снимут, когда санитарно-эпидемио-
логическая обстановка полностью 
нормализуется. 

Мероприятия по контролю пред-
приятий общественного питания 
будут продолжены. 

 ›25 июля – День работников торговли

Уважаемые работники 
торговли, ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Торговля – одна из движущих 
сил, которая помогает осущест-
влять не только куплю-продажу, 
но и является значимой отраслью 
в экономическом развитии нашего 
района, это связующее звено между 
производителем и потребителем, 
важный сектор экономики. Именно 
эта сфера является наиболее точным 
индикатором экономического и со-
циального благополучия общества. 
В наше время занятия торговой 
деятельностью далеко не простое 
дело. Владельцы магазинов сталки-
ваются с серьезной конкуренцией, и 
работа требует полной самоотдачи. 
У сферы торговли района большой 
потенциал развития. Уверены, что 

внимание и доброжелательность 
по отношению к покупателям, 
компетентность и профессионализм 
работников торговли, добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
станут визитной карточкой всех 
торговых предприя тий района. Мы 
не сомневаемся, что у вас отличные 
шансы на успех!

В канун профессионального 
праздника желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и новых значимых дос-
тижений в вашей деятельности! 
Счастья, благополучия вам и вашим 
семьям, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Глава Ростовского муниципального 
района С.В. Шокин.

Председатель Думы Ростовского МР 
А.Ю. Пестов.

В Ростовском районе лагеря 
с дневным пребыванием детей 
откроются с 27 июля 

Всего к открытию планируются 
18 лагерей с дневным пребыванием 
детей; отдохнуть в них смогут 535 
человек, среди которых 94 ребенка 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Смены пройдут 
в период с 27 июля по 19 августа. 
Работа каждого лагеря будет осу-
ществляться в соответствии с реко-
мендациями в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, 
разработанными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека от 25.05.2020.

Также в Ростовском районе 
организована работа загородного 
детского оздоровительного центра 
«Борок». Первая смена началась 10 

июля и завершится 23 июля. Вторая 
смена запланирована на период с 25 
июля по 7 августа, третья пройдет 
с 9 по 22 августа. Наполняемость 
каждой смены – 60 человек. 

Всего в лагере «Борок» смогут 
отдохнуть 180 детей, из них 129 из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. На организацию 
отдыха в этом лагере было выделено 
более 1,5 млн руб. Для соблюдения 
всех рекомендаций в условиях со-
хранения рисков распространения 
коронавируса из резервного фонда 
Правительства области выделены 
дополнительные средства. 

Летняя оздоровительная кампа-
ния в области продлится до конца 
августа. 
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, грузоперевозки

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, 

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

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 1086

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 1088

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 1087

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

Государственное профессиональное образовательной 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлением профессиональной подготовки 

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

Группа вКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 704

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

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  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

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

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

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

10
71

реклама 1068

26 июля в 11.00, п. Белогостицы; 
11.15, п. Ишня ( у рынка), состоится 

продажа кур-молодок (рыжие, белые, 
цветные).     8-964-490-45-61.

реклама 1070

РОСТОВСКИЙ 
М Ё Д .

8-903-820-60-70.

реклам
а 864

10
72
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Почему речОнка, но ночЁвка?
Здесь всё не так сложно, как 
кажется на первый взгляд. 

Под ударением в суффиксах 
существительных после шипящих 
пишется буква о: сверчок, кружок, 
мужичок, крючок, скачок, книжон-
ка, речонка, медвежонок, бочонок 
(суффиксы -ок, -онк, -онок, -очек, 
-оночек).

В суффиксах отглагольных 
существительных (-ева, -ёва) 
после шипящих пишется буква ё: 
корчёвка (корчевать), ночёвка 

(ночевать), размежёвка (межевать), 
растушёвка (тушевать). В словах, 
взятых из французского языка, после 
шипящих под ударением пишется ё: 
дирижёр, ретушёр, стажёр, а также 
образованное на французский лад 
слово ухажёр (фамильярн.)

В корне существительного под 
ударением пишем букву ё, если есть 
чередование с буквой е: бечёвка 
(бечева), печёнка (печень). Если 
чередования с е нет, то пишется 
о: шорох, шов, крыжовник, арти-
шок, шок, шорник. В иноязычных 

словах буква о может быть и не 
под ударением: жокей, жонглёр, 
шоколад, шофёр.

Существительные ожог и поджог 
пишем с буквой о, а глаголы обжёг 
и поджёг – через ё (сильно обжёг 
руку, кто-то поджёг дом).

Существительные тушёнка, 
жжёнка, пушёнка (сорт извести) 
пишутся через ё, так как образованы 
от тушёный, жжёный, пушёный; через 
о пишем слова чащоба, трущоба, 
трещотка, а учёба – через ё.

Ника Куркова.

 ›В продолжение темы

История буквы ё 
В «Ростовском вестнике», № 53 

от 16.07.2020 г., на странице 5 была 
статья «Седьмая буква алфавита». В 
редакцию пришел отклик на материал 
от нашего читателя:
Звонок. Беру я трубку – и алло!
– Ну, что такое – слышу – «ё-моё»!
Да, не алло «сёгодня», а «аллё».
Ведь «нынчё» день «рождениё» моё.
Передаёт привет вам буква ё.

И «Многоцветьё» – «пожеланиё» своё.
Всегда я с вами. Ваша буква ё.

О возникновении в русском 
языке буквы ё есть много версий и 
легенд. По одной из них, 6 декабря 
1942 года И.В. Сталину принесли 
на подпись приказ о присвоении 
офицерских званий, и в фамилии 
Огнев, которая правильно звучала 
Огнёв, не было буквы ё. И.В. Сталин 

возмутился, а 24 декабря 1942 года 
он подписал приказ «О применении 
буквы ё в русском правописании».

Желающим подробнее узнать о 
букве ё советую прочитать «МН3» – 
Мозаика Некрасовского, 2019 год, 
декабрь. Издатель Эдуард Сергеевич 
Никулин – Санкт-Петербург. В биб-
лиотеках Ростова этот сборник есть. 

Николай Дормаков.

 ›Живая природа

Рыжие соседи
«Я живу в Климатине, и недавно у 

нас поселился целый выводок лисят. 
Зверьки небольшие, пока безобидные, 
и некоторые жители уже начали их 
прикармливать. Мне кажется, это 
неправильно, так как лисы – не со-
баки и не кошки, они должны жить в 
лесу, а не рядом с человеком», – вы-
сказалась на днях жительница СП 
Поречье-Рыбное, представившаяся 
Антониной Ивановной.

Мы созвонились с главой адми-
нистрации сельского поселения, 
и Ольга Владимировна Кутинская 
подтвердила – лисы, действительно, 
жили некоторое время в Климатине. 
На свет выводок появился в забро-
шенной котельной, и очень скоро 
лисята начали выходить на улицу, где 
их заметили жители. Да они особо 
от людей и не прятались – часто 
играли на солнышке и принимали 
приносимое им угощение, хотя и 
к человеку близко не подходили.

«О замеченных зверятах я 
сообщила в департамент охраны 
окружающей среды Ярославской 
области и в охотобщество «Земля 
ресурс», куда относится наша тер-
ритория. На прошлой неделе двух 
лисят отловили, у них взяли про-

бы на наличие вируса бешенства. 
К счастью, животные оказались 
здоровы, поэтому было принято 
решение их переселить в безопасное 
место. Что на днях егеря и сделали, 
выпустив их в естественную среду 
обитания», – ответила нам Ольга 
Владимировна.

«Лисы – мелкие хищники, и 
они часто приходят к местам про-
живания людей, где легче найти 
пищу: съедобные отбросы и мелких 
грызунов. Взрослая здоровая лиса 

ведет скрытый от глаз человека об-
раз жизни и ни за что не подойдет 
к нему близко. Детеныши более 
доверчивы, их можно приручить, 
но лучше всего этого все-таки не 
делать – дикий зверь должен жить 
на природе и уметь самостоятельно 
искать себе пропитание» – так 
прокомментировал случившееся 
председатель Ростовского отделения 
Ярославского областного общества 
охотников и рыболовов С.И. Мигунов.

Алексей Крестьянинов.

Как упоительны на даче 
вечера
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

Сегодня, 23 июля, в России отмечается необычный, но очень актуальный 
праздник – День дачника. Он не является официальным, однако 
любим многими, ведь лето — это пора дач! Считается, что первые 
дачи, а точнее, усадьбы, появились в России ещё в начале XVIII века 
при Петре I. Царь даровал их дворянам за заслуги перед государством, 
а давались они при условии благоустройства земельного участка, 
включающего строительство дома по образцовому проекту. Отсюда 
и само слово «дача» — от глагола «давать». А есть ли дачи у нынешних 
жителей Ростова, и что они там выращивают? 

Нина Алексеевна: Я дачница с 

17-летним стажем. Раньше у нас 
участок был в Ростове, теперь за 
городом, в Демьянах. Ну, да тут 
недалеко. В этом году урожай 
картошки у нас будет плохой. У 
нас участок низкий, посадки долго 
были в воде, вымок картофель. 
Зять даже скосил его триммером. 
Что касается лука и морковки – они 
есть. И клубника есть, и смородина 
будет. Дачу бросать не собираемся.

Денис Михайлович и Анастасия 
Сергеевна: У нас дача три года. Она 

за городом. Уже порадовали ягоды, 
много клубники. Огурцы и помидоры 
у нас в этом году в теплицах, так что 
вырастут. Сразу заметен и рост, и 
развитие. Картофель хорошо цветет. 
Будем с урожаем, уверены.

Светлана Владимировна: У нас 

с мужем второй год, как появилась 
дача в Шульце. Стараниями мужа 
у нас там растёт картошка, огурцы 
уже едим свои. Вишни и яблок, 
по-моему, в этом году не будет, в 
прошлом сезоне их было много.

Юлия Викторовна: Я живу в 
частном доме, есть и огородик, где 
мы с мамой, Татьяной Юрьевной, 
выращиваем всего понемножку, 
занимаемся прополкой и поливкой. 
Всех больше нас привлекает выра-
щивание помидоров, у нас их кустов 
70, если не больше. Удовольствие 
получаем от сбора урожая, ведь 
красные плоды томатов так похо-
жи на мандарины… Хотя сами мы 
не огородники, но огород держим 
уже 30 лет, с тех пор, как приехали 
сюда из Грузии. Там огородов как 

таковых не было, но мы разводили 
культурные растения – мандарины. 
Был целый сад из мандаринов, по-
сажено было около 30 деревьев. 
Я помню то время хорошо, хотя и 
была маленькой, помню наш сад 
и как бабушка, Нина Ильинична, 
с мамой ухаживали за деревьями.

Елена Михайловна: Я с детства 

приучена к работе на земле. Так 
воспитали родители, Шаровы 
Ангелина Алексеевна и Михаил 
Николаевич, из Большой Шугори. 
Только раньше, когда я маленькая 
полола, мне казалось, что гряды 
были нескончаемые… Сейчас 
живу в частном доме. Огород тоже 
есть, но небольшой. Пока урожай 
неплохой. Уже огурцы свои едим, 
картошка радует глаз, без фитоф-
торы и без колорадских жуков, но 
подкапывать пока не пробовали. 
Красная смородина подошла. Лук, 
зеленушку, свеклу уже едим свою.

Владимир Иванович: Я тренер-

преподаватель по волейболу. Дачу 
держим уже 8 лет и бросать не 
собираемся. Во всем должен быть 
результат, а после огородных работ 
сразу становится понятно: можешь 
или нет ты что-то вырастить, сде-
лать своими руками. Да и смена 
обстановки, общение с природой 
немаловажно. В этом году пора-
довала клубника и трава. В этом 
сезоне она растет как никогда, три 
раза уже косил, тут как раз и виден 
результат своего труда, пусть и 
промежуточный. Удовольствие от 
работы на земле я пока получаю.

Чуть ли не у каждого второго россиянина есть дачный участок, 
на котором он проводит довольно много времени. Хотя по закону 
дачники в России теперь — это садоводы и огородники. Но никто 
не запретит вам называть себя дачниками. Особенно в ситуации, 
когда у вас вообще не садовый или огородный участок, а просто 
домик в деревне, куда вы приезжаете отдохнуть и никакими садово-
огородными делами не занимаетесь.

 ›ЖКХ

Экскаватор землицу копает, 
аккуратно гребет под себя

С утра 21 июля на перекрестке 
улиц Фрунзе и Декабристов в Ростове 
рабочие в спецовках перекрыли 
дорогу в сторону центра (выставили 
предупреждающие знаки, огородили 
место работ сигнальной лентой), а 
экскаватор принялся копать глубо-
кую траншею.

Причина – выполнение заказа 
на подключение к центральной 
канализации расположенного не-
подалеку частного дома.

В отделе ЖКХ администрации 
ГП Ростов наличие необходимых 
разрешительных документов у ор-
ганизации, выполняющей работы, 
нам подтвердили. Там же сообщили, 
что после завершения земельных 

работ собственник обязан привести 
в порядок территорию после себя 
за свой счет – засыпать место рас-

копа и восстановить разрушенное 
асфальтовое покрытие.

Наш корр.

После прокладки канализации улицу должны восстано-
вить.

Выводок лисиц в Климатине уже переселили в лес.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 7 июля в период времени с 
01:00 до 09:00 на 188 км ФАД 

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

 8 июля в период времени с 16:30 
до 16:40 у д. 6, ул. Северная, 

Ростов, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд 
на газопровод. В результате проис-
шествия конструкция газопровода 
была повреждена, а неустановлен-
ный водитель на неустановленном 
транспортном средстве в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

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

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

 ›Что случилось?

Пьяный и без прав
На минувшей неделе в Ростове 

на ул. Ленинской был остановлен 
для проверки документов водитель 
легкового автомобиля «ВАЗ». Как 
установили сотрудники ГИБДД, 
мужчина 1981 г.р. находился за 
рулем транспортного средства в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Водительского удостоверения на 
право управления машиной у него 
не было, поскольку ранее он был его 
лишен за аналогичное администра-
тивное правонарушение. 

Против водителя возбуждено 
уже уголовное дело по ст.264.1 УК 
РФ. Максимальное наказание по ней 
предусматривает лишение свободы 
на срок до 2 лет.

Они не доведут 
до добра

Сотрудники Ростовского межрай-
онного следственного отдела СУ СКР 
по ЯО возбудили уголовное дело в 
отношении 17-летнего жителя Росто-
ва. По данным следствия, молодой 
человек в марте 2020 года вступил 
в преступный сговор с группой лиц, 
после чего оборудовал не менее 
двух тайников, куда разложил нар-
котические вещества. Его действия 
были пресечены полицейскими, а 
наркотические вещества изъяты из 
оборота. Уголовное дело против него 
возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 
УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в 
крупном размере). 

Вышли на дело
Сотрудники Ростовского межрай-

онного следственного отдела СУ СКР 
по ЯО возбудили уголовное дело по 
факту разбоя. Двое несовершен-
нолетних жителей Переславля (на 
момент совершения преступления им 
исполнилось 15 и 17 лет), находясь в 
квартире дома в Переславле, угрожая 
ножом, похитили у своего знакомого 
сотовый телефон и 15 тыс. руб., по-
сле чего скрылись. Их обнаружили 
достаточно быстро, подростки в со-
вершении преступ ления сознались. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный 
группой лиц по предварительному 
сговору с применением оружия). 
В настоящий момент проводятся 
следственные действия.

Столкнулись 
с военной колонной

Утром 17 июля колонна военной 
техники одной из частей Западного 
военного округа двигалась по ФАД 
«Холмогоры» в сторону Москвы в 
сопровождении военной транс-
портной инспекции. При подъезде к 
Петровску на 183 км трассы водители 
трех гражданских автомобилей 
(«Нивы», «ГАЗели» и «Форда»), 
при обгоне вклинились между во-
енными «Уралами». Столкновения 
транспортных средств избежать 
не удалось: «Нива» и «ГАЗель» 
оказались зажаты между больше-
грузами, их водители (1982 и 2000 
гг.р.) погибли на месте. Водителю 
«Форда» повезло – его ударом вы-
било на обочину, управлявший им 
мужчина травм не получил. 

Проводится следствие.

Вылетел с трассы
18 июля на 200 км ФАД, в Пе-

сочном, 63-летний водитель лег-
кового автомобиля «Рено Логан» 
превысил скорость, не справился с 
управлением, съехал в кювет и вре-
зался в проходившую под дорогой 
водопропускную трубу. Мужчину 
госпитализировали с травмами, а 
61-летняя пассажирка скончалась 
по дороге в больницу.

Пожары

 14 июля во время сильной 
грозы в частный жилой дом 

в д. Мирославка (СП Семибратово) 
ударила молния. Началось возгора-
ние, которое, к счастью, вовремя 
заметили хозяева дома. Они начали 
бороться с огнем, а там подоспели 
и пожарные. В результате дом и 
хранившееся в нем имущество 
удалось спасти.

 18 июля жительница Ростова 
поставила на включенную 

плиту кастрюльку с пищей, прилегла 
отдохнуть и уснула. В результате 
отравилась продуктами горения и 
была госпитализирована в больницу.

Сорвался с моста
Днем 19 июля компания детей 

гуляла возле железной дороги на-
против 1 МКР Ростова. В какой-то 
момент один из мальчиков решил 
залезть на мост, по которому проходит 
труба теплотрассы. Не удержался на 

высоте и сорвался вниз. 9-летний 
сорванец получил травму ноги, и до 
машины «скорой помощи» спасатели 
несли его на носилках; ребенка 
доставили в больницу.

Леший завел
Вечером 19 июля в лесном 

массиве в районе д. Семенково (СП 
Петровское) заблудились мужчина 
и женщина, отправившиеся за гри-
бами. К ночи их удалось вызволить 
из чащи.

Помощь пришла 
вовремя

 Днем 15 июля в квартире 
дома на ул. Некрасова в 

Рос тове упал одиноко прожива-
ющий тяжелобольной мужчина. 
Спасатели проникли в квартиру, 
расположенную на 2 этаже, по 
приставной лестнице, открыли 
дверь и обеспечили доступ в жилье 
родственникам.

 18 июля пожилая житель-
ница Ростова вечером вы-

шла на улицу и потеряла ключи 
от своей квартиры в доме на ул. 
Спартаковской. Сотрудники МЧС 
вскрыли дверь и помогли хозяйке 
попасть домой.

 Похожий случай произошел 19 
июля, в неприятной ситуации 

оказалась пожилая жительница 
дома с ул. Ленинской в Ростове. 
Ей тоже помогли попасть домой 
спасатели. 

Нормального лета 
больше не ждать?

Синоптики обнародовали долго-
срочный прогноз погоды на остав-
шуюся часть июля и август. По их 
словам, по-настоящему теплых и 
солнечных дней в оставшуюся часть 
лета будет немного – в основном 
будут преобладать пасмурные и 
дождливые дни, пройдут грозы с 
интенсивными ливнями. 

В июле ожидается небольшое 
похолодание, а в августе – незначи-
тельное потеп ление. Сильной жары 
синоптики не обещают.

Кстати, первую половину сентября 
метеорологи прогнозируют весьма 
комфортной: теплой и солнечной, 
после чего придет климатическая 
осень и начнутся затяжные дожди.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Безопасность

«Ремень, автокресло – 
детям»
– профилактические 
рейды с таким названием 
направлены на повышение 
безопасности маленьких 
пассажиров и профилактику 
ДТП с их участием.

Инспекторы разъясняют во-
дителям правила использования 
детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности, напоминают, 
что ребенок в салоне машины должен 
быть обязательно надежно зафик-
сирован. При резком торможении 
на скорости 50 км/ч вес малыша 
может увеличиться в 30 раз, поэтому 
удержать его на руках не получится.

Последний рейд, направленный 
на профилактику данных право-
нарушений, проводился 16 июля. 
Нарядом ГИБДД был выявлен один 
водитель, перевозивший ребенка 
без использования детского удержи-
вающего устройства, был составлен 
протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 
Также инспекторы выявили 13 води-
телей, управлявших транспортными 

средствами без использования 
имеющихся в машинах ремней без-
опасности. На нарушителей также 
были составлены административные 
протоколы.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

Водитель, не забудь обезо-
пасить маленького пасса-
жира! 

 ›Участникам дорожного движения

Осторожнее на дорогах!
За 6 месяцев 2020 года на 

территории Ростовского района 
зарегистрировано 376 дорожно-
транспортных происшествий, из 
них 6 – с участием детей, в которых 
6 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести. 
На сегодняшний день проблема 
детского дорожно-транспортного 
травматизма стоит очень остро. 

В период летних каникул дети 
много времени проводят на улице. 
Автолюбители должны быть очень 
осторожны, особенно вблизи детских 
садов, мест массового нахождения 
граждан и во дворах многоквартир-
ных домов. Ребенок, увлеченный 
играми, может совершенно не за-
метить приближающейся машины. 
На таких участках дороги необходимо 
снижать скорость, чтобы не быть 
застигнутым врасплох. 

В первую очередь родители 
должны сформировать у ребенка 
навыки безопасного поведения на 
дороге и обеспечить его безопасность 
при передвижении в автомобиле в 
качестве пассажира. Разъясняйте 
своим детям элементарные Правила 

дорожного движения, ежедневно 
напоминайте о необходимости быть 
внимательными вблизи проезжей 
части, научите детей концентриро-
вать свое внимание на возможные 
опасности. Расскажите, какими 
последствиями чревато использо-
вание во время перехода дороги 
наушников и гаджетов. Помните, что 
личный пример – самая доходчивая 
форма обучения.  

Безопасность на дорогах зависит 
от каждого из нас!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району майор 

А.В. Чугунов.

 ›ОБЖ

Знания лишними не бывают
20 июля инспектор Ростовского 

участка госинспекции по маломер-
ным судам Александр Кашин, по 
приглашению администрации МУП 
«Чистый город», провел на пред-
приятии показательное практическое 
занятие на тему «Оказание первой 
помощи утопающему».

Александр Сергеевич рассказал, 
как сделать так, чтобы отдых на воде 
приносил только радость и никогда 
не обернулся бедой. Показал, как 
правильно пользоваться спасатель-
ным оборудованием и какую помощь 
можно оказать человеку до приезда 
оперативных служб.

Правила поведения на воде не-
сложные, их нетрудно запомнить, 
но они помогут каждому человеку 
сохранить жизнь и здоровье: 
• Выбирать для отдыха следует 
специально оборудованное для 
этого место. 
• Если вы взяли с собой на купалку 
маленького ребенка – не спускайте 
с него глаз: малыш может в любой 

момент оступиться, упасть и за-
хлебнуться. 
• Ни в коем случае не входите 
в воду в состоянии алкогольного 
опьянения.
• Не заплывайте за ограничитель-
ные знаки. 
• Купаться в открытых водоемах 

следует, когда температура воды 
не ниже +19°. 

Учите своих детей плавать, рас-
скажите им о главной опасности, 
которую таит вода, показывайте 
им собственным примером, как 
правильно надо отдыхать на воде.

Ростовский участок ГИМС.

 Теорию оказания первой помощи закрепили практикой.
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«Каждый человек имеет право на защиту…»
Ежегодно 25 июля свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Выбор даты был обусловлен 
тем, что в этот день в 1713 году 
император Петр I подписал 
указ о создании следственной 
канцелярии, которую возгла-
вил гвардии майор Михаил 
Волконский. Тем самым в 
России положили начало 
созданию государственного 
органа, подчиненного непо-
средственно главе государства и 
наделенного полномочиями по 
проведению предварительного 
следствия. В своем нынешнем 
виде Следственный комитет был 
образован в январе 2011года.

В канун профессионального 
праздника мы встретились 
со старшим следователем 
Ростовского межрайонного 
следственного отдела след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской 
области лейтенантом юстиции 
С.В. Кузнецовым.

– Станислав Вячеславович, 
сколько времени вы уже слу-
жите в Следственном отделе?

– Службу прохожу около 3 
лет. Я родился и вырос в городе 
Ростове, окончил обучение в 
Ярославском университете им. 
П.Г. Демидова по специальности 
«юриспруденция». Когда я 
был студентом, мне предста-
вилась возможность ближе 
познакомиться со следственной 
работой, и я заинтересовался 
данным направлением. Впо-
следствии работал в качестве 
общественного помощника в 
одном из городских отделов 
Ярославля. Перед окончанием 
университета проходил предди-
пломную практику в Ростовском 
межрайонном следственном от-
деле, где занимался, в основном, 
технической работой, как все 
практиканты: копированием 
документов, проверкой их 
оформления, подготавливал 
проекты документов. Получен-
ные знания впоследствии мне 
пригодились в армии, куда я 
был призван на срочную службу 
после окончания учебного за-
ведения. После прохождения 
военной службы поступил 
в Ростовский межрайонный 
следственный отдел. 

– Вы только что упомянули 
об одном интересном факте из 
своей биографии: о том, что 
вы закрепили юридические 
знания и полученный опыт в 
армии. А как это произошло?

– Как всякого окончившего 
учебу студента, меня призвали 
в ряды Вооруженных сил для 
прохождения срочной службы. 
В процессе распределения я был 
направлен для прохождения 
службы в железнодорожные 
войска, а через некоторое время, 
с учетом наличия высшего об-
разования и опыта следственной 
деятельности, был направлен 
для прохождения дальнейшей 
службы в подразделение во-
енных следственных органов 

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Это особое 
подразделение, занимающееся 
расследованием преступлений 
в области военной службы. В 
то время я помогал следовате-
лям, подготавливая проекты 
документов, изучал большое 
количество документации и 
проводил ее анализ, а также 
оказывал иную практическую 
помощь. За время службы в 
военных следственных орга-
нах участвовал в расследо-
вании разного рода военных 
преступлений, связанных с 
хищением денежных средств 
и имущества, неуставными 
взаимоотношениями между 
военнослужащими, превыше-
нием военнослужащими своих 
должностных полномочий. 

– А трагические случаи 
бывали?

– Да. Доводилось уча-
ствовать в расследовании 
уголовного дела по факту са-
моубийства военнослужащего. 
Тогда в одной из военных частей 
призывник из-за неуставных 
взаимоотношений покинул 
военную часть и впоследствии 
свел счеты с жизнью. Было 
проведено большое рассле-
дование, изучено множество 
различных обстоятельств и в 
итоге виновные лица были 
установлены, привлечены к 
уголовной ответственности, 
решением суда признаны 
виновными.

– У вас не было мысли 
остаться и продолжить службу 
в рядах Вооруженных сил?

– Для себя на тот момент я 
уже принял решение служить 
в следственных органах в 
родном городе.

– Близкие вам люди не 
удивились, что вы решили 
стать следователем?

– По моему мнению, каждый 
человек волен сам выбирать 
свою дорогу в жизни, поэтому 
они моему профессиональному 
выбору не удивились. При 
этом до меня сотрудников 
правоохранительных органов 
в моей семье не было. 

– Итак, вы поступили на 
службу в Ростовский межрай-
онный следственный отдел. 
Как вас приняли коллеги? 
Какое направление в работе 
вам поручили?

– По прибытии на место 
службы я сразу приступил 
к выполнению своих непо-
средственных обязанностей. 
На меня было возложено 

отдельное направление по 
расследованию налоговых 
и экономических уголовных 
дел, а также дел, связанных 
с невыплатой заработной 
платы. Данное направление 
интересное, но сложное, по-
скольку при исследовании 
обстоятельств произошедшего 
необходимо разбираться в 
налоговом законодательстве, 
законодательстве о создании, 
реорганизации и банкротстве 
предприятий, сфере трудовых 
взаимоотношений, иных 
направлениях, связанных с 
деятельностью юридических 
лиц и государственных уч-
реждений. Соответственно 
данное направление в работе 
подразумевает изучение боль-
ших объемов бухгалтерской и 
иной документации в каждом 
конкретном случае, объем 
материалов может превышать 
десятки томов. При этом рас-
следование зачастую требует 
необходимости производства 
сложных налоговых и бухгал-
терских экспертиз, выполнение 
которых занимает длительные 
сроки. 

– Какими преступлениями 
экономической направленности 
вам приходится заниматься 
чаще всего?

– В основном преступлени-
ями, связанными с сокрытием 
денежных средств, подлежащих 
уплате в бюджеты различных 
уровней, мошенничеством при 
получении установленных за-
коном выплат и компенсаций, 
невыплатой заработной платы, 
расследованием уголовных 
дел, связанных с незаконной 
игорной деятельностью. 

Необходимо упомянуть, что 
подобного рода преступления 
связаны с причинением зна-
чительного имущественного 
ущерба, который в ходе пред-
варительного расследования 
подлежит обязательному возме-
щению. Для этого следственным 
органом применяется ряд мер, 
связанных с арестом незаконно 
полученного имущества и воз-
мещением причиненного пре-
ступлением вреда. К процессу 
расследования зачастую также 
привлекаются орган дознания, 
который осуществляет опера-
тивное сопровождение рас-
следования, налоговые органы 
и служба судебных приставов, 
обладающие официальной и 
зачастую необходимой для 
следствия информацией.

Производство рассле-

дования бывает осложнено 
необходимостью производства 
следственных действий в раз-
личных районах области, а 
также иных областях нашей 
страны.

– Объемы совершаемых 
хищений большие?

– Разные, все зависит от 
каждого конкретного случая и 
обстоятельств произошедшего, 
сферы, в которой совершено 
преступление.

– Существуют какие-либо 
сроки расследовании уголов-
ных дел?

– Срок расследования 
уголовного дела должен быть 
разумным. Время расследования 
зависит от объема обстоятельств, 
которые необходимо установить 
и проверить. К примеру, дела о 
налоговых преступлениях рас-
следуются долго, что связано с 
проведением большого коли-
чества экспертиз, в том числе 
бухгалтерских и налоговых.

– Как вы считаете, какие 
качества необходимы в вашей 
работе?

- От следователя требуется 
сосредоточенность, усидчивость, 
трудолюбие, а также знание 
действующего законодатель-
ства и навыки его правильного 
применения. 

– Что самое трудное в работе 
следователя?

– Значительных усилий 
требует организация процесса 
расследования. Производство 
расследования требует участия 
экспертов и специалистов, 
сопровождения со стороны 
оперативных служб. Работа 
следователя – это не только 
работа с документами в след-
ственном отделе. Она вклю-
чает в себя также суточные 
дежурства, выезды на место 
происшествий в составе след-
ственно-оперативной группы, 
взаимодействие с очевидцами 
произошедшего.

– На какие сообщения 
вам необходимо реагировать 
немедленно?

– Все поступающие со-
общения о происшествиях 
принимаются в работу. По 
ним незамедлительно орга-
низовывается выполнение 
необходимых проверочных 
мероприятий.

– Кто, помимо вас, входит в 
состав оперативно-следственной 
группы?

– Оперативные сотрудники 
органа дознания, специалист-
криминалист экспертно-кри-
миналистического центра 
УМВД и судебно-медицинский 
эксперт, иные специалисты, чье 
участие необходимо на месте 
происшествия.

– Может быть, я ошибусь, 
но, наверное, выезды на про-
исшествия оказывают опреде-
ленную моральную нагрузку 
на следователя?

– Любое происшествие 
несет определенные нега-
тивные последствия. В работе 
следователю важно проявлять 
моральную устойчивость, не 
поддаваться влиянию внешних 
факторов, быть объективным в 
любой сложившейся ситуации. 
Следователь должен верить не 
слухам, а фактам.

 ›Спорт 

Центр 
тестирования ГТО 
возобновил работу

Рады вам сообщить, что 
вновь начал работу Центр 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в Ростовском 
муниципальном районе на 
базе стадиона «Спартак» 
Городского центра молодежи и 
спорта. Сотрудниками центра 
тестирования 16 июля были 
приняты нормативы ком-
плекса ГТО у организованной 
группы – мужской команды 
любителей футбола. Возраст 
участников – от 25 до 65 лет 
(VI-X ступени). Были приняты 
нормативы по следующим 
видам: поднимание туловища 
из положения лежа, наклон, 
прыжок в длину с места, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подтягивание на 
высокой перекладине, рывок 
гири. Почти все испытуемые 
справились с задачей на 
оценку «отлично», что им 
дает возможность получить 
«Золотой знак отличия ГТО».

Все жители Ростова и 
Ростовского района в возрас-
те от 18 до 70 лет и старше, 
желающие сдать нормативы 
ГТО, могут зарегистрироваться 
на официальном сайте www.
gto.ru, получить ID-номер 

и подать заявку на прове-
дение испытаний в Центр 
тестирования по телефону: 
7-90-89, или отправить заявку 
на адрес электронной почты 
ГЦМС: rostov_gcms@mail.ru. 
Единый день выполнения ис-
пытаний – пятница, с 15.00. 
Сотрудники Центра могут по-
мочь с регистрацией на сайте. 

Те, кто прошел испытания, 
но хочет улучшить свои резуль-
таты, могут также обратиться 
в Центр тестирования. До-
полнительную информацию 
о работе Центра вы можете 
получить на официальном 
сайте МАУ «ГЦМС» во вкладке 
«ГТО». 

Испытай себя! Стань 
сильнее! 

ГЦМС.

 ›Дата в календаре

Международный 
день шахмат
В минувшее 
воскресенье, 19 июля, 
на стадионе «Спартак» 
прошли соревнования 
по быстрым шахматам, 
посвященные 
Международному дню 
шахмат и 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Организованные физкуль-
турно-спортивным клубом 
«Любители игры в шахматы» 
(рук. Александр Краморов), 
соревнования состояли из 
двух частей. Первый турнир, 
в котором приняли участие 
10 спортсменов, прошел по 
швейцарской системе в 7 
туров с контролем времени 
10 минут на партию каждому 
игроку. 

Победил Сергей Беляев, 
показавший стопроцентный 
результат (7 очков из 7 воз-
можных). Второе место – у 
Олега Печкина (4,5 очка). 

Третьим стал Евгений Власов, 
получивший 4,5 очка по до-
полнительным показателям. 
Всего 0,5 очка не хватило 
для попадания в призеры 
Виктору Давыдову и Валерию 
Максимову. 

Во втором турнире по 
блицу по круговой системе 
участвовало 8 шахматистов. 
Первое место занял Сергей 
Беляев (5,5 очка), второе – 
Анатолий Матюхин (5 очков), 
третье – Александр Краморов 
(4,5 очка). 

Международный день 
шахмат, отмечаемый ежегодно 
20 июля, дает прекрасный 
повод познакомиться с этой 
увлекательной игрой, при-
нять участие в традиционных 
соревнованиях. 

Надеемся, что количество 
любителей этого вида спорта 
в нашем городе будет расти, 
как и количество участников 
шахматных турниров. 

Отдел спортивно-
оздоровительной работы ГЦМС.
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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

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 957

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 955

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

реклама 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

*

* 
По
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 т.
: 8
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-6
64

-9
8-

04

**

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

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

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

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

Заборы. Навесы.
 Металлоконструкции. 
Отделка домов сайдингом.

Тел.: 8-910-973-14-01.реклама 899

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

Услуги 
спецтехники:

- экскаватор-погрузчик JCB 4CX,
- фронтальный погрузчик 2 м куб., 
- автокран 25 т, стрела 28 м,
- самосвалы от 12 до 35 т.

Продажа нерудных 
материалов:

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

Т.: 8-991-093-29-88.

реклам
а 1022
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.00 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Великий Северный путь»
[12+].
03.20 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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАСТОЧКА» [12+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 11.00, 14.40,
16.45, 20.50 Новости.
07.05, 11.05, 16.50, 20.55,
23.20 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Брага» � «Порту».
Чемпионат Португалии. [0+].
11.35 Специальный репортаж.
[12+].
11.55 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [12+].
12.55 Восемь лучших. [12+].
13.25 Специальный обзор. [16+].
14.45 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [0+].
17.20, 05.40 « Дневник Олимпи�
ады, которой не было...»[12+].
17.40 «Барселона» � «Манчестер
Юнайтед» 2011 : «Реал» (Мадрид)
� «Ливерпуль» 2018. Избранное.
[0+].
18.10 «Идеальная команда».
[12+].
19.10 «Андрес Иньеста. Неожи�
данный герой» [12+].
21.30 «Инсайдеры». [12+].
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Сергей Семак. Главные
победы». [12+].
00.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее. [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ�2» [16+].
03.15, 04.05 «Stand Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 12.00, 14.00 «День в со�
бытиях. Итоги недели» [16+].
07.15, 08.10, 14.40 Мультфиль�
мы [0+].
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Но�
вости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Клей.
Мертвая хватка» [12+].
11.10 «Истории леопарда» [12+].
11.45, 16.30, 18.00, 18.40,
01.25 «В тему» [12+].
12.40 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].

17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[16+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Агрессивная среда. Пла�
мя» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны великих сказочни�
ков. Корней Чуковский» [12+].
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» [6+].
10.40 «Павел Кадочников. Зате�
рянный герой» [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 Хроники московского быта.
[12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38. [16+].
18.30 «ЛАНЦЕТ» [12+].
22.30 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 02.00 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 «Прощание». [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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
02.55 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос � пу�
тешествие в пространстве и вре�
мени».
08.20 «Красивая планета».
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ».
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное.
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН�
ДА» [16+].
12.40 Academia.
14.10, 00.55 Звезды XXI века.
15.00 «№13».
17.05, 02.25 «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45, 01.45 «Алмазная грань».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».
23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» [16+].

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 «Уральские пельмени»
[16+].
08.30 «СМОКИНГ» [12+].
10.25 «Мегамозг» [0+].
12.15 «Монстры на каникулах�3.
Море зовет» [6+].
14.05 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[16+].
19.00 «ПОГНАЛИ» [16+].
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+].
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» [12+].
00.15 «МЫ � МИЛЛЕРЫ» [18+].
02.15 «РЕПОРТЕРША» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.50 «Тест на отцовство».
[16+].
12.25, 04.05 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 03.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 02.50 «Порча» [16+].
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН�
НЕГО СГОРАНИЯ» [16+].
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.30, 16.25 «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР�2» [16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 01.40 «Легенды госбезо�
пасности» [16+].
06.50, 08.15 «КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 02.45
«Крещение Руси» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» [16+].
15.50 «Титаник» [12+].
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Ставка» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «За�
гадки века с Сергеем Медведе�
вым» [12+].
23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заб�
луждений» 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+].
10.55 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
[16+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СКАЛА» [16+].
02.50 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
[12+].

ПЯТНИЦА
05.00,05.50,06.35 «Орел и
решка». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
13.00, 15.00 «Орел и решка.
Россия�2». [16+].
14.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
16.00 «Орел и решка. По морям�
3». [16+].
17.45 «Орел и решка. Перезагруз�
ка». [16+].
18.45 «Орел и решка. Америка».
[16+].
19.45 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�2» [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «КРИК СОВЫ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.20 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2» [16+].

ВТОРНИК, 28 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, 03.40 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Призраки острова Матуа»
[12+].
02.50, 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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАСТОЧКА» [12+].
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 12.25, 15.00,
17.40, 19.45 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 17.45,
19.50, 22.25, 00.40 Все на
«Матч»!
09.00 «Сергей Семак. Главные
победы». [12+].
09.20 Тотальный футбол. [12+].
10.20 «Заставь нас мечтать»
[16+].
13.00 Профессиональный бокс.
И. Чаниев � В. Мельник. С. Горохов
� Л. Шония. Международный тур�
нир «Kold Wars». Трансляция из
Белоруссии. [16+].
15.50 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко � М. Исмаилов. Аса
107. Grand Power. Трансляция из
Сочи. [16+].
16.50 все на регби!
17.20, 05.40 « Дневник Олимпи�
ады, которой не было... « [12+].
18.15 «Милан» � «Ливерпуль»
2007 : «Интер» � «Бавария» 2010.
Избранное. [0+].
18.45 «Идеальная команда».
[12+].
20.25 Футбол. «Парма» � «Аталан�
та». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. «Интер» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.00 Смешанные единобор�
ства. П. Саенчай � П. Петчьинди. М.
Гафуров � Ю. Лапикус. One FC.
Трансляция из Индонезии. [16+].
02.40 Профессиональный бокс.
Б. Фостер � Л. Рейд. Трансляция из
Великобритании. [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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.30
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20 «Отличный выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Спираль
истории» [12+].

11.10 «Истории леопарда» [12+].
11.45, 16.30, 18.00, 18.40 «В
тему» [12+].
12.30 «Планета вкусов. Норвегия.
Вкус моря» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «ПОМНИ МЕНЯ» [16+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны великих сказочни�
ков. Ганс Христиан Андерсен»
[12+].
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55 Хроники московского быта.
[12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38.
[16+].
18.30 «ЛАНЦЕТ» [12+].
22.30, 03.20 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.05, 02.00 «Доказательства
смерти» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 «Красный проект». [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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.20, 12.25, 02.40 «Красивая
планета».
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ».
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное.
10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» [16+].
12.40 Academia.
14.10, 01.10 Звезды XXI века.
15.00 «Кошки�мышки».
17.05 «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45, 02.00 «Интеллектор Го�
рохова».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».
00.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.

СТС
06.00 Ералаш. [6+].
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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» [12+].
11.05 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.10 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[12+].
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+].
23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП�
ПИ» [18+].
01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
[16+].
03.45 «ИГРЫ РАЗУМА» [12+].
05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.45 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.40 «Тест на отцовство».
[16+].
12.05, 03.55 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 03.05 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 02.40 «Порча» [16+].
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН�
НЕГО СГОРАНИЯ» [16+].
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ�
ОН» [16+].
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ»
[16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «Колдуны мира»
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.55 «Золотая рыбка. Дело
«Океан» [16+].
06.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+].
08.30, 09.25, 10.00, 11.10,
12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ»
[16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «Титаник» [12+].
07.40, 08.15 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05,
01.55 «БОМБА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Сделано в СССР» [6+].
18.50 «Ставка» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
«Улика из прошлого» [16+].
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» [12+].
00.55 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
01.30 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заб�
луждений» с И. Прокопенко.
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «Князь Владимир» [0+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 13.00, 17.00 «ДРУЖИ�
НА» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
18.00 Документальный спецпро�
ект. [16+].
20.00 «9 РОТА» [16+].
23.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым». [16+].
01.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» [16+].
03.35 «Тайны Чапман». [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+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
13.00 «Четыре свадьбы». [16+].
17.45 «Любовь на выживание».
[16+].
19.40 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�2» [16+].
23.35 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.55 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.25 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[16+].
06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» [16+].
09.50, 10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.20 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2» [16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 29 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, 00.25 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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Затерянный мир Балти�
ки. Гогланд» [12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми.
[16+].

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

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.25,
15.45, 17.40, 20.20 Новости.
07.05, 11.05, 17.45, 22.25,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 «ТРЕНЕР» [16+].
11.25  Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала. [0+].
13.30  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала. [0+].
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Из�
бранное. [0+].
16.20  «Идеальная команда».
[12+].
17.20, 05.40 « Дневник Олим�
пиады, которой не было...»
[12+].
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса�
2019. Лучшее. [0+].
19.35 Реальный спорт.
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии. Прямая трансляция.
01.10 «Также известен, как Кас�
сиус Клэй» [16+].
02.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах.
[16+].
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].

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  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 22.30 Хб. [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 11.45, 16.30, 18.00,
01.25 «В тему» [12+].
01.40, 09.40, 10.40, 15.10,
16.40, 18.25, 01.40 «Отлич�
ный выбор» [16+].
06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].

07.00, 07.40, 08.30, 14.30
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
10.10 «Большой скачок. Бумага.
Сила хрупкости» [12+].
11.10 «Истории леопарда»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Осетия.
Ужин для чемпиона» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
18.45 «Путь к успеху» [6+].
19.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ�
НЫ» [16+].
21.00 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Агрессивная среда. Ал�
лергия» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[12+].
09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55  Хроники московского
быта. [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38.
[16+].
18.30 «ЛАНЦЕТ» [12+].
22.30 «Обложка» [16+].
23.05, 02.00  «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 «Жены Третьего рейха»
[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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.15 «Красивая планета».
08.30, 21.10 «СОВЕСТЬ».
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное.
10.55, 23.00  «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ».
12.40 Academia.
14.10, 01.35 Звезды XXI века.
14.50 Цвет времени.
15.00 «Трудные люди».
17.05 «Агатовый каприз Импе�
ратрицы».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45, 02.15 «Михаил Тихонра�
вов. Тайный советник Короле�
ва».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Моно�
лог свободного художника».
00.45 Что делать?

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
07.55, 19.00 «ПОГНАЛИ»
[16+].
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+].
12.10 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.20 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[12+].
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» [18+].
02.20 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
03.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА�
ЕТ» [0+].
05.20 «Можно и нельзя» [0+].
05.35 «Разные колеса» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.50 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 03.55 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 03.05 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 02.40 «Порча» [16+].
14.45 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ�
ОН» [16+].
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА�
МИ» [16+].
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[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  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ЖАТВА» [16+].
01.15  Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Человек�невидимка.
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ»
[16+].
17.45, 18.40  «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 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,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15 «БОМБА» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.35, 10.05, 13.15, 13.25,
14.05, 01.10 «БРАТСТВО ДЕ�
САНТА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Оружие Победы» [6+].
18.50 «Ставка» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
«Секретные материалы» [12+].
23.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» [12+].
00.45 «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, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «БЕГЛЕЦ» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» [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+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
13.15 «Кондитер�2». [16+].
15.55 «На ножах». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�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 субтит�
рами).
12.15, 00.20 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].
02.35, 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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАСТОЧКА» [12+].
01.25  «ДОКТОР РИХТЕР»
[16+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
07.00, 08.55, 11.00, 14.35,
16.40, 19.55 Новости.
07.05, 11.05, 16.45, 20.00,
00.00 Все на «Матч»!
09.00, 14.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии. [0+].
11.35 Футбол. «Химки» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Олимп
� Кубок России по футболу сезо�
на 2019�2020. Финал. Трансля�
ция из Екатеринбурга. [0+].
13.45 Специальный репортаж.
[12+].
14.05 «Эмоции Евро». [12+].
17.20, 05.40 « Дневник Олимпи�
ады, которой не было... « [12+].
17.40 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Сезон 2019�2020. Лучшие
моменты. [0+].
19.25 «Инсайдеры». [12+].
21.00 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � А. Шахназарян. А.
Сироткин � А Карпец. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Пря�
мая трансляция из Белоруссии.
00.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
[12+].
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса�
2019. Лучшее. [0+].
03.55 Реальный спорт. [12+].
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].

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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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, 22.30 Хб. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «ЭТО МЫ» [16+].
01.55 THT�Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 «Открытый микрофон.
Дайджест». [16+].
05.20 «Открытый микрофон».
[16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.30
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30  «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].

09.40, 10.40, 15.10, 16.50,
18.30, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Экра�
ноплан. Летучий корабль» [12+].
11.10 «Истории леопарда»
[12+].
11.45, 18.50, 01.25 «В тему»
[12+].
12.30 «Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
16.30 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
17.10 «Барышня�крестьянка»
[16+].
18.10 «Я+спорт»  [16+].
19.30  «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» [16+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
[16+].
00.30 «Агрессивная среда. Бак�
терии» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» [0+].
10.20  «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испыта�
ние верностью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» [12+].
16.55  Хроники московского
быта. [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38.
[16+].
18.25 «ЛАНЦЕТ» [12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05, 02.00 «Актерские дра�
мы. Не своим голосом» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 «Красный проект». [16+].
02.40 «Женщины Александра
Абдулова. « [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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+].
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 13.20, 19.30 «Космос �
путешествие в пространстве и
времени».
08.25, 12.10 «Красивая плане�
та».
08.40, 21.10 «СОВЕСТЬ».
10.00 Театральная летопись.
Избранное.
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ».
12.30 Academia.
14.05, 02.00 Звезды XXI века.
15.00 «Молли Суини».
17.25, 22.25 Цвет времени.
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Моно�
лог свободного художника».
23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО�
ЦЕСС».

СТС
06.00 «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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].
12.10 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.20 «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
[12+].
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» [16+].
22.50 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
[12+].
00.50 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
02.40 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА�
ЕТ» [0+].
04.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
[16+].

23.35 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.30 «Генеральная уборка».
[16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [6+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Летающие звери» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Коля, Оля и Архимед»
[0+].
10.05 «Зайчонок и муха» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[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  «Лунтик и его друзья»
[0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Бобр добр» [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 «Фиксики» [0+].
18.40 «Кошечки�собачки» [0+].
18.50 «Турбозавры» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Деревяшки» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10» [12+].
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу» [6+].
23.45 «Ералаш». [6+].
01.00 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «Роботы�поезда» [0+].
01.55 «Шиммер и Шайн» [0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
07.50, 10.10, 18.15, 19.20
«ПАСЕЧНИК» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» [16+].
03.15  «Евразия. Регионы».
[12+].
03.25 «Старт UP по�казахстан�
ски». [12+].
03.35 «Евразия. Спорт». [12+].

ОТР
04.50, 18.30 «Моя история».
Василий Бархатов [12+].
05.30 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 2. Псковская об�
ласть Два хутора» [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 «АГЕНТ» [ [16+].
11.20, 00.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
11.30 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 2. Псковская об�
ласть. Два хутора» [12+].
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+].
00.40 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 3. Псковская об�
ласть. Изборск» [12+].

Программа телевидения
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28 машин скорой помощи поступят в регион до конца года

Подписано распоряжение 
Правительства России, в соот-
ветствии с которым до конца 
этого года Ярославская область 
получит 28 машин скорой по-

мощи. Предусмотрена закупка 
20 автомобилей марки ГАЗ и 
8 – марки УАЗ.

– Одна из главных задач 
национального проекта «Здра-

воохранение» – сделать меди-
цинскую помощь качественной 
и доступной даже в самых 
отдаленных районах, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов. 
– Для этого мы ведем работу 
по многим направлениям, в том 
числе строим ФАПы, организуем 
выезды бригад специалистов 
в сельскую местность. Очень 
важно, чтобы любой человек, 
нуждающийся в неотложной по-
мощи, получал ее максимально 
оперативно, а пациенты, кото-
рым необходимо стационарное 
лечение, быстро оказывались 
в больнице. Увеличение парка 
автомобилей скорой помощи 
помогает решить эти вопросы. С 
учетом новой партии количество 
таких машин в регионе возрастет 
почти до 300.

Предстоящая закупка – уже 
третья для Ярославской области 

в 2020 году. 
Недавно 18 автомобилей 

торжественно были переданы 
Ярославской станции скорой 
помощи и перинатальному 
центру. Еще 11 машин районные 

больницы получили в январе.
Вся новая техника оснащена 

необходимым медицинским 
оборудованием, в том числе 
для оказания реанимационной 
помощи.

Дмитрий Миронов:  
«Единый налог на вмененный 

доход будет снижен»
Единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД) для компаний и 
индивидуальных предприни-
мателей из наиболее постра-
давших от ограничительных 
мер отраслей будет снижен.

Власти 14 муниципальных 
образований, в числе которых 
Ярославль, Рыбинск, Даниловский, 

Ростовский, Гаврилов-Ямский 
районы, уже поддержали пред-
ложение губернатора Дмитрия 
Миронова об уменьшении ставок 
в два раза. Угличский район готов 
к сокращению регионального 
корректирующего коэффициента 
на 15 – 50 процентов. Осталь-
ные – Переславль-Залесский, 

Борисоглебский, Брейтовский, 
Мышкинский муниципальные 
районы – пока продолжают 
оценивать свои возможности.

– Благодарю глав муници-
пальных образований за то, 
что они откликнулись на наше 
предложение по снижению ставки 
ЕНВД, – сказал губернатор Дмит-

рий Миронов. – Понимаю, что 
для многих это было непростое 
решение, поскольку скажется 
на наполняемости местных 
бюджетов. Но, помогая бизнесу 
выстоять сегодня, мы открываем 
возможности для развития 
территорий завтра. Постараемся 
компенсировать муниципалам 

выпадающие доходы.
На эти цели в областном 

бюджете зарезервировано 200 
миллионов рублей.

По итогам 2019 года в регионе 
насчитывалось более 17 тысяч 
налогоплательщиков, предста-
вивших налоговые декларации 
по ЕНВД.

Более 5 тысяч жителей региона 
с болезнями сердечно-сосудистой системы 
получат бесплатные лекарства

5,5 тысячи жителей Ярославской области 
могут получить бесплатные лекарства в 
рамках федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение». 

Это пациенты, находящиеся на диспан-
серном наблюдении и перенесшие острое 
нарушение мозгового кровообращения или 
инфаркт миокарда, аортокоронарное шунти-
рование, ангиопластику коронарных артерий 
со стентированием или катетерную абляцию 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

– Бесплатными лекарствами пациенты 
обеспечиваются как в стационаре, так и в 
течение года при лечении в амбулаторных 
условиях, – подчеркнула заместитель ди-
ректора департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области Надежда 
Корзина. – Необходимо обратить внимание, 
что выписка лекарств возможна только для 
тех людей, которые не имеют права получать 
льготные лекарственные препараты по другим 
основаниям, то есть не являются федеральными 
и региональными льготниками.

Перечень препаратов, состоящий из 23 
наименований, утвержден Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. На 
их приобретение выделено 98,7 миллиона 
рублей, из которых более 94 миллионов – 
из федерального бюджета, остальное – из 
регионального. Все лекарства уже закуплены 
и доставлены в аптечные пункты.

Стоимость этих препаратов достаточно 
высокая, и очень важно, что после стационара 
пациенты получают все необходимое и не 
прерывают лечение.

По данным департамента здравоохранения 
и фармации региона на начало июля, выданы 

препараты по более чем 1000 рецептов на 
общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. 
Большинство получателей – пациенты, пере-
несшие инфаркт миокарда и острые нарушения 
мозгового кровообращения.

– В областной больнице мне сделали 
операцию – стентирование. Очень благодарна 
врачам, – поделилась одна из получательниц 
Галина Логачева. — Сейчас мне на 9 тысяч 
рублей нужно покупать восемь лекарств, не 
знаю, что бы я делала, если бы бесплатно не 
выдавали. Чувствую себя хорошо, намного 
лучше, чем до операции.

Для того чтобы получить бесплатные 
лекарства, не позднее семи дней после вы-
писки из стационара необходимо встать на 
диспансерный учет в медицинской организации 
по месту обслуживания. 

В случае если пациент не может прийти 
в поликлинику самостоятельно, требуется 
вызвать врача на дом.

Специалисты проведут 
с семьями из муниципальных 
районов адресную работу по 
снижению детского травматизма

В регионе при содействии об-
ластного правительства стартовала 
акция «За безопасное детство». 
Она пройдет в муниципальных об-
разованиях, где зафиксированы 
случаи гибели несовершеннолетних.

Цель проекта – снижение 
детского травматизма в период 
летних каникул. Сотрудники МЧС, 
энергетических служб и органов 
власти, члены поисковых отрядов 
расскажут ребятам и их родителям 
о правилах пожарной безопасности 
и поведения на воде. Главам семей 
будут переданы средства пожароту-
шения, информационные буклеты и 
CD-диски. Кроме того, по заявкам 
граждан специалисты проведут 
проверки вентиляционного и печ-
ного оборудования, электрических 
сетей, установку автоматических 
датчиков извещателей пожара и 
другие работы.

С 17 июля по 16 августа ме-
роприятия будут организованы на 
территории Ростовского района: в 
Ростове, Семибратовском, Петров-
ском, Поречье-Рыбном сельских 
поселениях. Планируется охватить 
более 50 человек.

На втором этапе акции – с 17 
августа по 16 сентября – специалисты 
посетят 18 семей в Борисоглебском 
районе. Запланирована работа 
в Инальцинском, Андреевском, 
Высоковском, Борисоглебском 
сельских поселениях.

С 17 сентября по 16 октября 
в акцию «За безопасное детство» 
будут вовлечены жители Угличского 
района – 16 семей из Углича, Голо-
винского, Слободского, Улеймского, 
Отрадновского сельских поселений.

Общее количество членов семей, 
которые примут участие в акции, – 
более 170 человек.

 ›Работа власти

В августе в Ярославскую 
область прибудет ав-

топоезд для мобильного 
«Кванториума». Договор на 
поставку техники заключен 
в рамках нацпроекта «Об-
разование». Контролирует 
его исполнение областное 
правительство. Теперь ребята в 
муниципальных районах смогут 
заниматься информационными 
технологиями, робототехни-
кой, промышленным дизайном, 
создавать дополненную и 
виртуальную реальность, осваи-
вать аддитивные технологии. 
Автопоезд «Форд Транзит» 
будет оснащен лазерным 
гравировочным станком, 
3D-принтером, 3D-сканером, 
фрезерным станком с ЧПУ, 
программным обеспечением. 
Маршрут нового мобильного 
«Кванториума» пройдет через 
шесть районов: Некрасовский, 
Гаврилов-Ямский, Даниловский, 
Ростовский, Борисоглебский 
и Ярославский. За учебный 
год передвижной технопарк 
трижды посетит каждый из 
них, делая остановки на две 
недели.

С начала 2020 года в реги-
оне расселено около 4,6 

тысячи квадратных метров 
аварийного жилья. Новые 
квартиры или денежные компен-
сации получили 272 человека. 
В Ярославле – 101 человек, в 
Угличе – 100, в Мышкине – 64, 
в Пошехонье – 7. Годовой план 
выполнен более чем наполо-
вину: всего нужно переселить 
500 человек из помещений 
общей площадью около 9 тысяч 
квадратных метров. Адресная 
программа по расселению 
фонда, признанного аварий-
ным до 1 января 2017 года, 
реализуется правительством 
области в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Региону уже одобрена заявка на 
финансирование следующего 
этапа программы. В 2021-2022 
гг. Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ выделит 355 млн 
рублей, еще 15 млн – област-
ной бюджет. На эти средства 
планируется переселить 576 
жителей Ярославля, Тутаева, 
Любима и Веретейского сель-
ского поселения.

Более 250 километров сетей 
 планируется под контро-

лем областного правительства 
проложить в этом году по 
региональной программе гази-
фикации. Уже проложены сети 
на улице Поречье в Рыбинске, в 
селе Шельшедом Большесель-
ского района, деревнях Перово 
и Захарово – Ростовского, 
селах Еремейцево, Охотино и 
Юхоть – Мышкинского, деревне 
Никольское, селах Покров и 
Николо-Корма – Рыбинского и 
в других населенных пунктах. 
Сейчас работы ведутся в дерев-
нях Некрасово, Щеглевское и 
Хабарово Ярославского района. 
Планируется проложить более 
200 километров межпоселковых 
и 50 километров внутрипо-
селковых сетей, завершить 
строительство блочно-модуль-
ных котельных в селе Курба и 
деревне Иванищево Ярослав-
ского района. На газификацию 
по региональной программе в 
этом году предусмотрено по-
рядка 154 миллионов рублей 
из областного и местного 
бюджетов.
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12 Один день села

   Ивановское шоссе
Лазарцево 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

«Люблю читать 
и отгадывать 
кроссворды»

– Мы все четыре сестры, Валя, 
Люся, я и Ира, появились на свет в 
Лазарцеве, – начала свой рассказ 
Надежда Николаевна Демченкова. – 
Здесь был свой акушерский пункт. 
Мама, Ольга Игнатьевна, была из 
рода Красавиных с Благовещен-
ской Горы, проработала всю жизнь 
медиком. А папа, Шленев Николай 
Андреевич, здешний, лазарцевский, 
он трудился столяром.

Родителям учить нас было не 
на что, поэтому я пошла работать 
на швейку, Ростовскую швейную 
фабрику. Но отработала там только 
год, уж очень я была неусидчивая – 
вертушка, на одном месте не сидела. 

Пошла получать профессию 
ветеринара в Великом Селе, в зоо-
веттехникуме, учила меня старшая 
сестра. Хорошая профессия, она 
точно по моему характеру. Без этой 
профессии я бы не жила. Моё! Я даже 
в ветеринарный институт поступала, 
но на физике провалилась… 

После техникума получила 
распределение в Борисоглебский 
район, но отработала только пять 

месяцев и убежала. Уехала к сестре в 
Ленинградскую область, в Пикалёво. 
Там трудилась ветеринаром, лечила 
крупный рогатый скот, поросят. 
Надо признать, что в Пикалёве мне 
нравилось всё: и люди, добрые, 
отзывчивые, и сама работа. 

Но так уж случилось, что в 1982 
году приш лось вернуться домой в 
Лазарцево, поскольку родителям 
нужна была моя помощь. К тому 
моменту маму парализовало, а 
отец уже был на инвалидности. 
Осталась дома, продолжила работу 
ветеринаром, пока сама не ушла на 
инвалидность. 

Была бы моя воля, так и сейчас 
бы лечила животных, эта профессия 
и теперь востребована. Но если бы 
я могла… 

Я же раньше вязала, теперь только 
читаю газеты и люблю отгадывать 
кроссворды. Помогают дочь Женя, 
две внучки, навещают, приезжают 
из Ростова. А еще помогают младшая 
сестра Ирина с зятем Николаем, 
он мне и сей момент ремонтирует 
терраску. 

Она не любит сидеть без дела
– У меня здесь дача, полгода 

живу здесь, а вторую половину – 
в Ярославле, – поделилась Нина 
Ивановна Кузьмина. – И не надо 
мне никакого другого места: здесь, в 
Смертине, родилась, здесь и на покой 
отойду. Местечко уже приготовлено 
рядышком с мужем, его уже 18 лет, 
как нет в живых.

Поневоле после таких слов за-
думаешься и поверишь статистике, 
что женский организм более вынос-
ливый и продолжительность жизни у 
женщин несколько дольше, нежели 
у мужчин. И всё это несмотря на то, 
что «вкалывают» они нисколько не 
меньше. 

Нина Ивановна с пятнадцати лет 
всё решает самостоятельно. 

Уехала из родительского дома, 
три года работала в Ростове на 
ровничной машине на «Рольме», 
а потом вышла замуж и вместе с 
мужем уехала в Ярославль. Про-
фессия у Нины Ивановны и вовсе 
была мужская, четверть века она 
была асфальтировщицей и 6 лет на 
кровле – ремонтировала крыши, за-
ливала их, чтобы не текли, работала 
горелкой.

– Раскладывали горячий ас-
фальт – вручную кидали на дорогу, 
потом нам давали грейдер, а после 
– укладчик, – делится с нами наша 

собеседница. – Пятнадцать лет была 
бригадиром асфальтировщиков в 
спецстроймеханизации в Ярнефте-
химстрое. Асфальтовые дороги были 
сделаны нашей бригадой в Ростове, 
в Гаврилов-Яме, в Ярославле. Теперь 
на пенсии, летом – в родительском 
доме, выращиваю для себя всего 
понемножку, закатываю компоты 
из красной и черной смородины, 
варю варенье. 

Мне много не надо, а когда 
становится холодно, говорю: «До 
свидания, деревня!» и уезжаю в 
Ярославль, зимой нянчусь с внучкой, 
ей два с половиной годика. Без дела 
никогда не сижу.

Зарастает всё травой
Ирина Орехова родилась и вы-

росла в Лазарцеве и никогда его не 
покидала. Муж, Николай Алексан-
дрович, с которым они вместе уже 
сорок с лишним лет, тоже местный. 

– А ведь так и надо! –убеждена 
Ирина Николаевна, – чтобы нужны 
были люди там, где родились. Мы 
прожили неплохую жизнь. Вырастили 
сыновей. Теперь подрастают два 
внука и две внучки. Держали корову, 
овец, кур, было своё хозяйство, 
теперь только себя «держим» , для 
себя живем. Супруг еще работает, 
но место работы у него в Ростове. 
Для молодёжи в селе и вовсе нет 
работы. Поля непаханые, заросли 
борщевиком, который когда-то 
завезли для силосования на корм 

скоту. А ферм-то больше и нет, да 
и скотину люди в домах не держат. 
Дома потихоньку стареют вместе со 
своими обитателями, а борщевик 
буйствует. Он повсюду: в огородах, 
в палисадниках, на обочинах дорог 
и тут, прямо у колонки на Иванов-
ском шоссе. «Любуются», глядя на 
это забытьё, проезжающие через 
село по межобластной трассе. Село 
раньше процветало, развивалось, 
строилось, был клуб, были и мага-
зины, а теперь даже «стекляшка» 
закрылась. Всё отошло… 

Больно смотреть, как село уга-
сает и зарастает непроходимыми 
зарослями борщевика и не только 
ими. Ведь дом от дома не видно, 
хоть «ау!» кричи.

Им по душе деревенский простор

В Лазарцево, на улицу Ивановское 
шоссе, мы приехали в престольный 
праздник – День Кузьмы и Демьяна. 
По воспоминаниям старожилов, 
этот праздник всегда выпадал на 14 
июля, и отмечали его день в день, 
выходным ли он был или будним. 
Раньше, если он выпадал на будний 
день, то все работы выполнялись до 
обеда, а после было традиционное 
гулянье и веселье. Но в день нашего 
приезда самая длинная улица села 
была тиха и пустынна, как, впрочем, 
и другие улицы. И уж, конечно, ни 
о какой гармошке и песнях речи 
не шло. И только на левом посаде 
у палисадника стоял мужчина с 
собакой. Им оказался Николай 
Александрович Солдатов. А через 
пару минут подошла и его супруга 
Надежда Николаевна.

– С праздником! – поздравили 

мы семейную пару. – Что-то не видно 
и не слышно у вас в селе веселья?!

– Спасибо, о престольном 
празднике мы помним, – ответила 
Надежда Николаевна, – но теперь 
он так, как раньше, с размахом не 
отмечается. Я родом из Смертина, 
деревни, которая перестала суще-
ствовать более 40 лет назад. Оттуда 
был мой отец, Ермаков Николай 
Алексеевич, а мама, Матвеичева 
Галина Николаевна, – из Полежайки. 
Когда мне исполнилось пять лет, мы 
с родителями уехали в Ярославль 
на постоянное место жительства. В 
Смертино ещё десяток лет приезжали 
к тёте, а в Лазарцево – в гости к 
бабе Симе Шленёвой. Вот как раз на 
Кузьму и Демьяна приезжали. Тогда 
здесь, в селе, собирались жители 
всех окрестных сел и деревень. 
Приходили из Новоселки, Вязовки, 

Орькова, Городца, Ново-Ошанского. 
Пели и плясали под гармонь и пате-
фон, потом расходились по домам, 
садились за столы и, подкрепившись, 
вновь выходили на улицу.

– Как же сложилась ваша судьба? 
– Я получила образование 

товароведа, – продолжила наша 
собеседница. – Но по специаль-
ности практически не работала, а 
трудилась на химических произ-
водствах. Сначала в СК «Премьер», 
потом аппаратчицей в институте 
маномеров, где готовили латексы 
– жидкий каучук, это первая сетка 
вредности.

– А почему вы сейчас в Лазар-
цеве? В гостях?

– Нет, ответила наша новая 
знакомая. – в 2001 году мы ку-
пили здесь домик,подняли его, 
отремонтировали, облагородили. 
В Лазарцево мы ездить не перес-
тавали никогда. Поколения наших 
бабушек и дедушек, отцов и матерей 
дружили семьями. Мы, дети, тоже 
продолжили дружбу. Но когда все 
выросли и собирались вместе, домик 
стал тесноват для приема гостей. 
Вот мы и решили купить свой.И 
вот уже пять лет мы живем здесь 
безвылазно. Но если бы была жива 
моя родная деревня Смертино, не 
задумываясь, жила бы там, невзирая 
на то, что там нет природного газа. 
Город уже себя перенасытил. Ведь 
это не многоэтажки, это каменные 
муравейники. А здесь простор, 
кроме того, это родина, которая 
всегда манила обратно.
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13Наша жизнь

реклама 908

реклама 907

 ›Опасность

Борщевик атакует!
• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

«Здесь не ступала нога 
человека!» – хочется вос-
кликнуть, глядя на непро-
ходимые заросли борщевика 
Сосновского. 

Буквально «заповедные» 
леса из этого зонтичного 
великана приветствуют нас 
повсюду. Они вплотную под-
ступили к старинному селу 
Никола-Перевоз, ширятся по 
обочинам вдоль старинного 
Ростово-Суздальского тракта 
от Белогостиц до Лазарцева. 

Надо признать, что есть 
на придорожных обочинах от 
Уткина к Лазарцеву места, где 
растения немного пожухли от 
химикатов. 

Но это только в полутора-
метровой полосе, а дальше... 
Двух- и трехмет ровые растения 
заполонили луга, вытеснив 
привычные нам лекарственные 
травы. Уже довольно трудно 
найти зверобой, ромашки, 
китайские васильки, даже 
полынь. Зато борщевик Сос-
новского – тут как тут. 

И избавиться от него не 
так-то просто. Более того, к 
нему даже подходить опасно, 

особенно в солнечную погоду, 
поскольку при попадании сока 
данного растения на теле могут 
появиться сильнейшие ожоги.

Следует отметить, что 
ручные методы искоренения 
борщевика: подрезание 
корневищ, полная выкопка 
растений, мало эффективны в 
деле уничтожения этого вида. 

Практика показала, что 
скошенные растения дос-
таточно хорошо отрастают, 
набирают биомассу и переходят 
к цветению и плодоношению. 

Но если вы всё-таки решили 
скосить борщевик, помните, 
что очень рискованно ис-
пользовать для этой цели 
триммеры и мотокосы. Это 
опасно! 

В результате мотокошения 
трава летит во все стороны 
и запросто попадет вам на 
одежду, лицо, руки, как бы 
человек ни был защищен! 

Интересный эксперимент 
был проведен в Гатчинском 
районе Ленинградской об-
ласти. Там на участке в 1 
га посредством вспашки и 
дискования борщевик был 
удалён и высажен топинам-
бур сорта «скороспелка». 

По результатам наблюдений 
до посадки топинамбура на 
одном квадратном метре 
росли и горя не знали до 12 
растений борщевика, а после 
посадки топинамбура – 1-2 
чудом уцелевших экземпляра. 

Метод работает даже без 
предварительной вспаш-
ки борщевика при посеве 
топинамбура прямо в за-
росли сорняка. Поскольку у 
топинамбура очень мощная 
корневая система – до 3-х 
метров в длину, он вытесняет 
все растения вокруг – полынь, 
осот, пырей и пресловутый 
борщевик. При этом его мож-
но легко извести – два раза 
вскопать по всходам в отличие 
от злостного неискоренимого 
борщевика Сосновского. Кроме 
того, топинамбур и вкусен, 
и полезен, используется в 
диетическом питании. 

Жители Поднебесной 
высаживают топинамбур 
на солончаках, пустырях, 
промзонах, свалках. Через 
несколько лет почва вос-
станавливается и становится 
плодородной. Разве это не 
чудо? Универсальное растение 
от всех бед цивилизации!

 ›Люди и судьбы

У Привезенцева пруда
Как и в любой деревне, в Лазарцеве было несколько прудов. Их 
использовали для хозяйственных нужд, в них купались и ловили рыбу. 

Сегодня картина пла-
чевная. В середине села 
зарос рогозом пруд у дома 
Булыгиных, там хозяйничают 
бобры, они все деревья в 
округе «скосили» и стаскали 
туда. Не дают бобры покоя 
и жителям соседних домов, 
уничтожая у них фруктовые 
деревья и кустарники, да и 
всё, что «под лапу» попадётся. 

Был еще чистый пруд за 
Белоусовым домом, хотели 
было его почистить, выкачали 
воду, но началась перестройка, 
и работы забросили, пруд 
так и оставили, теперь там 
живут змеи. Сейчас от прудов 
остались одни воспоминания. 
Пересохли они, заболотились, 
и опасаются жители: случись 
что, негде будет воды взять. 

Один из таких прудов – 
Привезенцев пруд, так его 
именуют в народе, поскольку 
расположен он прямо напротив 
окон дома Привезенцевых. 

– Я в этот дом вышла за-
муж в 24 года за Привезен-
цева Виктора Николаевича, 
и было это в июле, 53 года 
назад, – вспоминает Кира 
Александровна. – Жила 
со свекровью, Анастасией 
Ивановной, а пруд звался 
Привезенцевым прудом по 
фамилии хозяйки. 

Как говорят соседки, 
тётя Настя его обихажива-
ла: «Наденет она порточки 
и идёт сама ремонтировать 
мосточки, глядим, а Настенька 
уже глубоко в пруду. И вода 
в нем была чистенная, про-
зрачная её стараниями. Ну, 
а как оденется тётя Настя в 
плюшевую тужурку, пройдется 
по деревне, словно артистка 
Анастасия Вертинская, почему-
то нам так казалось».

– В моем родном селе Вос-
кресенском, откуда я родом, 
– продолжила наша новая 
знакомая, – пруд тоже был, 
большой и чистый, в центре 
села.Только теперь ни пруда, 
ни самого села больше нет. В 
наши дни сохранились только 
остатки церкви и забытое 
сельское кладбище. Но без 
дороги к нему нелегко доб-
раться. Если вдруг захочется 
навестить могилки родных, 
придется идти километра три-

четыре по лесу 
и траве выше 
человеческого 
роста, недолго 
и ориентир по-
терять, заблу-
диться. 

Детство и 
юность Киры 
прошли в этом 
некогда краси-
вом селе Вос-
кресенском 
тоже с большим 
прудом в цен-
тре. Родилась 
наша собеседница в военном 
1943 году, училась в Васильков-
ской школе. Воспитывала её 
одна мама, Кукушкина Евгения 
Васильевна, женщина строгая, 
если не сказать, властная.

– Работать начала рано, 
– продолжила Кира Алек-
сандровна. – Сразу после 
окончания 7 класса в 14 лет. 
Сначала летом бригадир 
определил меня в детский сад, 
нянчилась с 3-5-годовалыми 
деревенскими ребятишками, 
их человек 12 или 13 было. 
Потом наступила зима, приш ла 
к нам домой Федосеева Ли-
лия Ивановна и предложила 
моей маме устроить меня на 
работу почтальоном: «У тебя 
девчонка хорошая, пусть 
носит почту!» – сказала она. 
«Нет! – наотрез отказалась 
мама, – она же больше валенок 
изорвёт, чем денег зарабо-
тает». Так и решили. Зимой 
предложение повторилось, 
тогда я перебирала за маму 
лук в овощехранилище в За-
речье. «Кира, хочешь почту 
носить?» – вновь обратилась 
ко мне Лилия Ивановна. «Ой, 
хочу!» – ответила тогда я. 
Она меня посадила в сани, и 
мы поехали на почту. Домой 
я явилась уже с почтовой 
сумкой. «Чтобы завтра же 
отнесла всё обратно!» – 
увидев меня, воскликнула 
мама, – маленькая ты еще, а 
на дворе зима, заблудишься, 
замерзнешь». Я поутру пошла 
было сумку возвращать, а 
меня там опять уговорили, 
и снова я вернулась домой с 
сумкой, а мне уже дали марки, 
письма и газеты. Я же стала 
«ходовик», знала кому чего 

разнести. Мама взяла у меня 
сумку и содержимое вытрях-
нула на проулок, все марки 
разлетелись… Я их собрала 
и пошла искать защиты у ма-
миного брата, решила у него 
пожить, пока всё не уляжется. 
Ходила с почтой по дерев-
ням: в Елизарово, Заречье, 
Скнятиново, на Филиппову 
Гору, в своё Воскресенское. А 
спустя неделю, глядишь, мама 
и успокоилась, смирилась. 
Так прошло почти 4 года. 
Потом работала учетчицей в 
тракторной бригаде, дальше 
в полеводческой бригаде, а 
затем вышла замуж и пере-
ехала в Лазарцево. 

Сначала трудилась тех-
ничкой в школе, ещё долгие 
годы на ферме учетчицей, 
лаборантом, бригадиром. 

«Она такая деловая баба 
была! – отзываются о ней 
соседи. – Всё у неё кипело в 
руках, за что бы ни взялась». 

– Раньше любила шить, – 
говорит Кира Александровна, 
а теперь всё, руки иголку не 
чувствуют. Огородик неболь-
шой держу. Помогает соцра-
ботник Ирина Анатольевна 
Ухова, приходит три раза в 
неделю, молока и хлеба при-
несет, ко врачу сопроводит, 
квитанции оплатит. Сейчас 
в селе тихо, народу мало, 
старики доживают свой век, 
а молодые уезжают. Не то, 
что полвека назад, тогда в 
Лазарцеве шло строительство, 
народу было уйма, а теперь 
даже престольный праздник 
Кузьмы и Демьяна никто не 
отмечает, забываются традиции 
предков, а жаль.

Елена Фролова.

 ›Культура

«Край ты мой любимый»
– так называется выставка 
известного ростовского 
живописца Дюмона 
Пака, открывшаяся на 
минувшей неделе в 
Центральном выставочном 
зале Союза художников в 

Ярославле.
В двух просторных залах 

привычные нашему глазу 
пейзажи средней полосы 
удачно соседствуют с вели-
чественными вершинами 
Кавказа, а психологические 

портреты-картины с натюр-
мортами и тематическими 
композициями.

Выставка будет работать 
до 9 августа.

По данным сайта  
https://city-news.ru.
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 ›Люди и судьбы

Вот такая непыльная работа…
Жизнь, застывшая в камне: рас-

пускающиеся бутоны роз, листья 
березы, словно колышущиеся 
на ветру, голуби, расправившие 
свои крылья и вот-вот готовые 
взлететь… Всё это работы резчика-
полировщика по камню Константина 
Геннадьевича Тихонова. Найти его 
было несложно, а вот узнать?! Это 
вряд ли. Ведь в процессе работы он 
полностью экипирован. Респиратор, 
защитные очки, комбинезон, а чтобы 
не слышать визга и скрежета фрезы, 
в ушах – наушники. 

– Идите на звук и увидите Костю! 
– так нам сказали при входе.

Но подходить близко вовсе не 
хотелось, поскольку человека с бол-
гаркой окружало облако каменной 
пыли. Наша же одежда была вовсе 
не подходящей для такого места. На 
выручку пришел Павел, сотрудник, 
узнав причину нашего визита, он 
вызволил Константина из пыльной 
завесы для беседы.

– Моя профессия там, где я жил 
раньше, в Караганде, считалась про-
фессией скульптора, – представившись, 
пояснил наш новый знакомый. – А 
первая специальность, по которой я 
устроился, впервые приехав в Рос-
тов, была токарь. Имею 5 разряд, и 
мне нравится, когда на моих глазах, 
моими трудами, из ржавой болванки 
рождается новенькая блестящая 
деталь, кому-то очень нужная.

Согласитесь, такой взгляд на до-
вольно трудоемкую и нужную работу 
может быть только у творческого 
человека, коим и является Константин. 
Ведь помимо своей основной специ-
альности, которая дает средства, как 
говорится, на хлеб наш насущный, он 
сам пишет музыку и сочиняет стихи.
Огромное множество песен на свете.
Веселье и радость  

мне с песнею вместе.
В разлуке, в печали я вновь напеваю.
Без песен я жизни не представляю.
Припев:
 Я пронизан до мозга костей
 Силой твоей,
 Музыка!
 Каждый всплеск,
 Каждый вздох твой ловлю,
 Даже если сплю,
 Музыка!
 Не могу воспринять для себя

 Мир без тебя,
 Музыка!
  Не могу промолчать, потому
 Сам я пою, 
 Музыка!

1987 г. 
Но лучше всё по порядку.

Музыка  
со школьной скамьи

Родился Константин в Шахтин-
ске в семье Тихоновых, Екатерины 
Васильевны, учительницы русского 
языка и литературы, и Геннадия 
Георгиевича, который был шахтером 
и увлекался парашютным спортом, 
при этом успевал играть на трубе в 
духовом оркестре.

Отец рано ушел из жизни, когда 
Косте было всего три года, папу он 
почти не помнит, но думает, что 
увлечение музыкой отчасти ему 
передалось как раз от отца.

Старший из троих детей в семье, 
Константин поздно пошёл в музыкаль-
ную школу, в 13 лет начал учиться 
на фортепиано, не успел окончить 
музыкалку (отучился только три 
класса), но музыкальное образование, 
тем не менее, продолжил. Окончил 1 
курс хорового дирижирования, еще 
у чился 1 год на народном отделении 
культпросветучилища.

Уже в 15 лет вместе с другом Толи-
ком Абылкасовым они организовали 
свой ансамбль и начали выступать 
на школьных вечерах, танцах и 
даже играть на свадьбах сначала на 
«Ионике», затем на электроорганах, 
дальше – на синтезаторе.

После школы учился на судомеха-

ника в Балхашском речном училище 
и там организовал свой ансамбль. 
Служил в отдельном батальоне 
связи – снова играл в ВИА. – Сначала 
я боялся сочинять, – вспоминает 
Константин, – рассуждал так, что всё 
уже придумали и сочинили до меня. 
Начал писать в 1985 году уже здесь, 
в Ростове, сначала просто мелодии, а 
потом уже и слова к этим мелодиям, 
стали получаться песни.

Нет ничего  
более постоянного,  
чем временное

Чем больше живешь, тем боль-
ше убеждаешься в справедливости 
данного высказывания. Прежде чем 
приехать в Ростов, Константин, уже 
будучи женатым на Светлане и имея 
двух дочерей, Арину и Олесю, прежде 
решил устроить свою жизнь под Пи-
тером, в Выборге. Но не получилось. 

– Я всегда хотел уехать из Караган-
ды, – говорит наш собеседник. – Там 
ведь кругом степи, степи, угольные 
горы, плюс вредное производство и 
плохая экология. Я же всегда мечтал 
жить там, где много зелени. И вот 
квартирный вопрос вынудил нас 
сменить место жительства. Рвануть 
сначала в Ленинградскую область, а 
когда и там не срослось, мы подались 
к дяде Светланы в Некрасовское. 
Уже были в пути, ехали в поезде в 
Ярославль. А проводницей нашего 
вагона была женщина из Ростова 
Великого. Она-то и переубедила нас. 
Мы сменили курс. Вместо переезда 
в сельскую местность отправились 
в Ростов, где был шанс устроиться 
на РОМЗ, получить благоустроенное 
жильё. По приезде остановились в 
гостинице Неро. Я сразу же пошёл 
в отдел кадров завода… и получил 
отказ, не нужны оказались токари. 
Потом пару дней я обходил другие 
предприятия, цикорку, агрегатный, 
751 завод. И мне, как будто все 
сговорились, подсказывали вновь 
обратиться на РОМЗ. Круг замкнул-
ся. Что делать? Я попытал счастья 
во второй раз. Теперь уже пошёл 
непосредственно к начальнику, и 
результат оправдал мои ожидания. 
Меня взяли! Выделили комнату в 
общежитии, а что еще немаловажно, 
на заводе была своя художественная 
самодеятельность.

Моя первая жена, Светлана Серге-
евна, с которой мы прожили 29 лет, а 
хотели прожить всю жизнь, устроилась 
воспитателем детского сада. Жаль, 
что её не стало 10 лет назад…
И в мороз, и в дождь, и в зной
Всё делили мы с тобой.
А теперь печаль и боль…
Ты ушла, а я в плену 
Своих мыслей. Не пойму,
Как жить дальше одному?
Припев: А может, там
 Живёт любовь и нету слёз?
 А может, там
 Понятно всё без лишних слов?
 А может, там 
 Нашла ты истинный свой дом?
 А может, там снова  

будем мы вдвоём?!
2012 г.

А тогда, в далеком 1985 году, 

жизнь налаживалась.

Ростов вдохновил 
на творчество

– В Ростов мы приехали в марте, 
– продолжил Константин. – Тут я 
сразу познакомился с Вячеславом 
Тарарушкиным, на заводе под-
ружился с Володей Пентеговым, 
Сергеем Кузьминым, они работали на 
токарных автоматах. Играл в группе 
на территории АТП. А через полгода, 
примерно в ноябре, меня пригласил 
в ВИА «Эллада» Шарабутдинов 
Сергей, там как раз освободилось 
место клавишника. Еще полгода 
в составе этой группы мы пели 
вечерами в ресторане «Ростов». 
Погаснут свечи, высохнут цветы.
Жизнь быстротечна, тают мечты.
Что нам осталось, кто даст ответ?
Дай же нам, Боже, увидеть свет.

03.07.2011 г. – памяти товарища.
Еще год мы работали для слу-

шателей, в составе группы были 
Одинцов Валерий, Глазунов Андрей 
и Андрей Степанов из Борисоглеба. 
Потом вместе с Олегом Соколовым и 
Владимиром Егоровым мы органи-
зовали свой ансамбль «АИСТ», что 
примечательно, название предложила 
жена, а расшифровала его только 
потом – Ансамбль Имени Светланы 
Тихоновой.. Я в то время сочинял 
стихи на разные темы, писал к ним 
музыку. Естественно, хотел, чтобы 
обо мне узнали, услышали мои песни. 
Для этой цели отправился в Москву. 
В Мосгорсправке в те годы мне дали 
адрес Пресняковых, и я направился. 
Меня выслушали, напоили чаем, даже 
познакомили с поэтом-песенником 
Валерием Сауткиным, но надежды 
развеяли сразу же. О поддержке и 
продвижении не могло быть и речи, 
они этим не занимались и напомнили 
мне, что спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Однако дали 
совет попробовать писать музыку 
на другие стихи. Я прислушался, 
перелопатил горы стихов, нашел 
для себя близкие по духу Андрея 
Вознесенского, Михаила Хохлова, 
которые были впоследствии по-
ложены на мою музыку. И всё же, 
подумав, остался при своём, про-
должил писать авторские песни. 
Многие из них были посвящены 
моей любимой жене.
«Тебя я встретил не случайно,
Ведь ты давно меня ждала».

В 1993 году ярославское теле-
видение сняло сюжет о творческой 

семье Тихоновых в рамках теле-
марафона «Души прекрасные по-
рывы». В тот момент у Константина 
и Светланы подрастало уже четверо 
дочерей, в Ростове родились Лиза 
и Инна. Две старшие дочери пели, 
жена тоже пела как песни мужа, 
так и песни из репертуара Татьяны 
Булановой. Но в назначенное время 
программа в эфир не вышла, её по-
казали позже. Но так уж совпало, 
что как раз в это время Тихоновы 
снова решили испытать судьбу и 
найти себя уже в Калининградской 
области. Четыре с половиной года 
они прожили сначала в Полесском 
районе, потом в Неманском, а затем 
Ростов притянул их обратно.

– Люблю Ростов, даже посвящал 
ему песни, исполнял их на конкурсе 
«Красная гвоздика»,– продолжил 
воспоминания Константин. – С женой 
пел в ресторане «Лель», в «Лионе», 
вместе с ней провели концерт па-
мяти друга Королёва Александра в 
2001 году в Угодичах. Вместе с нами 
были Одинцов Валерий, Виктор 
Игнатьев, Михаил Масленников, 
Сергей Мышкин. Тогда Света была 
еще жива…

Теперь творчество продолжают 
дети. К одному из стихов своей дочери 
Инны Константин написал музыку:
В городе ночь, а над нею луна.
В небе она совсем одна.
Ночью иду, она за мной.
Я постою, она со мной.
Припев:
 Ты не страшная, ты не страшная,
 Я люблю тебя луна.
 Ты идешь за мной,  

ты идешь за мной,
 Я стою, ты ждёшь меня.

Без творчества Константин не 
может, использует для него любую 
свободную минутку. Они, как пра-
вило, выпадают на ночь. Но идеи 
для творчества возникают даже в 
процессе художественной резьбы по 
камню, пока вырезаешь что-то, стоя 
в наушниках. Дома остается лишь 
записать то, что пришло в голову на 
работе. Сейчас Константин всерьез 
задумывается о том, чтобы выпустить 
свои диски с песнями. Как это у 
него получится? Время покажет, но 
известно: кто хочет – тот добьется!
Сколько в мире дорог,
Сколько в мире путей,
Сколько новых тревог,
Благородных идей – 
По любому из них ты сумел бы пройти.
В светлых мыслях своих  

дальше дали уйти.
Припев:
 Ты на себя взгляни со стороны.
 Понять сумей, в чем жизни суть,
 Шагнуть в неведомое ты рискни,
 Иди вперёд, и лишь тогда
 Ты пройдёшь свой путь!»

Успехов Вам, Константин!
Елена Фролова.

Фото Вячеслава Комолова.

Творчество 
каких групп вам 
близко?

Меня всегда привлекала 
инструментальная музыка. 
Любимой группой были «Дeep 
Purple», «Pink Floyd» – британские 
группы, «Space» – французская 
группа, созданная Дидье Маруани. 
Нравится Elton John.

А русские 
исполнители?

«Альфа», «Круиз», «ДДТ». 
Обожаю песни Юрия Антонова, 
талантливый композитор. Люблю 
Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, 
Леонида Агутина и, конечно же, 
Григория Лепса.

«Ростовский вестник», № 19 от 29.08.1990:
«Песни Константина Тихонова можно услышать в нашем городе везде: на 

дискотеке, в Доме культуры, в ресторане, в ИТЦ «Ростов Великий», магнито-
альбомы с его концертом легко расходятся с помощью студий звукозаписи 
по всей стране. А совсем недавно в жизни музыканта произошло большое, 
можно сказать, переломное событие – вместе с гитаристом Сергеем Разумовым 
Константин записал на ярославской студии «Визит» свой первый пробный 
альбом «Мой остров».
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Курбан�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной ме�
чети.
10.05, 02.50 Модный приговор.
[6+].
11.00 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 04.20 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «Неизвестный Якубович»
[12+].
19.40 «Поле чудес». Специаль�
ный выпуск к 75�летию Леонида
Якубовича. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее. К 25�летию Первого ка�
нала. [12+].
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» [18+].
01.30 Большие гонки. [12+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан�Бай�
рам. Прямая трансляция из Мос�
ковской Соборной мечети.
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+].
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 «Елены Степаненко.
[12+]».
02.00 «НАСЛЕДНИЦА» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30, 20.50 Специальный ре�
портаж. [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 12.05,
14.30, 15.55, 17.20, 20.15,
21.10 Новости.
07.05, 12.10, 16.00, 21.15,
00.00 Все на «Матч»!
09.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» [12+].
11.05 «Одержимые» [12+].
11.35 Специальный обзор.
[12+].
12.55 Формула�1. Гран�при Ве�
ликобритании. Свободная прак�
тика. Прямая трансляция.
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои. [16+].
17.00, 05.40 « Дневник Олим�
пиады, которой не было... «
[12+].
17.25 Регби. ЦСКА (Москва) �
«Богатыри» (Краснодар). Лига
Ставок � Чемпионат России. Пря�
мая трансляция.
20.20 Континентальный вечер.
21.40 Футбол. Псж � «Лион». Ку�
бок Французской лиги. Финал.
Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». [16+].
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Трансляция из Рязани.
[0+].
01.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ�
ЛИОН» [16+].
04.10 Профессиональный бокс.
Женский дивизион. [16+].
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].

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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [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. [16+].
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 «Открытый микрофон.
Дайджест». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 14.30
Мультфильмы [0+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Во вла�
сти ревности» [12+].
11.10 «Истории леопарда»
[12+].
11.45, 16.30, 18.00, 18.40,
21.15, 01.25 «В тему» [12+].
12.30 «Планета вкусов. Руанда.
Обед с депутатами» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
17.00 «Барышня�крестьянка»
[16+].
19.30 «СТРАХ ТЕМНОТЫ»
[16+].
22.00 «АКАДЕМИЯ» [12+].
23.00 «Агрессивная среда. Бак�
терии» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Под�
земные опасности» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
[12+].
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, гос�
пода! « [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.00 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
[12+].
17.30 «ЛАНЦЕТ» [12+].
22.30 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
00.40 «ВА�БАНК» [12+].
02.20 Петровка, 38. [16+].
02.35 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА» [12+].
05.40 «Эльдар Рязанов. Я ниче�
го не понимаю в музыке» [12+].

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» [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+].
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
[16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
08.20 Цвет времени.
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ».
10.05 «Красивая планета».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Academia.
13.20 Эпизоды.
14.00 Звезды XXI века.
15.00 «Похороните меня за
плинтусом».
18.00 Полиглот.
18.45 «Секрет равновесия».
19.30 Смехоностальгия.
19.55 «Забытое ремесло».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25, 01.30 «Искатели».
22.40 «Борис Мессерер. Моно�
лог свободного художника».
23.05 «САЙОНАРА».
02.15 «Кот в сапогах».

СТС
06.00, 05.45 «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 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» [16+].
11.45 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» [12+].
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» [12+].
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» [12+].
02.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» [16+].
04.20 «Выходного дня. [16+]».
05.10 «Девочка и слон» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.30 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.00, 04.40 «Давай разведем�
ся!» [16+].
10.10  «Тест на отцовство».
[16+].
12.15, 03.45 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 02.55 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 02.30 «Порча» [16+].
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ�
НИЕ» [16+].
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» [16+].
23.05 «ДЕВОЧКИ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 «Вернувшиеся» [16+].
17.00 «Старец» [16+].
19.30 «ДРУГОЙ МИР» [16+].
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» [16+].
00.00 «ЖАТВА» [16+].
01.45 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ�
НИЕ» [16+].
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.15 Знания и эмоции.
[12+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.20
«ШЕФ�2» [16+].
08.45, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ�2»
[16+].
17.15, 18.10  «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
18.55, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.30 «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» [12+].
23.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
[12+].
01.05 «СПИРАЛЬ» [16+].
02.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРО�
ГАХ» [16+].
04.20 «Фатеич и море» [16+].

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, 04.05 «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 «БЕЗДНА» [16+].
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
[16+].
02.10  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» [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+].
07.40  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
12.55 «Орел и решка. Россия�2».
[16+].
14.35 «Орел и решка. Мегапо�
лисы». [16+].
15.30 «Орел и решка. По морям�
3». [16+].
16.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЕБ» [16+].

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ,  30 ИЮЛЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.50 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!»
[16+].
10.00, 04.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.10, 03.45 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.10, 02.55 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 02.30 «Порча» [16+].
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА�
МИ» [16+].
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ�
НИЕ» [16+].
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [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  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ�
НИЕ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30
Сверхъестественный отбор.
[16+].
04.15, 05.00 «Властители»
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
«ШЕФ�2» [16+].
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ�2»
[16+].
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+].
19.25, 20.15, 21.00, 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,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15, 08.35, 10.05,
13.15, 13.25, 14.05, 01.05
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 00.55 «Сделано в СССР»
[6+].
18.50 «Ставка» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
«Код доступа».
23.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ�
РЕГ» [0+].

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, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
[16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ�
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.00 «Пацанки�3». [16+].
12.50 «Кондитер�2». [16+].
14.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ�2» [16+].

23.30 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.50 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [6+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Летающие звери» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Цветик�семицветик»
[0+].
10.05 «Подарок для самого сла�
бого» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[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  «Лунтик и его друзья»
[0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «Зеленый проект». [0+].
15.45 «Бобр добр» [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 «Фиксики» [0+].
18.40 «Кошечки�собачки» [0+].
18.50 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Деревяшки» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Металионы» [6+].
22.25 «Бен 10» [12+].
22.40 «Бакуган» [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу» [6+].
23.45 «Ералаш». [6+].
01.00 «Уроки хороших манер».
[0+].
01.15 «Роботы�поезда» [0+].
01.55 «Шиммер и Шайн» [0+].
03.05 «Полли Покет» [0+].

МИР
05.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
[12+].
05.20, 04.30 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
07.50, 10.10, 18.15, 19.20
«ПАСЕЧНИК» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» [16+].
03.15  «Евразия. Регионы».
[12+].
03.25 «Старт UP по�казахстан�
ски». [12+].
03.35 «Евразия. Спорт». [12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Путешествие по
провинции. Конверт № 3. Псков�
ская область. Изборск» [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 «АГЕНТ» [ [16+].
11.20, 00.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
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+].
00.40 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 4. Ленинградс�
кая область. Богословка» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
04.25 «Имею право!» ([12+]).

00.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» [16+].
02.10 «Пятница News». [16+].
02.40 « Еда, я люблю тебя!».
[16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [6+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.20 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Летающие звери» [0+].
09.20 «Букварий». [0+].
09.25 «Союзмультфильм» [0+].
09.45 «Дереза» [0+].
09.55 «Волк и теленок» [0+].
10.05 «Федорино горе» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Йоко» [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда»
[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  «Лунтик и его друзья»
[0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «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 «Фиксики» [0+].
18.40 «Кошечки�собачки» [0+].
18.50 «Оранжевая корова» [0+].
20.15 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.40 «Деревяшки» [0+].
20.45 «Сказочный патруль» [0+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Новаторы» [6+].
00.30 «LBX � Битвы маленьких
гигантов» [12+].
01.30 «Есть такая профессия».
[6+].
01.55 «Шиммер и Шайн» [0+].
03.05 «Полли Покет» [0+].

МИР
05.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].
06.45, 10.10 «ПАСЕЧНИК»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.20 «АКСЕЛЕРАТКА» [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
[12+].
00.35 «НИКИТА» [16+].
02.20  «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
[6+].
04.05 «ЦИРК» [0+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 11.30 «Путешествие по
провинции. Конверт № 4. Ленин�
градская область. Богословка»
[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. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК»
[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». Инна Желанная
[12+].
02.05 «ПРИДУРКИ» [16+].
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Радищева»
[6+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ» [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 «Олимпиада�80. Больше,
чем спорт» [12+].
11.20, 12.15 «Олимпиада�80».
Церемония открытия. [0+].
13.30, 15.15 «Олимпиада�80»
[12+].
16.45 «Олимпиада�80». Церемо�
ния закрытия. [0+].
18.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада�80». «Сегодня
вечером». [16+].
23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. [12+].
01.15 Большие гонки. [12+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 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 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» [12+].
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
[12+].
08.40, 12.05, 14.50, 17.05,
21.55, 00.40 Все на «Матч»!
09.10 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � А. Шахназарян. А.
Сироткин � А Карпец. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Транс�
ляция из Белоруссии. [16+].
11.10, 14.00, 15.50, 17.00,
21.50 Новости.
11.15 «Футбол на удаленке».
[12+].
11.45 «Сергей Семак. Главные
победы». [12+].
12.55 Формула�1. Гран�при Вели�
кобритании. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
14.05 «Открытый показ». [12+].
15.55 Формула�1. Гран�при Вели�
кобритании. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
17.45, 05.40 « Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [12+].
18.05 Кубок Англии. Герои. [12+].
18.25 Специальный репортаж.
[12+].
18.55 Футбол. «Арсенал» � «Чел�
си». Кубок Англии. Финал. Прямая
трансляция.
20.55 Английский акцент.
21.40 «Спортивный календарь».
[12+].
22.40 Футбол. «Бенфика» � «Пор�
ту». Кубок Португалии. Финал.
Прямая трансляция.
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои. [16+].
02.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»
[16+].
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].

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�новому».
[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 «Я ХУДЕЮ» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [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 «Ехперименты. Мульти�
коптеры» [12+].
11.00 «Агрессивная среда. Под�
земные опасности» [12+].
12.00 «Я+спорт»  [16+].
12.40 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» [16+].

15.00 «ОДЕССИТ» [16+].
17.00 «ПОМНИ МЕНЯ» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «ТЕРРИТОРИЯ» [12+].
23.10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» [6+].
07.40 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.10 «Полезная покупка». [16+].
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
[12+].
10.20 «Польские красавицы. Кино
с акцентом» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].
14.00, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» [12+].
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+].
22.15, 00.55, 01.35, 02.15,
02.55 Хроники московского быта.
[12+].
23.05, 05.10 «Прощание». [16+].
23.45 «Удар властью. Галина Ста�
ровойтова» [16+].
00.25 Специальный репортаж.
[16+].
03.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» [0+].

НТВ
04.30 «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+].
23.20 «ЭКСПЕРТ» [16+].
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
08.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО�
ГО КРЕСТА».
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 «Передвижники».
10.40, 00.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
11.50, 02.00 «Дикие Анды».
12.45 «Эффект бабочки».
13.15 «Вспоминая Николая Фа�
деечева».
13.55 Венский Штраус�Фести�
валь оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 «САЙОНАРА».
17.15 «Предки наших предков».
18.00 Линия жизни.
18.55 «Забытое ремесло».
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ�
ДА».
23.40 Клуб 37.

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 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 «Дорога на Эльдорадо»
[6+].
11.45 «Облачно, возможны осад�
ки в виде фрикаделек» [0+].
13.35 «Облачно... 2. Месть ГМО»
[0+].
15.20 «Монстры на каникулах»
[6+].
17.05 «Монстры на каникулах�2»
[6+].
18.55 «Фердинанд» [6+].
21.00 «ГЕОШТОРМ» [16+].
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» [16+].
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ» [12+].
02.30 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
[12+].
04.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.50 «В лесной чаще» [0+].
05.10 «Чуня» [0+].
05.20 «Чужие следы» [0+].
05.30 «Впервые на арене» [0+].
05.40 «Терехина таратайка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» [16+].
10.45, 01.05 «НИНА» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «КАРАСИ» [16+].
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ�3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.45, 11.45 Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым. [16+].
12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА�
ЧАЛО» [12+].
14.30 «ДРУГОЙ МИР» [16+].
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» [16+].
19.00 «РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ
ВИЖУ ТЕБЯ» [16+].
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА» [16+].
23.00 «НЕ ДЫШИ» [18+].
00.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАРОДЕЯ» [12+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30 «Городские легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.40, 07.05, 07.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].
08.15, 00.10 «ПАПАШИ» [12+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.25
«СВОИ�2» [16+].
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.30, 17.15, 18.10, 18.50,
19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.25 «СЛЕД» [16+].
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «ФЕЙЕРВЕРК» [12+].
07.05, 08.15 «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым. [12+].
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ�
ТОГО ЛУКИ» [0+].
16.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» [6+].
18.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» [0+].
20.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» [16+].
22.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
[16+].
23.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма».
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.15 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[16+].
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
[16+].
22.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ�2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [16+].
00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ�3:
МАРОДЕР» [18+].
02.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД�
СТВЕННИК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.05 «Орел и решка. Кру�
госветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.15 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
11.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
14.00 «Орел и решка. Америка».
[16+].
15.00 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
16.00, 20.20 «Мир наизнанку.
Бразилия». [16+].
18.20 «Дикари». [16+].
22.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
[16+].
23.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» [16+].
01.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
03.20 « Еда, я люблю тебя! «. [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ЦИРК» [0+].
05.30, 07.55 Мультфильмы [6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
[12+].
13.10, 16.15, 19.15 «ВАНГЕ�
ЛИЯ» [16+].
02.40 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ»
[16+].
04.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 АВГУСТАТВСУББОТА, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» [16+].
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ» [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 « Видели видео?»
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно�десан�
тных войск. [12+].
16.30 «Я � десант!» [12+].
17.20 «Русский ниндзя». [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 Время.
21.30 «НАЛЕТ» [16+].
23.30 « Щас спою!» [12+].
00.45 Большие гонки. [12+].
01.55 « Моя мама готовит лучше!»
[0+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТ�
ЧИК» [12+].
06.00, 02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+].
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ».

МАТЧ!
06.00, 02.55 «Команда мечты».
[12+].
06.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН» [16+].
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Но�
вости.
09.15 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт�Петербурга. [0+].
09.45, 11.25, 15.20, 18.20,
22.25 Все на «Матч»!
10.10 «Открытый показ». [12+].
10.55 «Одержимые» [12+].
11.55 Мини�футбол. «Тюмень» �
«Динамо�Самара». Париматч �
Чемпионат России. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
14.00 Смешанные единобор�
ства. Сделано в России. [16+].
16.00 Формула�1. Гран�при Ве�
ликобритании. Прямая трансля�
ция.
19.10, 03.10 « Дневник Олимпи�
ады, которой не было...»[12+].
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
[0+].
00.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» [12+].
03.30 Формула�1. Гран�при Ве�
ликобритании. [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» [16+].
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+].
21.00 Прожарка. [16+].
22.00, 03.40, 04.30 «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 «Я ХУДЕЮ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.15 «Кастинг баженова» [16+].
09.05 «Истории леопарда» [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «ТЕРРИТОРИЯ» [12+].
14.00 «Ехперименты. Мульти�
коптеры» [12+].
14.40, 16.40, 18.40, 01.10 «От�
личный выбор» [16+].
15.00 «ОДЕССИТ» [16+].
17.00 «СТРАХ ТЕМНОТЫ»
[16+].
19.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» [12+].
21.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
22.10, 23.10 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Ералаш». [6+].

08.20 « Ура, каникулы!». [6+].
09.20 «ВА�БАНК» [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.50 «МАЧЕХА» [0+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.50 «90�е. Голые Золушки»
[16+].
15.40 «Женщины Валерия Золо�
тухина» [16+].
16.30 «Прощание». [16+].
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» [12+].
21.30, 00.15 «НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ» [16+].
01.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
[12+].
02.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
[12+].

НТВ
05.05 Их нравы. [0+].
05.25 «Время первых» [6+].
06.05 «КВАРТАЛ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.25 Звезды сошлись. [16+].
22.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
[16+].
04.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО�
ГО КРЕСТА».
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Дом ученых.
13.25 «Жизель».
15.10, 01.40, 01.40 «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
16.25, 00.55 По следам тайны.
17.10 «Свидание с Олегом Попо�
вым».
18.05 Пешком.
18.35 «Я люблю вас!»
19.15 «ТЕАТР».
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».

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, 10.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.40 «Облачно, возможны осад�
ки в виде фрикаделек» [0+].
12.20 «Фердинанд» [6+].
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+].
16.35 «Я, РОБОТ» [12+].
18.45 «ГЕОШТОРМ» [16+].
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» [12+].
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+].
01.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» [12+].
03.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Звезды говорят» [16+].
07.25 «Пять ужинов». [16+].
07.40 «ДЕВОЧКИ» [16+].
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
[16+].
01.00 «НИНА» [16+].
04.15 «КАРАСИ» [16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20«6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
09.15 Погоня за вкусом. [12+].
10.15 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [16+].
11.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА�
ЧАЛО» [12+].
13.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАРОДЕЯ» [12+].
15.00 «РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ
ВИЖУ ТЕБЯ» [16+].
17.00 «ВОИНЫ СВЕТА» [16+].
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» [16+].
21.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» [16+].
23.30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
01.15 «НЕ ДЫШИ» [18+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «Городские легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 01.15,
02.10, 02.55, 03.30, 04.15
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�4» [16+].
07.00, 07.45 «Особое оружие.
Географы � Великой Победе»
[12+].

08.30, 09.30, 10.35, 11.40,
12.45, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 18.00, 19.00, 20.05,
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 «БА�
ЛАБОЛ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» [16+].
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды
армии» с Александром Марша�
лом. [12+].
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Сделано в СССР» [6+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Десантник XXI века. С неба
� в бой...» [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Секретные материалы»
[12+].
13.10 «Код доступа».
14.00 «6 рота. Время героев»
[12+].
14.30 «История ВДВ» [12+].
18.15 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.35 «ПЯТЕРО С НЕБА» [12+].
00.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
[6+].
01.50 «ВДВ: жизнь десантника»
[12+].
02.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 «БЕЗДНА» [16+].
10.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[16+].
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
[16+].
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» [16+].
17.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» [12+].
19.40 «РЭД» [16+].
21.50 «РЭД�2» [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.35 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.25 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
11.30 «Орел и решка. На связи».
[16+].
12.30, 15.35 «На ножах». [16+].
14.30 «Ревизорро». [16+].
22.00 «ШОКОЛАД» [16+].
00.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
[16+].
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» [16+].
03.45 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+].
05.30 Мультфильмы [6+].
07.10 «АКСЕЛЕРАТКА» [12+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» [16+].
03.05 «ВАНГЕЛИЯ» [16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма. Ближе к
звездам» [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 18.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Кры�
лова» [6+].
08.30, 00.15 «Потомки». Борис
Васильев. Счастливчик, рожден�
ный войной [12+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» [0+].
10.45, 16.10 «Среда обитания»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30, 17.00 «Имею право!»
([12+]).
13.05 «АГЕНТ» [ [16+].
15.05 «АГЕНТ» [16+].
16.20 «Под стук колес…». Специ�
альный проект ОТР ко Дню желез�
нодорожника [12+].
17.30 «Пешком в историю. Леген�
ды русского балета. Леонид Якоб�
сон» [6+].
18.00 «Гамбургский счет» [12+].
19.15 «Моя история». Виктор
Мережко [12+].
19.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
[6+].
23.05 «Гвардия Георгиевского
креста» [12+].
23.45 «Фигура речи» [12+].
00.40 «Путешествие по провин�
ции. Конверт № 5. Новгородцы»
[12+].

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

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.
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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

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
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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

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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектор отдела кадров,
- бухгалтер (отдел учета заработной платы),
- охранник 6 разряда,
- продавец-кассир,
- контролер торгового зала;
- в кафе: повар, официант, 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: оператор линии по этикетировке 
консервных изделий, грузчик-комплектовщик торгового 
склада, ветеринарный врач, повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 
экспедитор, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщик производственных помещений, кладовщик в 
экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, формовщик колбасных 
изделий, оператор вакуумной упаковки колбасных изделий, 
оператор линии по упаковке колбасных изделий (обучение всем 
рабочим профессиям),  (тел.: 7-55-15,  7-63-71,  8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: уборщик, инженер-технолог, 
упаковщик, загрузчик муки, разделочники теста в 
цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

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

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

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

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.
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Отдел новостей: 6-33-31
Разное

 ›Конкурс

«Лучший мед Ярославии»
17 июля в Ярославле 
начался прием 
документов и образцов 
продукции на конкурс 
«Лучший мед 
Ярославии». 

Конкурс, организован-
ный с целью популяризации 
среди населения профессии 
пчеловода и пользы меда 
в Ярославской области, 
проводит департамент агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
региона.

Компетентное жюри в 
составе специалистов департа-
мента АПК, Роспотребнадзора, 
регионального Общества по 
защите прав потребителей 
и Центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
Ярославской области в течение 
месяца будет принимать об-
разцы продукции на конкурс. 
При каждом из них должен 
быть информационный листок, 
содержащий наименование 
меда и его вид (цветочный, 
падевый, смешанный), место 

медосбора, дату фасования и 
другие данные.

Кроме этого, участникам 
необходимо представить 
протоколы испытаний про-
дукции, в которых должны 
быть отражены результаты 
физико-химических ис-
следований по следующим 
показателям: массовая доля 
воды, массовая доля редуци-
рующих сахаров, массовая 
доля сахарозы, свободная 
кислотность, электропровод-
ность, массовая доля пролина.

Победителей состязания 
объя вят в торжественной 
обстановке по завершении 

работы жюри в конце августа.
Лучшие образцы меда 

будут удос тоены знака «Ярос-
лавское качество», который 
зарегистрирован в Роспатенте 
и защищен законодательством 
РФ от его незаконного ис-
пользования. Знак «ЯрК» 
получает только самая лучшая 
продукция региона, а пред-
приятия, где выпускаются 
товары под знаком «Ярослав-
ское качество», могут быть 
проверены в любое время 
экспертной организацией, 
выдавшей сертификат.

Отметим, что для продукции 
ярославских пчеловодов уже 

разработан уникальный бренд 
«Ярославский пасечник» 
– бурый медведь (символ 
Ярославии) с бочонком меда 
и пчелой. Изображение ста-
ло победителем открытого 
голосования среди жителей 
региона, и именно под этой 
торговой маркой будет вы-
пускаться ярославский мед.

Прием документов и об-
разцов продукции на конкурс 
«Лучший мед Ярославии» 
осуществляется с 17 июля 
по 17 августа включительно 
по адресу: г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 18, с 8.30 до 
17.30 (перерыв – с 12.00 
до 13.00) с понедельника 
по пятницу в департаменте 
агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Ярославской области. 
Также документы можно 
присылать по электронной 
почте: zavyalova@yarregion.
ru и murauskis@yarregion.ru 

Справки по телефону: 
8 (4852) 400-991.

Управление АПК администрации 
РМР.

 ›Культура

Искусство побеждает время!
Почти четыре месяца 
невозможности 
посещения музеев, 
театров, домов 
культуры, библиотек и 
других общественных 
заведений утомили 
людей, но не разобщило 
благодаря телефону, 
интернету с возможностями 
встречаться в режиме 
онлайн. Однако живое 
общение оказалось 
превыше всего. 

В посёлке Петровский 
одним из объединяющих нача́л 
при послаб лении карантина 
стало искусство, а именно: 
выставка под открытым небом 
картин местных художников. 
Пока эпидемия коронавируса 
всё ещё не позволяет массово 
собираться в помещениях, 
сотрудники музея истории 
Петровского решили ис-
пользовать прилегающую к 
зданию территорию. «Первой 
ласточкой» стал вернисаж 
«Дворик мастеров» 15 июля, 

о котором мы рассказали в 
«РВ», № 54 от 21.07.2020 г. 

Какой это был праздник! 
В череде дождливых мрачно-
ватых дней – солнечно, тепло 
и тихо. Открытие было наз-
начено на 11:00, но нетерпение 
людей привело их к музею 
намного раньше. Вдохнов-
лённые живым событием, 
встречей в кругу друзей, они 
помогали размещать картины, 
рассматривали их, делились 
впечатлениями и фактически 
открыли выставку намного 
раньше. 

Сюда шли, приезжали. 
Приятно было видеть семьи 
в полном составе – от ба-
бушек-дедушек до внуков. 
Также экспонаты были от 
нескольких поколений: из 
века минувшего и нынешнего. 
Основу экспозиции составили 
картины маслом. Многоплано-
во отражено творчество трёх 
из пяти художников. Наталия 
Николаевна Большакова от-
дала предпочтение флоре и 
фауне: очевидна её любовь 

к природе-матушке, лесным 
зверькам и комнатным со-
бачкам. Психологичес кая 
насыщенность сюжетов картин 
Ларисы Олеговны Ефимовой 
надолго задерживает взгляд 
на каждой работе. Не ото-
рваться также и от радостно-
выразительных пейзажей 
Александра Степановича 
Якимова, подаренных музею. 
И очень жаль, что богатое 
творческое наследие бывшей 
учительницы Петровской 
школы Зои Дмитриевны 
Писаниной и медработника 
Людмилы Ивановны Чекуновой 
представлено было единично. 

В народе точно подмечено: 
«Мал золотник, да дорог». 
Речь – о детских рисунках. 
Они заполнили два стенда: 
«Прошлое» и «Настоящее», 
с разницей в годах юных 
петровчан не менее чем в 20 
лет. Акварели своих учеников 
сохранил и подарил музею 
Авдей Леонидович Карта-
шов, учитель рисования и 
черчения Петровской школы, 

«Отличник народного про-
свещения». Интересно, что 
на 19 рисунках семнадцати 
бывших школьников от 10 
до 12-13 лет реалистично 
изображены труд – стройки, 
пахота, косьба, работа на 
огороде, в саду – и отдых: 
игра в футбол, рыбалка, выход 
на природу… Современное 
детское творчество акварелью 
и карандашом представили 
также 10-12-летние: это ребята 
из волонтёрского отряда «Пуль-
сар», руководимого Людмилой 
Николаевной Гаёвой. Здесь 
дань времени – виртуальность: 
символика, экзоты природы, 
танцы на глобусе. Есть и экс-
курс в историю – сказ о князе 
Василько. Реалистическому 
воплощению замыслов не-
которые юные художники 
предпочитают мультиплика-
ционный «формат». 

Такие разные по датиро-
ванию, сюжетам, исполнению 
детские рисунки наводят на 
мысль о том, как изобрази-
тельное искусство объективно 
отражает суть (веление, или 
веяние) своего времени. 

Для многих художников 
Петровского это был первый 
в их жизни вернисаж, особен-
но – по детским рисункам. 
Каким же счастьем светились 
их лица! Как знать, не станет 
ли эта выставка трамплином 
к выбору любимой профес-
сии… Радостен был и момент 
награждения дипломами 
и подарками участников 
вернисажа.

Этот праздник изобрази-
тельного искусства подарили 
участникам вернисажа и 
посетителям неутомимые 
Валентина Михайловна Бу-
лыгина, заведующая музеем, 
и экскурсовод Людмила 
Дмитриевна Белова.

Татьяна Ливанова. 

 ›  Байки про всячину

Мед 
Сегодня позвонили мне 
друзья с завода, где я 
до Дня независимости 
проработал почти 
44 года.

Уже десятый год пошел, 
как переквалифицировался 
из электронщиков в «руково-
дителя полетов» на пасеке. 

В ходе беседы естественно 
посыпались взаимные вопросы: 
как завод, как пасека? Между 
делом припомнили, как на 
второй год моего пребывания 
в деревне они приехали меня 
навестить. Расположились 
в саду под яблонями чайку 
попить, поговорить. 

Через часок-другой разго-
вор зашел о моем теперешнем 
производстве. Сходили к па-
секе, она в тридцати метрах от 
дома, посмотрели и пошли еще 
«почаёвничать». Тут кто-то из 
друзей возьми да и спроси: «А 
медок-то пробовал?». Роковой 
вопрос. Как же, я ведь уже 
второй год пчеловод. Это в 
первый год меда было только 
«на посмотреть», а теперь и 
попробовать можно. 

– Щас принесу рамочку 
сотового, – отозвался я. – Бы-
стренько взял дымарь, костюм, 
маску, стамеску и вперед. Ага, 
только пчелки меня, старого 
дурня, и ждали. Ведь читал 
же в умных книжках, что 
пчелы не выносят людей с 
посторонними запахами. Но, 
поди ж ты, друзья сидят под 
яблоней, ждут, медку хотят 
попробовать?!

Еще на подходе к улью 
пчелы заподозрили меня в 
злых намерениях, да и меня 
стали терзать смутные со-
мнения. Но куда там, только 
вперед! Снял шифер с улья, 
поднял крышку... Ого, бунт 
на корабле, целая туча про-
тестующих, и все на маске. 
Тут я начал ощущать первые 
признаки апитерапии на лице, 
шее и далее вниз... Стало не 
до меда. Не понимая, что 
происходит, скосил глаз на 
сетку. Ужас! Верхний клапан 
открыт, резинка лопнула. 
Кое-как накинул крышку и 
дымарем в себе в лицо. Ника-
кого эффекта. Теперь уже и с 
соседних ульев подтягиваются 
бойцы. Что делать? Маску не 
сбросишь, чтобы вытряхнуть 
пчел, снаружи их туча, и под 
маской полроя. Решение 

пришло само собой – бежать. 
Но куда? Около дома бочка с 
водой, голову окунуть в воду, 
но там друзья чай пьют. При-
тащить такую тучу к ним – это 
предательство. Бежать только в 
сторону от дома. Как партизан 
стал уводить погоню в сторону, 
через соседскую картошку, 
на дорогу, а там река. Бегу 
по дороге, пыхчу себе в лицо 
дымарем, продолжаю получать 
апитерапию. Догоняет меня 
сосед на «УАЗе».

– Ты куда, Василич, – 
притормаживая, кричит он, 
– может, подвести.

Пока он открывал дверь в 
машине, парочка пчелок к нему 
залетела, желание подвезти 
мигом пропало, и он рванул, 
как Шумахер на «Феррари». 
В общем, метров четыреста я 
пробежал, пожалуй, быстрее 
олимпийцев. Только достигнув 
водокачки, понял, что погоня 
отстала и можно сдернуть 
маску. Додавив на моем 
«фейсе» остаток кровопийцев, 
я понял, что когда я вернусь, 
друзья смогут опознать меня 
только по одежде. Но делать 
нечего, пошёл.

Друзья уже чаепитие за-
канчивали. Они так и не по-
няли, что произошло, только 
спросили:

– А где мёд и чтой-то так у 
тебя дымило, когда ты куда-то 
рванул? 

– Мед не созрел! – сказал 
я я им, – а дым от перегрева.

Что перегрелось, дру-
зья не стали уточнять, но 
предложили продолжить 
чаепитие. Пришлось срочно 
принять стакан антиаллер-
генного чая и проводить эту 
теплую компанию. Наутро 
физиономия увеличилась 
в полтора раза, голос стал 
похож на голос Буратино из 
старинного мультика. Такие 
вот были уроки начинающего 
пчеловода. 

А.В. Плесцов.
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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

В гостиницу «Русское подворье»
 требуется горничная,

 в ресторан официант и гардеробщица.
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

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

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
55

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

Вакансии

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

Срочно на работу требуется водитель
 на легковой автомобиль. 

Тел.: 8-905-147-14-24. реклама 1063

Организации на постоянную работу требуются
водители на самосвал кат. С,

начальник АТЦ, 
механик АТЦ, мастер ДСЦ,

начальник ДСЦ,токарь, 
 электрогазосварщик,

 занятый на резке и ручной сварке.
С опытом работы, оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Проезд транспортом предприятия: с. Караш и р. п. Петровское. 

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

реклам
а 1065

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

грузчики-разнорабочие. 
Условия: полный соцпакет. 

З/п по собеседованию. Тел.: 8-910-818-21-70.
реклама 1067

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

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

реклама 1082

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

электромонтер.
 Условия: полный соцпакет. 

З/п по собеседованию. Тел.: 7-40-97.
реклам

а 1066

Требуется водитель на Газель.
 Тел.: 8-980-703-79-81. реклама 1069

Водитель категории Е 
для перевозки кирпича, Ярославль, Москва. 

Т.: 8-910-824-55-74. реклама 1064

В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются 

повар, кухонный работник, 
официант,горничная, 

администратор на ресепшн.
Все вопросы по телефонам: 

8-920-140-47-14; 7-90-98.

реклам
а 1075

Требуется на работу
 швея (надомница),

 швейная машинка предоставляется, 
швеи в швейный цех. 
З/п сдельная, оформление по ТК РФ. 

Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

Безопасность на 
воде

В Ростовском районе с 1 
июля 2020 года проводится 
месячник безопасности людей 
на водных объектах

Проведение месячника 
безопасности на водных 
объектах на территории Ро-
стовского района летом стало 
традиционным. 

Основной целью данного 
мероприятия является пред-
упреждение несчастных случаев, 
связанных с гибелью людей.

В ходе его проведения 
основное внимание направ-
лено на такие объекты как: 
водоемы, озера, реки, а также 
несанкционированные, но из-
любленные населением места 
отдыха, где преимущественно 
и случаются трагедии.

Административной ко-
миссией Ростовского района 
организованы рейды и па-

трулирования мест, запре-
щенных для купания; усилена 
профилактическая работа с 
населением, отдыхающим на 
берегу водоемов. Проводятся 
разъяснительные беседы, раз-
дают памятки. Особое внимание 
уделяется вопросам безопасного 
отдыха детей, в том числе в 
дошкольных учреждениях 
и детских оздоровительных 
лагерях проводятся профи-
лактические занятия и беседы 
по правилам поведения на 
водных объектах.

Специалисты управления 
по ВМР, ГО и ЧС напоминают 
о необходимости неукосни-
тельно соблюдать правила 
безопасности, не подвергать 
опасности свою жизнь, жизнь 
своих близких, а главное де-
тей. Телефон единой службы 
спасения: 112!
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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., за-
стекл. лоджия 6 м, окна ПВХ, 
вх. жел. дв., с/у разд., сч-ки на 
газ и воду. Т.: 8-905-636-89-20.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
50,3 кв. м, со всеми удобствами, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., за-
стекл. лоджия 6, окна ПВХ, вх. 
жел. дв., с/у разд., сч-ки на газ 
и воду, рядом лес, остановка, 
магазин. Т.: 8-905-636-89-20.
МАРКОВО, Горный, 400 т. р. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под гряд-
ки, рядом остановка, магазин, 
500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ
850 Т. Р., торг. Т.: 8-960-536-
50-64.
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, 31 
кв. м, к. 16, кухня 9. Т.: 8-980-
743-51-75.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, "Пятисотка", 1-й эт., 
30 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
850 т. р. Т.: 8-915-968-43-14, 
8-980-660-09-98.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 

стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 
с/у разд., оч. тепл., рядом 
остановка маршруток, шко-
ла, садики, 1 млн р., торг. 
Т.: 8-905-132-64-48.  
РОСТОВ, Бебеля, 64, "Лабаз", 
4-й эт., со всеми удобствами. 
Т.: 8-980-741-76-33.
РОСТОВ, ЮЗ, 31 кв. м. Т.: 8-910-

825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 36 кв. м, хор. 
сост. Т.: 8-910-664-92-50, по-
сле 18.00.
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.  
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 
2-й эт., 33,4 кв. м, балкон, ц. 
договорн. 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, сроч-
но. Т.: 8-905-632-19-88.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, Молодежная, 1/5, без 
балкона, окна ПВХ, нов. дв., 800 
т. р., торг. Т.: 8-915-977-50-81.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 32 
кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., сч-ки на газ и воду, к пли-
те подведен прир. газ, бойлер. 
Т.: 8-905-133-45-89.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на 
газ и воду, рядом магазин, 
березовая роща, ц. договорн. 
Т.: 8-980-663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. м, к. 
19, кухня 9, окна ПВХ, с/у совм., 
кладовая, балкон, тамбур на 2 
кв., не угл., солн., сч-ки на воду. 
Т.: 8-903-828-82-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 
30,4 кв. м, с/у совм., окна ПВХ, 
балкон 6, не угл., возм. обмен 
на 3-к. кв. в том же р-не, 1,05 
млн р. Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, 33 кв. м, 
1 млн р. Т.: 8-915-994-24-26.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. 
располож., больш. кухня, там-

бур, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 
8-960-532-99-07.
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 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, Мо-
сковская. 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, 43 м, инд. газ. отопл., 
нов. газ. котел, душ. кабина, 
середина дома, оч. теплая, окна 
ПВХ, мал. кв/плата, 850 т.р. Т.: 
8-915-983-30-14.
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., 
электронагревательн. котел, 
интернет, центр. газ и отопл., 
нов. крыша, 790 т. р., торг. Т.: 
8-901-171-56-57,
РОСТОВ, 1 МКР, недорого. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., 
пол теплый, электроводона-
греватель, сделан капремонт, 
тихий и спокойный двор, за-
мечательные соседи, 1,6 млн 
р. Т.: 8-905-636-51-03.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. 
м, без удобств, печн. отопл., 
без воды. Т.: 8-905-632-72-89.
РОСТОВ, Чистова, 35, 1-й эт., 
35,6 кв. м, вода, канал-я, газ, 
газ. отопл., сидячая ванна, обо-
греватель воды, окна, двери, 
потолки нов., вх. мет. дв., 950 
т. р. Т.: 8-915-962-92-72, 8-909-
277-31-77.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/5, нов. утеплен. 
полы, ТУ на инд. газ. отопл., 
кладовка. Т.: 8-980-703-01-36.
РОСТОВ, ЮЗ. Т.: 8-962-206-
61-89.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 4/5, 
40 кв. м, недорого. Т.: 8-962-
206-61-89.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, Сосновая, 2/2, 
жил. пл. 36,2 кв. м, дв. мет., 
окна ПВХ, с/у совм., пол 
ламинат, инд. газ. отопл., 
сарай для хранения загото-
вок, овощей, 850 т. р., торг. 
Т.: 8-915-985-11-58.  
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смолен-
ское, 1/2 кирп., или обмен, ц. 
договорн. Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
окна и балкон пластик., кухня 
9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб., 
или сдам. Т.: 8-926-783-78-54, 
с 17 до 21.
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., со-
седи доброжелательные, у 
дома автостоянка, оборуд. дет. 
площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-
00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР. Т.: 8-962-206-
61-89.
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., заезжай 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. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. 
завед., больница, остановка., 
1,6 млн р. Т.: 8-910-820-84-10.
РОСТОВ, ЮЗ, недорого. Т.: 
8-910-825-26-99.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в шаго-
вой 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, 22, 3/9, 1,85 
млн р. Т.: 8-910-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 

воду и газ, окна ПВХ, во двор, 
есть место для парковки, рядом 
магазины, шк., детсад, ФОК, 
рынок, теплая, центр. отопл. 
по сч-ку, 1 собственник. Т.: 
8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Московская, центр, 
общ. 59, балкон, 4 эт., не угл., 
газ. колонка (нов., автомат), 
стир. машина, 2 к-ты 18 вагон-
чиком, 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, 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
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, ку-
старники. 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., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 
кв. м, служебн. постройки, 
баня, 2 к-ты, газ. баллон, 
вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 
млн р. Т.: 8-910-961-41-55, 
8-916-333-52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, 
недалеко от центра, рядом 
школа, магазины, есть гараж 
под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПЕТРОВСКОЕ, огород, приуса-
дебн. уч. 13 сот. земли, печн. 
отопл. Т.: 8-980-651-17-00.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит те-
сом, 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., 
водопровод, гор. телефон, 
гараж, хоз. постр. терраса, 
док-ты готовы, от собств. Т.: 
8-980-654-56-16.
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, облицов-
ка 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, 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.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м,  все 
коммуникации, газ. отопл., сост. 
заезжай и живи, 6 сот. земли. 
Т.: 8-980-743-51-75.
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.
УГОДИЧИ, щитовой, 3 к-ты., 
кухня, печн. отопл., зем. уч. 
Т.: 8-901-172-93-51, 8-960-
535-89-78.
ШУЛЕЦ, дача, дом, 23 сот., 
колодец, теплица, пл.-яг. на-
сажд., 350 т. р., торг. Т.: 8-910-
818-80-14.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГУБЫЧЕВО, 4 км от Петровска, 
20 сот., асфальт, пруд, лес, 
водопровод 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.
СЕМИБРАТОВО, сад № 1, уч. 3,8 
сот., теплица, хоз. постройка, 
пл.-яг. насажд., рядом речка. 
Т.: 8-980-656-29-71.
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.

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 топ-
кой, 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, не-
дорого. 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-камерн., пр-во Беларусь, б/у, 
хор. сост., 5000 р. Т.: 8-960-
536-57-06.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРЬ ФИЛЕНЧАТАЯ, распаш-
ная, 140х230 см, с коробкой, 
застекл.; нов. рамы, 50х80 
см, 6 шт., дешево. Т.: 8-910-
826-28-65.
ДИВАН-СОФА ,  широкая, с 
ящиком для белья, цв. бордо; 
банки стеклян. от 0,5 до 3 л, 
дешево. Т.: 8-903-690-45-61.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, больш., 
нов., ц. договорн. Т.: 8-910-
961-68-02.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, 
глубина сидения 47 см, 5 т. р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
КРОВАТЬ, бел. дуб, хор. сост., с 
2 ящ., 150х190, 5 т. р.; люстра 
3-рожк., 500 р.; карниз 3 м хор. 
сост., 250 р.; бак для воды, 41 
л, с ручками, 350 р.; утюг нов., 
"Vitek", ц. договорн. Т.: 8-906-
529-44-06.
СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ ОТ 0,6 л, 
ц. от 10 руб., возм. доставка. Т.: 
8-920-655-30-27.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ, пото-
лочн., 500 р., телевизор, 3 т. 
р. Т.: 8-910-303-12-74.
ШКАФ 2-СТВОРЧАТ.; РАДИ-
АТОРЫ 3 ШТ., в упаковке, 
алюминий, 8 секций, нов., ц. 
договорн. Т.: 8-915-967-87-72.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНЫЕ КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Т.: 
8-910-810-14-05.
КОРОВА, порода голштинская, 
4-й отел в ноябре. Т.: 8-961-
972-49-73.
КРОЛИКИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
Т.: 8-960-529-08-15.
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, селезни 
мускусные, цыплята хайсекс, 
кролики, крольчата. Т.: 8-905-
582-48-81.
РАСТЕНИЯ

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

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

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 

1083
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ПАЛЬМА, цветок Сцинапсуса 
сингониума 2-х видов, фикус 
2-х видов. Т.: 8-960-536-57-06.
ЦВЕТОК СТОЛЕТНИКА, 3 года, 
500 р. Т.: 8-903-692-54-51.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТУ РАЗНОРАБО-
ЧИМ, плотником, строите-
лем. Т.: 8-905-147-14-24, 
звонить в любое время.  

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
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, та-
хограф, рация, в раб. сост., ц. 

договорн. Т.: 8-910-816-74-63.

АВТОТРАНСПОРТ
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., крас-
ный, зимн. рез., страховка 
до 03.2020 г., 60 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
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.
ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., 
пробег 95 т. км, черный хет-
чбек, 2-й владелец, небитый, 
некрашен., ц. договорн. Т.: 
8-906-632-63-12.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ВАЗ-2114 ФАРКОП, спой-
лер нов., цв. Сочи, багажник на 
крышу. Т.: 8-910-969-98-93.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, нов. 
Т.: 8-915-978-80-02.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
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
3Х5, на вывоз, ц. договорн. Т.: 
8-915-967-76-78.
РОСТОВ, ГСК "Мотор", Ростов-
ская, р-н Рольма, 6,4х4,4 м, 
банка, свет, ц. договорн. Т.: 
8-910-825-26-99.
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, бан-
ка. Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", за Налоговой, 
6х4, крыша ж/б, обшит вагон-
кой, банка; кооп. "Агрегатчик", 
4х7, крыша ж/б, свет, 120 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 
27 кв. м, 120 т. р. Т.: 8-921-
023-48-84.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП "АГРЕГАТЧИК", 6х4, 
хор. сост., 35 т. р. Т.: 8-962-
206-65-66.
РОСТОВ, кооп. "Мотор", с 
банкой. Т.: 8-903-691-31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
КАНАТНЫЕ ВЕРЕВКИ ПО 15 М. 
Т.: 8-48536-6-00-14.

РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 
PLUS, б/у; стяжные ремни для 
грузов, 12 м, нов., недорого. 
Т.: 8-910-816-74-63.
Ш В Е Й Н .  М А Ш И Н А  " П О -
ДОЛЬСК", ножн.; стир. маши-
на "Малютка"; сервиз кофейн., 
на 6 персон, нов.; фляга д/во-
ды, алюмин. (молочн. бидон). 
Т.: 8-915-985-48-70.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, 2-ряд-
ная, для трактора. Т.: 29-4-49.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. 
Т.: 8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО, мало б/у, недо-
рого. Т.: 7-55-25.
ХОДУНКИ С СИДЕНЬЕМ, креп-
кие, для взрослых, 2 т. р. Т.: 
8-980-659-26-02.

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 
8-915-978-80-02.
НАДУВНАЯ РЕЗИНОВАЯ ЛОД-
КА, длина 290 см, вмести-
мость 2 чел., под мотор до 5 л. 

с., в пользовании 1 год, возм. 
скидка. Т.: 8-915-985-42-82.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., 
классика, р. 54, отл. сост., 
недорого. Т.: 8-980-772-72-62.
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.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КОРМОВАЯ СВЕКЛА, карто-
фель на корм скоту, лук на 
зелень. Т.: 8-915-995-46-05.

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
ИШНЯ, сдам на длит. срок с 
мебелью. Т.: 8-905-632-69-96.
Т.: 8-905-637-57-39.
ЯРОСЛАВЛЬ, МКР "Сокол", 
меблир., оч. тепл., сдам. Т.: 
8-905-632-69-96.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, с меб., сдам на 
длит. срок семье, 6 т. р. + ком. 
усл. Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, МКР "Атрус", сдам. 
Т.: 8-903-692-20-47.  

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
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТДАМ БЕСПЛАТНО НА ДРОВА 
ЗАБОР, 70 м, б/у, из штакетника 
10 см,  самовывоз. Т.: 8-910-
826-28-65.

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.

ре
кл

ам
а 

90
4

От 240 р.
мешок ВИДЕОСЪЕМКА

 ПРАЗДНИКОВ.
8-903-820-60-70.ре

кл
ам

а 
86

7

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1083
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1043

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

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

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

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

реклама1079

реклам
а 924

реклам
а 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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1045

Карельский гранит, ограды, скамейки, столики, портреты любой 
сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1080

Установка 
 памятника 4000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

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

реклам
а 848

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

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

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

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

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 1078

С 15.06.2020 по 15.07.2020

реклам
а 1077
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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

реклам
а 954

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

реклама 585

реклама 1039

ре
кл

ам
а 

10
73

реклама 941



24 «Ростовский вестник»
№ 55 (16117)
23 июля 2020

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

24

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 663

ре
кл

ам
а 

99
8

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

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 1062

реклама 1074

29 июля в Доме Культуры, 
п. Петровское, ул. Советская, д. 33 
Ярмарка Мёда урожая 2020 г.! 

Башкирия. Более 20 сортов свежего мёда. Конфитюр.
Также: перга, пыльца, бальзамы, крема для суставов, 

масло подсолнечное домашнее.
Акция! 2 кг мёда+банка лугового мёда в подарок 

или 3л. мёда за 1000р. Пенсионерам скидки!*
*Подробности у продавцов

Количество товара ограничено. реклама 1081

реклам
а 950

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

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. реклама 976


