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11 августа глава Ростовского района Сергей Шокин на 
личной встрече торжественно вручил удостоверение 
и нагрудный знак «Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района» члену Союза журналистов 
России, писателю-краеведу и почетному члену 
Ярославского областного общества охотников и 
рыболовов Николаю Васильевичу Ефлатову.

«Вручаемая вам сегодня награда – это результат вашего труда 
на благо Ростовской земли. Пусть это будет неким итогом тех 
добрых дел, которые вы совершили для людей. Долгих вам лет 
жизни и крепкого здоровья», – пожелал виновнику торжества 
Сергей Валерьевич.

В ответном слове Николай Васильевич поблагодарил главу 
района за присвоение ему столь высокого звания, заметив, что 
никогда особо не мечтал о наградах, а просто честно трудился 
на малой родине.

Общение продолжилось в неформальной обстановке за чашкой 
чая, во время которого Николай Ефлатов пообещал подарить главе 
района очередную книгу своих стихов, подчеркнув, что для него 
это является хорошим поводом для новой встречи.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Ростов-
ского муниципального района» Николаю Васильевичу Ефлатову 
депутаты Думы РМР приняли 27 февраля этого года, но награжде-
ние на тот момент не состоялось из-за ситуации с коронавирусом. 
Тогда же звание было присвоено ветерану МВД, а ныне главе СП 
Петровское и председателю Думы РМР Андрею Юрьевичу Пестову.

Почётный гражданин и глава Ростовского муниципального района.

Почётное звание
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Панорама

Статистика по коронавирусу в Ростовском районе
Всего с начала пандемии выявлено 336 положительных тестов. На 

сегодняшний день выздоровел 271 человек. Амбулаторно лечатся 40 
пациентов. По контакту с инфицированными наблюдаются 27 человек. 
В стационаре лечатся 11 больных. У пятерых из них подтвержденный 
диагноз КОВИД-19, у остальных – типичная для данной болезни сим-
птоматика.

Наши корр.

 › Короткой строкой

 «Тропы Поречья» – так на-
зывается проект по изготов-

лению и установке информационных 
стендов в наиболее знаковых точках 
поселка. В прошлом году у храмов и 
колокольни установили 4 стенда, на 
минувшей неделе в Поречье устано-
вили еще 10 стендов. Жители данную 
инициативу оценили положительно. 
Второй этап – изготовление и монтаж 
большой карты Поречья с размещением 
на ней наиболее интересных объектов. 
Каждому объекту будет присвоен 
штрих-код, отсканировав который, 
можно будет получить информацию 
об объекте.

 5 августа в Ярославле прошли 
соревнования по проведению 

аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий ДТП. 
Победила команда из специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 
Ярославля. Команда сотрудников 4 
отряда федеральной противопожарной 
службы из Ростовского района заняла 
четвертое место из шести возможных.

 7 августа в Ярославле стар-
товало ралли классических 

автомобилей и исторической техники 
«Медведь-2020». Пробег посвящен 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, поэтому маршрут 
максимально приблизили к линии 
строительства оборонительных со-
оружений, возведенных в Ярославской 
области осенью-зимой 1941 года. 
Кроме гражданских автомобилей на 
маршрут вышла и военная техника: 
ГАЗ-51А (с пушкой ЗИС-3), «Катюши» 
(на базе автомобиля ЗИС-151) и 2 
автомобиля УАЗ-469. В ходе трехднев-
ного автопробега участники проехали 
через Ярославль, Гаврилов-Ям, Ростов, 
Борисоглебский, Углич, Рыбинск, 
Мышкин, Тутаев и другие города об-
ласти. Финишировал «Медведь-2020» 
в Ярославле.

 Сотрудники Всемирной 
организации здравоохра-

нения составили список самых 
опасных мест, где наиболее велик 
риск заразиться коронавирусной 
инфекцией. Наиболее часто люди 
заражаются в барах, на спортивных 
стадионах и музыкальных концертах, 
также в буфетах, кинотеатрах и в 
парках развлечений. Средней степени 
риска человек подвергает себя, если 
посещает бассейны, торговые центры, 
поликлиники, ездит на общественном 
транспорте, ужинает в ресторане. 
Наименьшему риску заражения 
люди подвергают себя, если ночуют в 
гостиницах, посещают автозаправки, 
отдыхают на природе и когда открывают 
присланные почтовые отправления.

 Вступили в силу поправки 
к статье 185 Трудового 

кодекса РФ, согласно которым 
работодатели обязаны ежегодно 
освобождать своих работников, 
достигших 40 лет, от работы на один 
день для прохождения планового 
медицинского обследования. При 
этом средний заработок сохраняется. 
Для подтверждения прохождения 
диспансеризации работнику будут 
выдавать справку. В Минздраве 
России планируют, что к 2024 году 
ежегодную диспансеризацию будут 
проходить 70% граждан.

 22 сентября в 13:55 из 
аэропорта «Пулково» (Санкт-

Петербург) в «Туношну» (Ярославль) 
прилетит первый прямой авиарейс. 
«Боинг-737» будет летать по вторникам, 
четвергам и воскресеньям. 
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Уважаемые читатели!
Успейте подписаться на газету «Рос-

товский вестник» по сниженным ценам! 
Четверг . . . . . . . . . . . . . . . . .443 руб. 22 коп.
Вторник и четверг . . . . . . . . .640 руб 98 коп.

У вас есть возможность оформить подписку не только на поч-
те, но и на дому. 

Обращайтесь по тел.: 6–14–42, 6-15-50. 

 ›Ярмарка

«Сырный Weekend»
Изобилие сыра, мастер-классы, дегустации и презентация 
театрального проекта «Балаган РВ» – все это ждало 
жителей и гостей города с 7 по 9 августа в центре Ростова.

Посмотреть было на 
что. Во-первых, конечно 
же, на сам сыр – ведь его 
к нам в город привезли 
тридцать производителей из 
10 регионов России. Причем 
можно было не просто по-
смотреть, но и попробовать, 
а понравившиеся образцы и 
приобрести. А во-вторых, на 
ярмарке была замечательная 
культурная программа, над 
которой потрудились артисты 
из театра Ростова Великого. 
«Изюминкой» мероприятия 
стала презентация театраль-
ного вагончика «Балаган РВ». 
Днем на его сцене шли теат-
рализованные представления 
и выступали артисты, а вечерами он 
преображался в кинотеатр под от-
крытым небом. Будем надеяться, что 
скоро он отправится в путешествие 
по городским дворам, даря хорошее 
настроение маленьким и большим 
жителям города.

Организаторы «сырных выход-
ных» (администрация ГП Ростов, 
региональный департамент АПК и 
потребительского рынка) признали 
опыт проведения ярмарки удачным: 
она выдалась яркой, летней и 
праздничной. И это несмотря на ряд 
действующих ограничительных мер.

«Мы гордимся тем, что именно 
благодатная Ростовская земля стала 
почвой для этого нового событий-
ного мероприятия. Все мы с вами 
устали от карантина, все прекрасно 
понимаем, как тяжело пришлось 
нашей экономике в последние 
месяцы. Это событие – не только 
шанс для горожан и гостей города 
развеяться и попробовать вкусный 
сыр со всех уголков страны. Это еще 
и возможность оказать поддержку 
местным производителям», – сказал 
глава ГП Ростов А.В. Лось.

Наш корр.

Компьютерные курсы
МУ КЦСОН «Радуга» с 10 августа организует для людей 

пожилого возраста компьютерные курсы. Занятия проходят 
на базе центра (Ростов, ул. Некрасова, д. 55) три раза в не-
делю с 14:00 до 15:30. 

Здесь вы можете:
– получить основные навыки работы с компьютером;
– научиться пользоваться интернетом в доступной форме;
– пройти регистрацию на сайте «Госуслуги».

Программа рассчитана на 2 месяца и адаптирована для 
лиц пожилого возраста. Обучение проводится бесплатно. 

Приглашаем всех желающих. 
Телефоны для справок: 6-43-04, 6-45-88.

 ›Объявляем конкурс

Маску – на лицо!
«Не знаете, когда у нас 
закончился масочный 
режим?» 
– такой вопрос мы задавали на улицах 
Ростова прохожим. Даты назывались 
разные. Из 20 опрошенных пятеро 
назвали июльские числа, семеро 
затруднились ответить, трое, в свою 
очередь, спросили: «А разве он был?». 
И только пятеро со знанием дела и 
совершенно правильно сказали, что 
масочный режим еще не отменили. 
Надо заметить, что маски не было 
ни на ком из респондентов. Ладно, 
улица все-таки. Но и в магазинах, 
признало большинство, индивиду-
альной защитой тоже не пользуются. 
Попривыкли. Расслабились. Не 
удивительно. А что? В торговой 
сети вас обслужат, маску надеть 
не попросят, а в одном из сетевых 
супермаркетов на вопрос, где сани-
тайзер для посетителей находится, 
«вежливо» скажут: «На кассе. Купите 
и пользуйтесь!». Пожалуй, одно из 
немногих мест, куда ростовцы еще 
приходят в маске, – поликлиника. 

На самом деле поводов для та-
кого оптимистично-неосторожного 
поведения не много. Ростовский 
район сразу после Ярославля и 
Рыбинска стоит в негативном рей-
тинге по ковиду. Можно, конечно, 
говорить о неудачном, для данной 
ситуации, географическом место-
расположении города, но ничто так 
не способствует распространению 
инфекции, как отсутствие защитной 
гигиены. Осложняет ли маска жизнь? 
Осложняет. Денег стоит, носить не-
удобно, дышать затруднительно. 

Но ведь снижает риск заразиться и 
заразить других! Скоро сентябрь. Не 
знаем, отменят ли масочный режим, 
пока он действует до 1 сентября. 
Думается, что продлят. 

Поэтому мы, сотрудники редакции, 
хотим поддержать тех, кто носит 
маски в общественных местах. 

Редакция объявляет конкурс 
«Маска» и приглашаем читателей 
принять участие. Подведение итогов 
и награждение призами победителей 
будет проходить ежемесячно до 
Нового года по номинациям: 
• «Самая интересная маска» 
(номинация для рукодельниц. 
Присылайте фото маски, сделанной 
своими руками); 
• «Все мы в масках» (ждем фото 
вашей компании в масках);
• «Невыдуманная история» 
(опишите историю из жизни, когда 
медицинская маска оказалась как 
нельзя кстати). 

Ждем ваших писем по эл. почте: 
gazeta-rost-vest@mail.ru, с по-
меткой «Конкурс-маска».

Наталья Макарова.
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Оцените работу органов местного 
самоуправления
1. Заходим на сайт Народного 
правительства Ярославской об-
ласти: https://narod.yarregion.
ru/, также можно найти ссылку 
через Яндекс, написав в строке 
поиска «Народное правительство 
Ярославской области». Вход на 
сайт необходимо осуществить 
через портал государственных 
услуг (ЕСИА).
2. С главной страницы сайта перейти 
в раздел «Соцопросы» или сразу 

перейти к голосованию по ссылке 
на главной странице «Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)».
3. В начале опроса необходимо 
указать, что вам есть 18 лет, и вы-
брать Ростовский муниципальный 
район.

Опрос займет не более 
5 минут. 

О величине 
прожиточного 
минимума  
за II квартал 2020 года

Указом Губернатора Ярославской 
области от 24.07.2020 № 193 «Об 
установлении величины прожи-
точного минимума в Ярославской 
области за II квартал 2020 года» 
установлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области 
за II квартал 2020 года: 
• в расчете на душу населения 
– 10 742 руб.; 
• для трудоспособного населения 
– 11 749 руб.; 
• для пенсионеров – 8 689 руб.; 
• для детей – 10 870 руб. 

При назначении мер социаль-

ной поддержки с 8 августа 2020 
года – с момента начала действия 
Указа Губернатора, именно эти 
величины прожиточных минимумов 
будут использоваться для граждан 
различных социально-демографи-
ческих групп.

При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с 8 августа 
2020 года будет учитываться 
прожиточный минимум на душу 
населения – 10742 руб.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

Ю.А. Галочкина.

 ›ЖКХ

Необходимо ускорить  
подготовку к зиме
6 августа состоялось 
районное заседание 
штаба по подготовке к 
отопительному периоду 
объектов коммунального 
назначения, социального и 
жилищного фонда.

Представители организаций, 
обеспечивающих подачу тепла 
жителям, заявили, что их объекты к 
работе практически готовы, чего не 
скажешь о самих многоквартирных 
домах. Часть из них имеют непо-
средственную форму управления, и 
в плане подготовки к предстоящей 
зиме там ничего не делается. Больше 
всего таких домов, не обслуживае-
мых управляющими компаниями, 
расположено на территориях ГП 
Ростов и СП Семибратово. Процент 
готовности жилфонда в среднем 
по Ростовскому району 57%, это 
на 5% ниже среднеобластного. В 
Пет ровском – 24% от общего ко-
личества жилых домов, в Семибра-
товском – 53%, Ростовском – 62%, 
Поречском – 81%, Ишненском – 97%.

Первый замглавы администрации 
района Ахмет Хадзиев попросил 
глав поселений взять ситуацию под 
жесткий контроль. 

После освещения общей темы 
перешли к опросу отдельных орга-
низаций и начали с МУП «Расчетный 
центр», которое с недавнего времени 
возглавил Александр Вишняков, 
ранее руководивший «Атлас-М». 
По словам Вишнякова, наиболее 
проблемные объекты – это бывшая 
котельная «Аронапа», где до зимы 
необходимо полностью заменить 
дымовую трубу, и котельная в 
Судине. Здесь к предстоящему 
отопительному сезону АО «МКЭ» не 
успевает смонтировать модульную 
газовую котельную, а значит, не-
обходимо будет запустить старую 
– мазутную. Ремонтные работы на 
ней уже начаты, после чего стартует 
подготовка теплотрассы. Начаты 
ремонтные работы теплотрасс и в 

поселках Беклемишево, Павлова 
Гора. Также в зимнем сезоне данной 
организации предстоит обслуживать 
теплотрассы от котельных Ишни и 
Коленова. Техническое состояние 
данных объектов требует проведения 
ремонтных работ, но руководитель 
МУП «Расчетный центр» заверил, что 
переданные предприятию объекты 
будут подготовлены своевременно.

Медленными темпами ведет 
подготовку объектов к зиме АО 
«МКЭ», даже текущие утечки на 
эксплуатируемых им теплотрассах 
устраняются с большим запозданием, 
из некоторых горячая вода льется 
неделями. Начальник Ростовского 
отделения АО «МКЭ» ссылается на 
большой объем ремонтных работ 
и нехватку персонала. Кроме 
того, после проведения АО «МКЭ» 
ремонтных работ на тепловых 
сетях восстановительные работы 
по благоустройству территории не 
завершены. Например, на Спарта-
ковской, Декабристов, Московской. 
Данная проблема касается не только 
АО «МКЭ», но и других ресурсоснаб-
жающих организаций, например, 
МУП «Расчетный центр» (объект 
на Пролетарской в Ростове).

Жестко высказался первый зам-
главы администрации о состоянии 
некоторых городских территорий и 
потребовал срочно обратить особое 
внимание на приведение в надлежа-
щее состояние земельных участков, 
на которых находятся линейные 
объекты, эксплуатируемые ресур-
соснабжающими организациями на 
праве собственности или арендуемые. 
На многих требуется покос травы, 
вырубка кустарников в охранной 
зоне линейных объектов. Также 
следует привести в порядок придо-
мовые территории, обслуживанием 
которых занимаются управляющие 
компании. При выявлении нару-
шений правил благоустройства к 
организациям будут применяться 
административные меры.

Отдельно остановились на 

проблеме возобновления подачи 
горячего водоснабжения в дома 1 
и 2 Микрорайонов города. Крупную 
утечку, образовавшуюся на трубе, 
проходящей под федеральной 
автодорогой «Холмогоры» и вновь 
отложившую срок подачи воды, 
оперативно устранить «помешали» 
два обстоятельства – необходимость 
согласования с собственником дороги 
(получение необходимых согласо-
ваний и юридическое оформление 
документов на право эксплуатации 
магистральной теплотрассы и вы-
полнения ремонтных работ) и спор 
между хозяйствующими субъектами 
(бывшая котельная РОМЗа ныне 
принадлежит компании ООО «АТР», 
а теплотрасса, где образовалась 
утечка, – АО ЯГК. Тем не менее, 
все материалы были закуплены, и 
к ремонту трассы уже приступили.

Готовятся к зиме и на предпри-
ятии ГП ЯО «Южный водоканал» – 
заменили часть канализационного 
коллектора в районе 1 Ленинград-
ского переулка и ул. Текстильщи-
ков, а также отремонтировали 96 
колодцев и 9 пожарных гидрантов. 
Основная, и пока неразрешимая 
проблема, – это качество исходной 
воды в реке Устье. В связи с этим 
актуален долгожданный перерас-
чет жителям за воду. На днях некие 
цифры перерасчета появились в 
свежих квитанциях за воду, но ока-
залось, что это совсем не те суммы, 
которые ожидали потребители. К 
следующему выпуску газеты мы 
надеемся получить официальный 
ответ на наш запрос о том, как 
производился перерасчет и кому 
он был сделан. 

Подводя итог совещанию, Ахмет 
Султанович еще раз подчеркнул важ-
ность своевременной подготовки всех 
объектов к отопительному сезону 
и необходимость предоставления 
потребителям, в первую очередь 
населению района, качественных 
услуг.

Наш корр. 

 ›Благоустройство

Комиссия Минстроя проверила объекты 
На днях специалисты Мини-

стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ и 
департамента ЖКХ области провели 
проверку реализации в Ростове объ-
ектов в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

Комиссия посетила Соборную 
площадь и общественную терри-
торию на ул. Северной, а также 
территорию, участвующую в конкурсе 
Минстроя в разделе «исторические 

поселения» (ул. Петровичева, 3 
проезд Толстовской набережной, 
ул. Маршала Алексеева, Советский 
переулок). Проверяющие отметили 
качественное исполнение архи-
тектурных решений по Соборной 
площади и дали рекомендации по 
содержанию объектов в условиях 
ограничительных противовирусных 
мер – в частности, размещению ин-
формационных табличек на детских 
площадках. 

По проектированию новых 
территорий, благоустраиваемых в 
рамках комфортной городской среды, 
рекомендовано на ранних этапах 
проектирования проводить обсуж-
дение концепции благоустройства 
с большим числом людей – обще-
ственными и профессиональными 
сообществами, чтобы объединить 
требования по сохранению объектов 
культурного назначения и созданию 
комфортной городской среды.

 ›Развитие села

В Маркове  
БУДЕТ построена школа

Проект будет реализован 
в 2021-2022 годах. 

Это стало возможным благодаря 
совместным усилиям общественности, 
районных властей и Правитель-
ства региона. Проект школы был 
выполнен за счет внебюджетных 
средств. После прохождения го-
сударственной экспертизы проект 
заявлен Правительством области на 
участие в федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». В конце июля по-
ложительное решение о внесении 
объекта в перечень одобренных 
проектов федеральной програм-
мы было принято Министерством 
сельского хозяйства России.

Строительство новой школы в 
селе Марково запланировано на 
месте старого здания, которое было 
разоб рано после пожара, случивше-
гося в начале 2018 учебного года. 
Одноэтажное здание, рассчитанное 
на 55 учеников, будет отвечать 
всем современным требованиям 
и соответствовать необходимой 
конфигурации современного учеб-
ного учреждения – спортивный зал, 

столовая, библиотека, учебные 
классы, зона отдыха. Общая стои-
мость составит около 100 млн руб., 
из них 67 поступят из федерального 
бюджета, 17 – из областного бюджета 
и 5 – из районного.

– Значительную поддержку в 
реализации данного вопроса оказало 
ООО «Красный маяк», – сказал глава 
Ростовского района Сергей Шокин. – 
Считаю, совместное сотрудничество 
очень важно, ведь приоритетом для 
нас является развитие сельских 
территорий, обеспечение каче-
ственного образования для детей, 
а также создание условий для их 
дальнейшего трудоустройства по 
месту жительства. Отрадно, что здесь 
имеются для этого необходимые 
ресурсы. Так, хорошими темпами 
идет строительство нового живот-
новодческого комплекса, который 
не только обеспечит население 
молоком, но и даст дополнительные 
рабочие места. Наша цель – повы-
шение качества жизни жителей и 
экономическое развитие района.

В рамках федеральной программы 
также планируется капитальный 
ремонт детского сада в с. Марково.
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Реклама, грузоперевозки

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

реклама 967

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 1116

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 1170

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 1228

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

реклам
а 1227

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

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 1229

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 
12

23

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

12
26

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 1088

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

12
25

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

10
54

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 1175

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

11
72

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

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

реклам
а 1173

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 1224

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  1174

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 1171

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1222

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

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 15 куб.
 Город, район, область, РФ, также 
попутный груз Ярославль-Москва 

ежедневно. 8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23. реклама 1093

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

11
31

Покос травы 
мотоблоком.

Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1113

1127

Кафе "Алёша Попович" покупает у населения 
свежие грибы и лесные ягоды.

Т.: 6-15-00, строго с 15 до 18. реклама 1169

11
86

11
87

ре
кл

ам
а 

11
55

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

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

реклам
а 1232

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

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

12
30

 р
ек

ла
м

а 

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

1231 реклама 

Грузоперевозки
Газель-тент

Москва, РФ, область.
Т.: 8-903-690-59-50. 

реклама 1193
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 ›Северная железная дорога информирует

«Ласточка» № 817/818
Поезда «Ласточка» № 817/818 

сообщением Ярославль – Кострома 
курсируют по пятницам, субботам 

и воскресеньям, отправляясь из 
Костромы в 20:00 и прибывая в 
Ярославль в 21:13, из Ярославля – в 

21.36 и прибывают в Кострому в 22.55. 
В пути предусмотрена остановка на 
станции Нерехта.

Дополнительные поезда 
Архангельск – Анапа
назначены на август и 
сентябрь

Для обеспечения перевозок 
пассажиров в связи с увеличением 
спроса на поездки в летний период 
назначаются поезда:
• № 221, Архангельск – Анапа от-
правлением из Архангельска 12, 18, 
24 августа, 6, 12 сентября;
• № 222, Анапа – Архангельск 
отправлением из Анапы 15, 21, 27 
августа, 9, 15 сентября.

Поезд курсирует с прицепными 

вагонами Вологда – Анапа, Ярос-
лавль – Анапа.

Получить подробную информа-
цию о графике движения поездов, 
стоимости билетов и оформить 
проездные документы можно 
на официальном сайте ОАО «РЖД» с 
помощью мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам» и в железнодо-
рожных кассах.

Для защиты здоровья пассажиров 
и сотрудников принимается комплекс 
специальных мер. Перед выходом в 
рейс вагоны проходят обязательную 

дезинфекцию, уборка с применением 
специальных обеззараживающих 
средств осуществляется и в пути 
следования. После отправления 
составов в рейс проводится обяза-
тельная термометрия всех пассажиров 
бесконтактным термометром. Также 
в вагонах организована продажа 
средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, антисептические 
средства и т. п.).

Дополнительная информация 
по телефону: (4852) 52-01-99, 
Кристина Павлова.

Отремонтировали около 230 км пути 
За семь месяцев 2020 года на 

Северной железной дороге вы-
полнены работы по капитальному 
и среднему ремонту на 228,5 км 
пути. На 126,6 км пути произведена 
замена рельсошпальной решетки, 
на 116,2 км – рельсовых плетей. 
Уложено 118 новых комплектов 
стрелочных переводов. Плановые 
ремонтно-путевые работы прово-
дились во всех регионах магистрали.

В Ярославской области ремонт 
произведен на участках в направлении 
Москвы: Рязанцево – Беклемишево – 

Итларь, Коромыслово – Козьмоде-
мьянск, Берендеево – Шушково; а 
также на участках Ярославль-Глав-
ный – Молот – Тенино, Лом – Пиняги, 
Соть – Любим, Филино – Уткино – 
Пучковский, Данилов – Макарово – 
Пречистое.

Работы проводятся как во 
время технологических «окон» в 
графике движения поездов, так и 
на полностью закрытых перегонах 
для сокращения сроков, повышения 
объемов и качества комплексного 
ремонта пути и других обустройств. 

Движение поездов при закрытии 
перегонов осуществляется по со-
седнему пути. Всего в текущем году 
по этой технологии отремонтировано 
56,8 км пути.

Плановые ремонтные работы на-
правлены на повышение надежности 
железнодорожной инфраструктуры 
и увеличение скорости движения 
грузовых и пассажирских поездов.

Отдел по работе со средствами 
массовой информации службы 

корпоративных коммуникаций Северной 
железной дороги.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Сложносокращённые слова
Недавно подумала, стоит 
ли мне продолжать писать 
заметки о правилах русского 
языка (их вышло в печать 
уже 50), есть ли от них 
какой толк? 

Но один незначительный эпи-
зод убедил всё же не бросать мою 
«затею».

А произошло вот что: несколько 
человек стояли в очереди, чтобы 
оплатить счета. Подошёл мужчина и 
спросил: «Кто крайний в кассу?». Две 
женщины почти хором ответили: «А 
вот в газете написано, что правильно 
спрашивать – кто последний?». Тут 
же завязалась небольшая дискуссия 

по этому поводу. Так что продолжаем 
наши «изыскания» и рассмотрим за-
явленную тему о сложносокращённых 
словах. Это слова, образованные 
путём сложения частей основ слов, 
между которыми нет точки, дефиса 
или пробела. Они пишутся едиными 
словами, каковыми и являются. К 
сложным сокращениям также от-
носят аббревиатуры, но о них мы 
поговорим отдельно.

Примеры сложносокращённых 
слов: детсад, ветврач, зарплата, 
медсестра, соцсети, спецодежда, 
спортзал, гендиректор, турпоход.

Иногда вызывают трудности 
в написании отдельные сложные 
сокращения, в которых второе 

слово имеет форму родительного 
или творительного падежа. Такие 
существительные пишутся слитно 
и с соответствующим окончанием. 
Например: завкафедрой, замдирек-
тора, завотделением, завлаборато-
рией, замминистра, замначальника, 
помдиректора. Здесь важно знать, 
что подобные слова не склоняются. 
Например: Документы надо пере-
слать замдиректора (заместителю 
директора). Если вы хотите по-
ставить точку после первой части 
сложносокращённого слова, то 
вместе с ней добавляйте пробел 
(зам. директора). Либо с точкой и 
пробелом, либо слитно.

Ника Куркова.

 ›Рынок труда

Предложение по зарплатам 
превышает ожидания соискателей

Аналитики hh.ru проанализи-
ровали более 500 000 вакансий, 
открытых в строительной сфере в 
России с июля 2019 года по июль 
2020 года.

Рынок труда в сфере строитель-
ства в данный момент активно 
пополняется новыми вариантами 
занятости. Прирост предложений 
о работе в июле к аналогичному 
месяцу прошлого года в России 
составил 58%, увеличилось и 
среднее количество вакансий на 
одного работодателя – с 3,1 годом 
ранее до 3,8 в июле 2020 года. Для 
сравнения: в период пандемии в 
этой профобласти наблюдалось 

сокращение числа предложений о 
работе, например, в апреле этого 
года работодатели из разных ре-
гионов страны разместили на 12% 
вакансий меньше, чем в январе.

Рынок вакансий в строительной 
сфере Ярославской области. Самы-
ми активными на рынке труда за 
прошедший год стали компании из 
Ярославля (86%) и Рыбинска (7%). 

Региональные компании опубли-
ковали почти 4,5 тысячи предложений 
о работе со средней зарплатой в 
размере 49 000 рублей. Это немного 
меньше уровня зарплатного пред-
ложения по России в целом (60 000 
рублей). Причем работники строи-

тельных специальностей требовались 
не только строительным компаниям, 
соискателей из этой сферы прив-
лекали работодатели из отраслей 
услуг для бизнеса, информационных 
технологий, промышленного обо-
рудования и техники, металлургии 
и металлообработки.

Резюме строителей из Ярослав-
ской области. Зарплатные ожидания 
строителей из Ярославской области, 
судя по данным из резюме на hh.ru, 
оказались на 4 000 рублей меньше 
того, что предлагают работодатели, 
– 45 000 рублей. 

По данным HeadHunter.

Левша ли вы?
• Алексей Крестьянинов.

Сегодня, 13 августа, – Международный день леворуких людей. 
Праздник впервые отметили в этот день в 1992 году по инициативе 
британского клуба левшей. К таким людям когда-то в мире относились 
подозрительно: запрещали давать показания в судах, а в советских 
школах насильно переучивали писать правой рукой. Сейчас этого, 
конечно же, никто не делает, как не ограничивает левшей в правах. 
А много ли у нас людей, которые могут что-то делать левой рукой? 
Спросим об этом на улицах Ростова.

Наталья (Санкт-Петербург): 

Ой, у меня папа Владимир Матве-
евич – самый настоящий левша, 
он все делает левой рукой. Даже 
интересно иногда за ним наблю-
дать. Частично его способности 
передались и мне – левой рукой я, 
например, люблю мешать суп или 
чистить зубы. Пробовала как-то 
писать – не получилось, даже как-то 
стало немножко обидно.

Екатерина (Данилов): Я могу 

хорошо и быстро писать левой 
рукой – точно так же, как и правой. 
Могу вязать и мешать суп. Кроме 
меня самой настоящей левшой 
является моя племянница, которая 
все старается делать той рукой, 
которой ей удобно. Даже учитель-
ница удивлялась, как у неё ловко 
получается писать буквы левой 
рукой. Даже хотела попробовать 
переучить ее на правую – не полу-
чилось, и «сдалась».

Светлана: Ой, я самый настоящий 

«правша». Писать и резать левой 
рукой точно не могу. Даже не про-
бовала – знаю, что неудобно будет. 

А вот использовать левую руку при 
стирке, готовке пищи – пожалуйста, 
сколько угодно. Нет таких особенных 
людей и среди моих родственников. 
Хотя «левшей» среди знакомых 
встречала – иногда даже зависть 
брала, как они ловко все делали.

Яна и Максим (Подмосковье): 
Одной левой рукой мы как-то по-
пробовали написать письмо. Полу-
чилось, только буквы вышли совсем 
кривыми и строчки неровными. Вилку 
пробовали держать. Справились, 
но было очень неудобно. И как так 
у людей получается левой рукой 

что-то хорошо делать?

Игорь: Я настоящий левша – все 

могу делать левой рукой, и у меня это 
даже лучше получается, чем правой. 
Режу овощи, пишу, придерживаю 
какие-либо вещи. Словом, все-все, 
что обычный человек делает правой 
рукой, я левой. Причем это у меня 
получается с самого детства. В семье 
больше никого, подобного мне, нет. 
Вот так любопытно получилось. 

Амир (без фото): Я себя тоже 
могу причислить к левшам – пишу 
неправильной рукой свободно, рисую 
тоже левой. Так же как и молоток с 
топором держу левой рукой. На работе 
коллеги первое время удивлялись, 
сейчас привыкли и не обращают 
внимания. И правильно: какая 
разница, какой рукой у человека 
легче получается работать, лишь 
бы качественно было.

По данным исследователей, среди известных людей, кто все 
делал левой рукой, были Марк Твен, Леонардо да Винчи, Сергей 
Рахманинов, Мерлин Монро, Пол Маккартни, Наполеон Бонапарт, 
Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Билл Клинтон и многие другие 
люди. Как мы видим – левши среди нас не редкость, и это давно уже 
не считается чем-то особенным. Наоборот, некоторые из опрошенных 
нами жителей леворукость назвали плюсом, а кое-кто даже сожалел, 
что не умеет ловко работать как левой, так и правой рукой.

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-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16
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События
 ›Банк России информирует

Хочу сама выбирать 
зарплатный банк!

«Недавно в моей организации 
поменяли зарплатный банк. И всем 
велели получить новые карточки. 
Но я этого делать не хочу. В на-
шем старом банке я уже пользуюсь 
другими услугами. Да и удобство 
расположения банкоматов меня 
тоже устраивает. Но бухгалте-
рия настаивает на замене. Где-то 
слышала, что в этом случае я могу 
выбрать тот вариант, который 
мне нравится больше. Поясните, 
пожалуйста, так ли это?» Ольга П.

Отвечает юрист ярославского 
отделения Банка России Олег Масков: 

Вы абсолютно правы: в этом 
вопросе выбор остается за вами. 
Раньше только работодатель мог 
выбирать, в какой банк перечислять 
зарплату своим сотрудникам. Так было 
до 2014 года. Принятые шесть лет 
назад изменения законодательства 
позволили работникам требовать 

перевода зарплаты в любой удоб-
ный для них банк, а не только тот, 
с которым сотрудничает компания-
работодатель. Удерживать с вас 
процент от зарплаты в этом случае 
бухгалтерия также не имеет права. 

По закону работодатель не 
может отказать работнику в смене 
банка или, наоборот, не учесть его 
желание остаться на старом зар-
платном проекте. Если начальство 
упорно отказывает, то это повод для 
жалобы в трудовую инспекцию. За 
отказ в смене зарплатного банка 
предусмотрен штраф в соответствии 
со ст. 5.27 КоАП РФ.

При смене зарплатного банка 
сотруднику нужно подать заявление 
за 15 дней до зарплаты, чтобы бух-
галтерия успела подготовить новые 
документы и перевести деньги на 
новый счет.

Ярославцы стали чаще брать 
ипотеку

По информации ярославского 
отделения Банка России в I полугодии 
2020 года в регионе выдано более 
4,8 тысячи ипотечных жилищных 
кредитов на общую сумму в 9 млрд 
руб. И эти цифры больше прошло-
годних: число взятых ярославцами 
ипотек за 6 месяцев увеличилось на 
3%, а общая сумма на 8%. Общий 
долг жителей региона по ипотечным 
жилищным кредитам на конец 
полугодия составил почти 50 млрд 
рублей, что на 10% больше, чем годом 
ранее. Средний размер ипотечного 
кредита – 1,9 млн руб., средний срок 
погашения – 18 лет. Основной объем 
задолженности (99%) ярославцами 
гасится своевременно.

Активным спросом ярославцев 
пользуется госпрограмма льготного 

ипотечного кредитования под 6,5% 
годовых в рублях, которая позволяет 
приобрести жилье от застройщиков. 
«Важно отметить, что ставка по 
льготной ипотечной программе 6,5% 
действует весь срок кредитования, 
а максимальная сумма кредита для 
Ярославской области составляет 6 
млн рублей», – прокомментировал 
управляющий ярославским от-
делением ГУ Банка России по ЦФО 
Владимир Алексеев.

Для справки: в рамках программы 
под 6,5% годовых по данным ДОМ.
РФ за три с небольшим месяца от 
жителей региона подано свыше 
2350 заявок. Уже заключено 766 
ипотечных договоров на сумму 
более 1,5 млрд руб.

Вклады ярославцев за год 
выросли на 5,7%

По информации регионального 
отделения Банка России к 1 июля 
2020 года объем банковских вкла-
дов жителей Ярославской области 
превысил 225 млрд руб., увели-
чившись за год на 5,7%. Бо́льшая 
часть вкладов (87,8%) открыта в 
российских рублях. 

В I полугодии 2020 года жителям 
региона предоставлено около 57 
млрд рублей кредитов, что почти 
на 27% больше, чем годом ранее. 
Накопленный ссудный портфель 
физических лиц в регионе на начало 
II полугодия текущего года составил 
более 120 млрд руб., увеличившись 
за год почти на 10%. В структуре 

регионального кредитного портфе-
ля физических лиц 41% занимают 
жилищные ипотечные займы. 

«Поддержку развитию кредитова-
ния оказали госпрограммы льготной 
ипотеки: на покупку у застройщика 
под 6,5%, сельская ипотека под 3%, 
программы поддержки молодых 
семей с детьми. Кроме того, снижен 
размер первоначального взноса по 
льготным ипотечным программам. 
Все эти меры способствуют по-
вышению доступности жилья для 
ярославцев и развитию ипотечного 
рынка», – отмечает управляющий 
ярославским отделением Банка 
России Владимир Алексеев. 

Ярославское отделение Банка России.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Об освобождении от оплаты стоимости проезда 
в транспорте общего пользования 

Законом Ярославской области 
от 18.03.2020 г. № 14-з внесе-
ны изменения в Социальный 
кодекс Ярославской области, 
предусмат ривающие предо-
ставление социальной услуги 
по освобождению от оплаты 
100% стоимости проезда на 
внутреннем водном транспорте 
общего пользования, в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении на всей территории 
Ярославской области отдельным 
категориям граждан.

Социальная услуга по освобож-
дению от оплаты 100% стоимости 
проезда на внутреннем водном 
транспорте общего пользования 
предоставляется в период с 1 мая 
по 30 сентября на всей территории 
области следующим категориям 
граждан:
– участникам и инвалидам войны;
– лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
– членам семей военнослужащих, 
лиц рядового, начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
государственной противопожарной 
службы, органов государственной 
безопасности, погибших при ис-

полнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).

Социальная услуга по освобож-
дению от оплаты 100% стоимости 
проезда на городском, пригород-
ном и междугородном транспорте 
предоставляется постоянно на всей 
территории Ярославской области 
следующим категориям граждан:
– лицам, имеющим особый статус;
– участникам и инвалидам войны;
– лицам, находящимся под дис-
пансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больным ту-
беркулезом, направляющимся на 
консультацию в базовое противо-
туберкулезное учреждение либо для 
прохождения лечения в условиях 
дневного стационара;
– детям из многодетных семей (го-
родской и пригородный транспорт);
– детям-инвалидам;
– инвалидам, находящимся на про-
граммном гемодиализе, направляю-
щимся для прохождения лечения в 
медицинские организации;
– лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
– членам семей военнослужащих, 
лиц рядового, начальствующего 
состава органов внутренних дел, 

государственной противопожарной 
службы, органов государственной 
безопасности, погибших при ис-
полнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).

Обращаем ваше внимание, 
что лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой вой ны, членам семей 
военнослужащих, лиц рядового, 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, органов 
госбезопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанно-
стей), необходимо обратиться в 
Ростовский филиал «Многофункци-
онального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», расположенный по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Ленинская, д. 37 (здание 
бывшей 1-й поликлиники), для 
замены персонифицированной 
транспортной карты. 

Телефон для справок: 6-28-93 
(управление социального обеспе-
чения населения).

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›Что случилось

Закрыли подпольное 
казино

По данным следствия, 16 июля 
в Переславле, на ул. Строителей, 
сотрудники полиции выявили и 
пресекли деятельность места, где 
использовались три незаконно 
установленные игровые автомата. 
Проводится расследование. 

Мошенники обманули 
эксперта

3 августа 27-летнему работнику 
банка Москвы позвонила девушка, 
представилась сотрудницей фи-
нансово-кредитной организации, 
а дальше все пошло по известному 
сценарию: мужчине сообщили, что 
к его банковскому приложению 
получили доступ мошенники и не-
обходимо срочно перевести деньги 
на безопасный счет. Говорила 
мошенница так убедительно, что 
эксперт послушался указаний и 
перевел более 600 тыс. руб. День-
ги исчезли, мужчина обратился в 
полицию. 

Лобовой удар
5 августа в 12:15 на 79 км трассы 

Углич-Ростов, в районе поворота на 
д. Дунилово, водитель легкового ав-
томобиля «Тойота» произвела выезд 
на полосу встречного движения, где 
произошло лобовое столкновение с 
машиной «Чери». В результате ДТП 
тяжелые травмы получили водитель 
и пассажир «Чери», мужчины 1990 
и 1992 гг. р. Их госпитализировали 
в реанимацию Ростовской ЦРБ.

«Замес» на трассе
7 августа в 10:50 на 215 км ФАД 

«Холмогоры», в районе поворота на 
Меленки, водитель легкового автомо-
биля «ВАЗ-2110» при перестроении 
не уступил дорогу двигавшемуся в 

попутном направлении автомобилю 
«Мицубиси». Машины стролкнулись, 
от удара «Мицубиси» отбросило в 
сторону, где она врезалась в отбойник 
на обочине. «ВАЗ-2110» наехал на 
стоявший автомобиль дорожной 
службы «ГАЗ» с прицепом. В ре-
зультате ДТП водителя «десятки» 
1998 г.р. с травмами доставили в 
больницу.

В ДТП погибла 
пассажирка

7 августа в 16:30 на 10 км авто-
дороги Петровское-Караш-Заозерье 
житель Ярославля не справился с 
управлением легкового автомобиля 
«Рено» и съехал в правый по ходу 
движения кювет. Смертельные 
травмы получила пассажирка 1947 
г.р. Еще одну пассажирку с травмами 
госпитализировали в больницу.

Снес дорожный знак
8 августа в 12:20 на 222 км ФАД, 

при выезде из Семибратова, води-
тель мопеда «Дельта» столкнулся с 
установленным дорожным знаком. 
После падения на асфальт мужчина 
1993 г.р. получил серьезную травму 
головы, т.к. защитного мотошлема у 
него не было. В тяжелом состоянии 
его госпитализировали в отделение 
реанимации Ростовской ЦРБ.

Найден труп
7 августа в 11:15 в озере Неро, 

примерно в 400 метрах от берега, 
между Ростовом и островом Рож-
дественский, было обнаружено 
плавающее в воде тело местного 
жителя 1989 г.р. Обстоятельства 
его гибели выясняются.

Огонь повредил 
частную баню

Вечером 8 августа в п. Восход 

загорелась деревянная частная 
баня. Пожар вовремя заметили 
и оперативно ликвидировали. 
Причина пожара – неправильно 
смонтированная система печного 
отопления.

Прошли с рейдом
На минувшей неделе сотрудники 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ростовскому району совместно с 
представителями управляющих 
компаний, социальными работниками 
и сотрудниками полиции провели 
рейды по домам в целях проверки 
соблюдения правил противопожар-
ной безопасности. Особое внимание 
уделялось местам, где проживают 
граждане, относящиеся к группе 
риска. Хозяев проинструктировали 
о соблюдении правил противопо-
жарной безопасности, раздали им 
тематические листовки. 

Заблудился в лесу
Практически еженедельно сот-

рудникам МЧС поступают сигналы 
от граждан, потерявших ориенти-
ровку в лесу. Так, 5 августа в 19:05 
в лесном массиве у РОМЗа потерял 
ориентировку мужчина 1946 г.р. 
Грибника удалось вывести из чащи 
при помощи включенной сирены. 

Лето заканчивается?
Наполненная летним теплом 

первая половина августа подходит 
к концу, и уже вот-вот на смену ему 
придет осень. Первое ее дыхание мы 
почувствовали на себе с приходом 
похолодания и дождей. Период 
ненастья окажется достаточно про-
должительным, так что, по предва-
рительному прогнозу синоптиков, 
День знаний дети встретят в куртках. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.
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Спортивные залы 
отремонтируют в 16 сельских школах региона 

Материально-техническая 
база более полутора десят-
ков школ, расположенных 
в сельской местности, 
будет обновлена в рамках 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование», 
которые реализует Прави-
тельство области.

– С 2019 года мы ежегодно обнов-
ляем спортзалы четырех организаций, 
– отметила директор департамента 
образования Ярославской области 
Ирина Лобода. – На ремонт спортзалов 
в 2020 году из федерального и об-
ластного бюджетов выделено более 
6,5 млн руб. В Чебаковской средней 
школе Тутаевского района работы уже 
завершены. Сейчас ремонт ведется в 
Красноткацкой школе Ярославского 
района и Коленовской школе Ростов-

ского района. В Берендеевской школе 
городского округа Переславль-За-
лесский мероприятия по обновлению 
запланированы на осень.

При ремонте помещений исполь-
зуются нетоксичные, износостойкие и 
практичные строительные и отделочные 
материалы, безопасные и безвредные 
для здоровья детей.

– Мы провели выравнивание, шпак-
левку и окраску потолков, сняли со 
стен старую отслоившуюся штукатурку, 
обработали антисептиком, сделали 
утепление с частичной гидроизоляци-
ей, – рассказал директор Чебаковской 
средней школы Евгений Сухов. – Выров-
няли и усилили двумя слоями фанеры 
пол, уложили специализированное 
спортивное износостойкое покрытие. 
Нанесли разметку, смонтировали уси-
ленные конструкции шведских стенок и 
баскетбольных щитов, заменили двери 
в спортзале и подсобных помещениях. 
Обновили проводку, розетки, систему 

освещения, установили систему при-
точной вентиляции с функцией нагрева 
воздуха. Провели косметический ремонт 
подсобных помещений – лыжной базы 
и тренерской комнаты.

Всего к 2022 году региональным 
Правительством запланировано обнов-
ление материально-технической базы в 
16 общеобразовательных организациях 
Ярославской области, расположенных 

в сельской местности (по 4 общеоб-
разовательных организации в год). 
В состав помещений, подлежащих 
ремонту, может входить спортивный 
зал, кабинет преподавателя физической 
культуры, раздевальные, снарядная 
комната, туалетные комнаты и душевые, 
помещения для хранения уборочного 
инвентаря спортивного зала. 

Итоги ЕГЭ в области:  
максимальную оценку получили 107 работ

Подведены итоги основного перио-
да проведения единого госэкзамена 
в Ярославской области.

– Ребята справились на отлич-
но, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – 107 работ оценены на 
100 баллов, в прошлом году таких 
было только 80. Отдельно отмечу, 
что девять участников ЕГЭ получили 
максимальную оценку сразу по двум 
предметам, а Ярослав Федотов, вы-
пускник ярославской средней школы 
№ 80, набрал 100 баллов по трем 
предметам – математике, информатике 
и физике. Так держать!

По русскому языку 100 баллов 
получили 54 человека, по информа-
тике и ИКТ – 15, по литературе – 12, 
по профильной математике – 8, по 
истории – 8, по обществознанию – 4, 

по химии – 3, по французскому языку 
– 2, по физике – 1. По сравнению с 
2019 годом улучшились результаты по 
русскому языку, литературе и географии.

Для участия в едином госэкзамене 
зарегистрировался 5831 человек, из 
них 5100 – выпускники этого года. 
Аттестаты были выданы на основе 
школьных оценок, и ЕГЭ сдавали только 
те, кто собирается поступать в вуз, – 
примерно на 9% меньше, чем обычно.

Директор департамента образования 
Ярославской области Ирина Лобода 
подчеркнула, что главной особенностью 
кампании-2020 стало неукоснительное 
соблюдение строгих санитарных мер 
безопасности. Во всех 43 пунктах 
проведения экзаменов в регионе до 
и после ЕГЭ проводилась обработка 
с применением дезинфицирующих 

средств.
Вход был организован по особому 

графику, с соблюдением дистанции 
1,5 метра. Работники медицинских 
организаций бесконтактно измеряли 
температуру и осматривали пришедших, 
чтобы выявить признаки респираторных 
заболеваний. По состоянию здоровья 
на экзамен не допустили троих орга-
низаторов и пятерых выпускников, 
которые могли пройти испытания в 
резервные дни при предъявлении 
медицинской справки.

Наличие масок и перчаток было 
обязательным для взрослых участ-
ников ЕГЭ, выпускники использовали 
их по желанию. Среди других мер 
безопасности – установка дозаторов 
с антисептиками для обработки рук и 
обеспечение питьевого режима. Рас-

садка выпускников осуществлялась 
с соблюдением дистанции не менее 
полутора метров.

3 августа стартовал дополни-
тельный период ЕГЭ. Он организован 
для выпускников, не явившихся на 
экзамены по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, для 
тех, кто завершил экзамен досрочно 
по состоянию здоровья, а также для 
тех, у кого совпали даты проведения 
экзаменов.

Для оперативного консультирования 
при региональном департаменте об-
разования и центре оценки и контроля 
качества образования работают теле-
фоны горячих линий. Все педагоги, 
участвующие в проведении ЕГЭ, получат 
компенсации, размер которых в этом 
году увеличен на 30%.

 ›Работа власти

Треть проектов по благоустройству  
 в рамках нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» уже реализована. Из 
154 проектов, которые реализуются Пра-
вительством региона в 2020 году в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды», 54 работы завершены 
полностью: это 12 общественных и 42 
дворовые территории. Сейчас ведется 
благоустройство еще на 78 объектах, многие 
из них в высокой степени готовности. По 
оставшимся подрядчики приступят к работам 
в первой половине августа. Все муниципаль-
ные образования уже активно готовятся к 
следующему сезону. До 31 августа будет 
определен окончательный список дворов 
и общественных пространств на 2021 год.

Началась прокладка газопровода вы- 
 сокого давления Углич – Черкасово по 

региональной программе газификации. 
Протяженность сетей – более 10 километ-
ров. После ввода в эксплуатацию будет 
предоставлена техническая возможность для 
газификации более чем 140 домовладениям 
в деревнях Левайцево, Деревеньки, Черка-
сово. Также предусмотрено подключение 
объектов детского лагеря «Юность». На 
реализацию программы газификации об-
ласти в этом году направлено более 300 млн 
руб. Выполняется более 30 мероприятий по 
проектированию и строительству, в том числе 
в рамках соглашения с «Газпромом». Про-
екты реализуются при контроле областного 
Правительства на территории Ярославского, 
Ростовского, Большесельского, Мышкин-
ского и Рыбинского районов.

Около 200 контейнерных площадок 
 отремонтировано и создано в об-

ласти с начала года. Работы ведутся в 
рамках новой экологической политики, 
инициированной Губернатором области 
Дмитрием Мироновым. 129 новых пло-
щадок оборудовано, 54 отремонтировано. 
Региональный оператор по обращению 
с ТКО планово обновляет контейнерный 
парк. С начала года заменено и установлено 
1480 объектов. В лидерах по приведению 
в нормативное состояние мест накопления 
ТКО Рыбинск: здесь с начала года обустрое-
ны 63 новые контейнерные площадки. 
В Ярославле таких 24, отремонтировано 
шесть. В Ростовском районе приведено в 
нормативное состояние 30. Всего в этом 
году планируется привести в нормативное 
состояние 1025 мест накопления ТКО.

Места в сфере дополнительного 
 образования создаются в муници-

пальных районах. Работа ведется областным 
Правительством в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпро-
екта «Образование». В этом году в проекте 
задействована 41 организация, к концу 2020 
года количество мест должно увеличиться 
почти на четыре с половиной тысячи. Но-
вые места – это возможность для занятий 
школьников по таким направлениям, как 
патриотическое воспитание, волонтерство, 
робототехника, мультипликация, экология, 
спортивный туризм и другие. На приобретение 
необходимого оснащения предусмотрено 
порядка 30 млн руб. из федерального и 
областного бюджетов.

Очистные сооружения в Большом Селе 
 будут построены до конца года. Об-

щая стоимость инвестпроекта – более 190 
млн руб. Готовы накопительные емкости, 
проложены сети водоснабжения и водо-
отведения. Построен блок биологической 
очистки, устанавливается оборудование. 
Строительство идет в рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология», исполнение которого контроли-
рует областное Правительство. До конца года 
будут завершены строительные работы еще 
на 5 объектах – в Некрасовском, Угличском, 
Некоузском, Рыбинском районах. Определен 
подрядчик по строительству коллектора 
от деревни Дюдьково до микрорайона 
Копаево в Рыбинске. В планах этого года 
– начало работ на очистных сооружениях в 
поселке Тихменево и запуск второго этапа 
реконструкции канализационных сетей и 
очистных сооружений в селе Золоторучье 
Угличского района.

Порядка 600 миллионов рублей  
направлено на выплаты ярославским медикам, работающим с ковидом

Около 80 млн рублей из средств 
областного бюджета выделено 
региональным Правительством для 
стимулирующих выплат медицин-
ским работникам за июнь. Общая 
сумма региональных надбавок, 
включая выплаты за апрель и май, 
составила порядка 200 млн рублей.

– Всего с начала пандемии вы-

делено более 600 миллионов рублей 
на выплаты стимулирующего характера 
медикам в период с апреля по июнь, 
– отметил губернатор Дмитрий Миро-
нов. – Несмотря на то, что ситуация 
в области стабилизировалась, наши 
медики продолжают в ежедневном 
режиме спасать людей. Уверен, что 
поддерживать врачей, обеспечивать 

им достойный уровень жизни мы 
должны и в дальнейшем после снятия 
всех ограничений.

Как сообщили в региональном 
департаменте здравоохранения и 
фармации, областные выплаты за 
апрель-май получили 2962 работника: 
896 врачей, 1467 представителей 
среднего медицинского персонала, 
183 – младшего персонала и 416 во-
дителей скорой медицинской помощи.

Из федерального бюджета в период 

пандемии на выплаты стимулирующего 
характера для медиков выделено 430 
миллионов рублей. Денежные средства 
по постановлению Правительства РФ 
№415 поступили в 40 медорганизаций. 
Выплаты за апрель – июнь получили 
3785 работников. По постановлению 
№484 средства за аналогичный 
период перечислены в 29 лечебных 
учреждений. Выплаты получили 2068 
врачей, специалистов и водителей 
скорой медицинской помощи.
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Реклама

реклама 1119

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
 1183

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 1184

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 1179

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 1181

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 1177

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 1221

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

реклама 1220

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 1176

реклама 1180

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 1120

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-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 1182

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

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

Услуги 
спецтехники:

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

Продажа нерудных 
материалов:

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

Т.: 8-991-093-29-88.

реклам
а 1022

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

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

реклам
а 1118

Печник
кладка, ремонт,

 чистка.
+7-915-996-72-13.

реклам
а 1105

реклама 1126

ИЗВЕЩЕНИЕ. Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Домострой» (152150, 
Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 1, ИНН 7609017035, ОГРН 
1037601402552) – Фомина Оксана Игоревна (600001, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, 
каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО 
«СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 
1027709028160), действующая на основании решения Арбитражного суда Ярославской 
обл. от 19.09.2019 г. по делу № А82-415/2019, - сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ООО «Домострой». Имущество продается путем электронных торгов в форме 
публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене. Место 
проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» https://www.fabrikant.ru. Заявки на участие по-
даются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: https://www.fabrikant.ru. Заявка должна соответствовать 
требованиям и содержать сведения, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. Все 
документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством и действительны 
на дату подачи заявки. Заявки на первые торги в форме публичного предложения с при-
лагаемыми документами принимаются с 17.08.2020 г. по 21.08.2020 г. в соответствии с 
регламентом работы электронной площадки. Задатки подлежат перечислению на специ-
альный счет должника по следующим реквизитам: ИНН/КПП 7609017035/760901001, 
счет № 40702810510000012685 во Владимирском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810000000000602; БИК: 041708602. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены лота. Задатки перечисляются до начала торгов. На торги выставляется отдельными 
лотами следующее имущество, расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, 
ш. Савинское, д. 3: Лот № 1: Нежилое здание площадью 507 кв. м, кадастровый № 
76:19:020105:291. Начальная цена: 781 200 руб. Лот № 2: Нежилое здание площадью 358,9 
кв. м, кадастровый № 76:19:020105:159. Начальная цена: 550 800 руб. Лот № 3: Нежилое 
здание площадью 152 кв. м, кадастровый № 76:19:020105:194. Начальная цена: 270 900 
руб. Лот № 4: Нежилое здание площадью 442,3 кв. м, кадастровый № 76:19:020105:292. 
Начальная цена: 689 400 руб. Лот № 5: Земельный участок для производственных целей 
площадью 14 395 кв. м, кадастровый № 76:19:020102:65. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): охранная зона линии электропередачи. Начальная цена: 2 007 900 руб. 
Проведение торгов, подведение их итогов и определение победителя осуществляется в 
соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110, п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах 
и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, 
установленном ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. При 
отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение 
о цене, которая не ниже установленной начальной цены продажи, осуществляется сниже-
ние начальной цены продажи. Величина снижения начальной цены продажи имущества 
устанавливается в размере 10% в каждом периоде по отношению к начальной цене, 
установленной для продажи имущества посредством публичного предложения. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 5 
рабочих дней (период приема заявок для каждых последующих торгов). Минимальная цена 
продажи имущества (цена отсечения) составляет 50% от начальной цены, установленной на 
торгах посредством публичного предложения. Заявки с ценовыми предложениями ниже 
установленной цены отсечения не принимаются. Победителем торгов признается участ-
ник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. В с лучае, если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. В с лучае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи иму-
щества заключается между продавцом и покупателем в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата имущества должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней 
с даты заключения договора по реквизитам, указанным в договоре. Имущество передается 
покупателю только после полной его оплаты. С документами по торгам можно ознакомиться 
в рабочие дни в течение срока приема заявок по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 
А, каб. 516, с 16-00 до 17-00. С имуществом можно ознакомиться по предварительному 
согласованию с конкурсным управляющим, контактный телефон: +7(903)647-17-44. По-
вторные торги по продаже имущества ООО «Домострой», назначенные на 17.07.2020 г., не 
состоялись по причине отсутствия заявок.                             реклама 1214

Выполним 
все виды 

строительных 
работ. 

Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 1133
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА 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 Время покажет. [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 03.45 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС�
ЛИ» [16+].
01.20 «Ген высоты, или Как прой�
ти на Эверест» [16+].
02.15 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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» [12+].
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 18.15,
21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.40 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/2 финала. Трансля�
ция из Германии. [0+].
11.00 «После футбола». [12+].
12.05 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. [16+].
13.35, 19.45, 00.30 Специаль�
ный репортаж. [12+].
14.05 «Нефутбольные истории».
[12+].
15.25 Шахматы. «Grand Final».
[0+].
15.55 Все на хоккей!
16.25 «Тафгай. История Боба
Проберта» [12+].
18.20 Профессиональный бокс.
Трансляция из Москвы. [16+].
20.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[0+].
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии.
00.00 Тотальный футбол.
01.25 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из Грозного.
[16+].
02.50 «Не о боях». [16+].
03.00 «Династия» [12+].
04.00 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
Юношеская лига УЕФА.Трансля�
ция из Швейцарии. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. ». [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+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР»
[16+].
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». [16+].
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up».
[16+].
04.55, 05.45 Открытый микро�
фон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.40 Мульт�
фильмы [0+].
07.00, 07.40, 08.10, 08.50
«Овсянка» [12+].
07.30, 08.00, 08.40, 10.00,
11.00 Новости [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Магни�
ты» [12+].
11.10 «Люди воды» [12+].
12.00, 14.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
12.40 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].

15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
16.30, 18.00, 18.30, 01.25 «В
тему» [12+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.50, 22.05 «Оперативное ве�
щание» [16+].
19.30 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО�
ЛЕЗНЕЙ» [16+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Про�
мышленный альпинизм» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.15 «Ласковый май». Лекарство
для страны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Прощание». [12+].
18.15, 02.55 «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.35 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Хроники московского быта.
[12+].
02.15 «Кто убил Бенито Муссоли�
ни? « [12+].

НТВ
05.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «РОСТОВ» [16+].
00.25 Место встречи. [16+].
02.20 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и
Солнце».
08.20, 20.30, 23.10 Цвет време�
ни.
08.35 «ЦЫГАН».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Серые киты Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вече�
рах».
14.55 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА».
17.05 «Три тайны адвоката Пле�
вако».
17.35 «Книги, заглянувшие в буду�
щее».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Острова».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Юбилей ювелира».
23.20 «Соло для одиноких сов».
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ» [18+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Босс�молокосос. Снова в
деле» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.25 «НЯНЯ» [12+].
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ» [12+].
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ�
ЧИНА» [12+].
13.20 «КУХНЯ» [16+].
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
[16+].
19.00 «Сториз». [16+].
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» [12+].
00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» [12+].
02.10 «НЯНЯ�2» [16+].
03.40 «НЯНЯ�3. В РАЮ» [12+].
05.05 «Тайна третьей планеты»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.55, 04.55 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.20, 02.30 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.05 «Порча» [16+].

15.05 «КРЫЛЬЯ» [16+].
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
[16+].
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ВНИЗУ» [16+].
01.00 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРО�
ГА МЕСТИ» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Дневник экстрасенса .
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
07.05 «Не факт!» [6+].
07.35, 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.45 «Сделано в СССР» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «ВИКИНГ�
2» [16+].
14.20, 15.15, 16.10, 17.05
«Битва за небо.» [12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40, 20.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «ПОДРАНКИ» [12+].
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3:
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
22.25 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
[18+].
02.50 «МАЙКЛ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.45, 04.20 «Орел и
решка.». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.45 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
19.00 «Мир забесплатно». [16+].
20.10 «Мир наизнанку. Вьетнам».
[16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00, 10.10 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные.» [16+].
18.15, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.00 «ГРЕЧАНКА» [16+].

ВТОРНИК, 18  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 02.55, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.40 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС�
ЛИ» [16+].
01.15 «Ген высоты, или Как прой�
ти на Эверест» [16+].
02.10 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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» [12+].
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.55,
21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». 1/2 финала. Трансля�
ция из Германии. [0+].
11.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[0+].
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов. [16+].
12.50 «Команда Федора». [12+].
13.20 Специальный репортаж.
[12+].
13.35 «Тот самый бой. Денис Ле�
бедев». [12+].
14.05 «Нефутбольные истории».
[12+].
15.25 Шахматы. Онлайн�тур Маг�
нуса Карлсена. «Grand Final».
[0+].
15.55 «Спортивный детектив».
[16+].
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи�
онов. [0+].
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Тамбов» � «Хим�
ки» (Московская область). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/2 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из США. [16+].
02.20 «Не о боях». [16+].
02.30 «Утомленные славой»
[12+].
03.00 «Конек Чайковской» [6+].
04.00 Футбол. «Турнир 8�ми».
«Динамо» (Загреб, Хорватия) �
«Бенфика» (Португалия). Транс�
ляция из Швейцарии. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР»
[16+].
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up».
[16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00 «День в событиях»
[16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00 Новости
[16+].

09.30 «В тему» [12+].
09.40 «Отличный выбор» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
[12+].
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Прощание». [12+].
18.15, 02.55 «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.40 «Наталья Гундаре�
ва. Чужое тело» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Приговор. «Басаевцы».
[16+].
02.20 «Ракетчики на продажу»
[12+].

НТВ
05.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «РОСТОВ» [16+].
00.25 Место встречи. [16+].
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и
Солнце».
08.25, 17.35 «Книги, заглянув�
шие в будущее».
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одиноких
сов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вече�
рах».
14.55 «Последняя жертва».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ» [18+].
02.30 «Запечатленное время».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.40, 16.50, 17.35 «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» [16+].
08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
[12+].
11.00 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
13.05 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ�
ЧЕГА» [0+].
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» [16+].
02.25 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
04.00 «КВАРТИРКА ДЖО»
[12+].
05.15 «Чиполлино» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.20, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.00 «Порча» [16+].
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
[16+].
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�
ВСЕГДА... « [16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].

15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+].
01.15 «ИСТЕРИЯ» [18+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«Знахарки» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.25, 06.20, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [0+].
07.35, 08.15, 00.55 «ТРЕВОЖ�
НЫЙ ВЫЛЕТ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.35, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05, 03.00 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ...» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40, 20.25 «Улика из прошло�
го» [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ�
РОРА» [12+].
02.20 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
[16+].
22.35 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.25 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.45 «Кондитер�3». [16+].
12.50 «Четыре свадьбы». [16+].
16.45 «Мир наизнанку. Вьетнам».
[16+].
18.10 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
[16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.20 «Орел и решка. ». [16+].

МИР
05.00, 03.00 «ГРЕЧАНКА»
[16+].
05.10, 10.10 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» [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, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 19 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 03.55 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС�
ЛИ» [16+].
01.20 «Ген высоты, или Как прой�
ти на Эверест» [16+].
02.25, 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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» [12+].
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.20,
21.10 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/2 финала. Транс�
ляция из Португалии. [0+].
11.00 «Исчезнувшие» [12+].
11.30 «Второе дыхание» [12+].
12.05 Профессиональный бокс.
П. Маликов � И. Чаниев. А. Поду�
сов � В. Варданян. Трансляция из
Латвии. [16+].
13.35, 16.05 Специальный ре�
портаж. [12+].
13.55 Гандбол. «Ростов�Дон» �
«Кубань» (Краснодар). Париматч
«Финал четырех» Кубка России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
15.35 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[0+].
16.25 Гандбол. «Астраханочка» �
ЦСКА. Париматч «Финал четы�
рех» Кубка России. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Москвы.
18.30 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ростов» (Ростов�на�Дону).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/2 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00.45 Профессиональный бокс.
М. Курбанов � И. Илиев. Е. Тищен�
ко � М. Аумада. Трансляция из Ека�
теринбурга. [16+].
02.20 «Не о боях». [16+].
02.30 «Заклятые соперники»
[12+].
03.00 «Продам медали» [12+].
04.00 Футбол. «Турнир 8�ми».
Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина�
ла. Трансляция из Швейцарии.
[0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР»
[16+].
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС»
[16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up».
[16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

10.40, 15.10, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40, 09.40, 10.40,
15.10, 16.40, 18.10, 01.40
«Отличный выбор» [16+].
11.00, 07.30, 09.00, 10.00,
11.00 Новости [16+].
11.10, 11.10 «Люди воды» [12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00, 06.30, 08.00,
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05, 12.30, 14.30, 16.30,
18.50, 22.05 «Оперативное ве�
щание» [16+].
12.40 «Планета вкусов. Сидней.
Рыбный день» [12+].
13.10, 13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40, 14.40 Мультфильмы [0+].
15.30, 15.30 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+].
17.00, 22.15, 17.00, 22.15
«АКАДЕМИЯ» [12+].
18.00, 18.30, 01.25, 09.30,
18.00, 18.30, 21.20, 01.25 «В
тему» [12+].
19.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ�
БЕРТ НОББС» [16+].
23.15, 23.15 «НЕОБЫКНОВЕН�
НАЯ СЕМЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Рабо�
та» [12+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
10.10 «Большой скачок. Паде�
ние» [12+].
12.40 «Планета вкусов. Словения.
Маленькая страна» [12+].
19.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Опас�
ная еда» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» [0+].
10.35 «Ольга Остроумова. Лю�
бовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 00.55 «Прощание». [16+].
18.15, 02.55 «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].
22.35 «Обложка» [16+].
23.10, 01.35 «Мужчины Галины
Брежневой» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
02.15 «Железный занавес опу�
щен» [12+].

НТВ
05.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «РОСТОВ» [16+].
00.25 Место встречи. [16+].
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Раскрывая
тайны Юпитера».
08.25, 17.35 «Книги, заглянув�
шие в будущее».
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одиноких
сов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вече�
рах».
14.55 «Кабала святош».
17.10 «Знамя и оркестр, вперед!».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ» [18+].
02.30 «Запечатленное время».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].

08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ�
ЧЕГА» [0+].
11.20 «Уральские пельмени»
[16+].
11.45 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
13.45 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+].
00.20 «ПЯТНИЦА» [16+].
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
[16+].
03.55 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» [16+].
05.30 «Сестрица Аленушка и бра�
тец Иванушка» [0+].
05.40 «Лиса и волк» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.45, 05.35 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.05, 03.05 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 02.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.45 «Порча» [16+].
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�
ВСЕГДА...» [16+].
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА�
НИЮ» [16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «САБОТАЖ» [16+].
01.15 Кинотеатр «Arzamas».
[12+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Человек�невидимка. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» [16+].
06.50, 08.15, 10.15, 13.15,
14.05, 01.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ�2» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40, 20.25 «Секретные мате�
риалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» [0+].
01.05 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.05 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК»
[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
[18+].

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 Время покажет. [16+].
15.15, 02.45, 03.05 «Давай по�
женимся!» [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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
[16+].
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС�
ЛИ» [16+].
01.20 «Гол на миллион». [18+].
02.05 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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» [12+].
01.40  «ДОКТОР РИХТЕР»
[16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 17.05,
20.35 Новости.
06.05, 14.05, 23.00  Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/2 финала.
Трансляция из Португалии. [0+].
11.00, 19.35 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Обзор тура. [0+].
12.05 Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер. Луч�
шие бои. [16+].
13.35 «Где рождаются чемпио�
ны?» [12+].
14.55  Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». [0+].
15.25 Гандбол. Париматч «Фи�
нал четырех» Кубка России. Жен�
щины. Матч за 3�е место. Прямая
трансляция из Москвы.
17.10 «Правила игры». [12+].
17.40 Специальный репортаж.
17.55 Гандбол. Париматч «Фи�
нал четырех» Кубка России. Жен�
щины. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.
20.45 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. [0+].
23.45 «Точная ставка». [16+].
00.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Д. Уайт �
М. Вах. Трансляция из Саудовс�
кой Аравии. [16+].
01.50 «Не о боях». [16+].
02.00 «Жестокий спорт» [12+].
02.30 «С чего начинается фут�
бол». [12+].
03.00 «Больше, чем футбол».
[12+].
04.00 Регби. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � ЦСКА. Лига Ста�
вок � Чемпионат России. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
[16+].
16.00, 16.30, 17.00  «УНИ�
ВЕР» [16+].
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТ�
НЕС» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT�Club. [16+].
02.05, 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, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 18.30, 21.20, 01.25 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отлич�
ный выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Вирту�
альная реальность» [12+].
11.10 «Люди воды» [12+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Трапеза
московита» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
19.30 «РЫЖИЙ ПЕС» [16+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда.
Опасное давление» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10  «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
[12+].
10.35  «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 02.15 «Прощание».
[16+].
18.15, 03.00 «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 «Королевы красоты. Про�
клятие короны» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Мужчины Жанны Фриске»
[16+].
01.35  Хроники московского
быта. [12+].

НТВ
05.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «РОСТОВ» [16+].
00.25 Место встречи. [16+].
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.45, 01.35 «Пастер и
Кох: битва гигантов в мире мик�
робов».
08.25 «Книги, заглянувшие в бу�
дущее».
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ».
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одино�
ких сов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радос�
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
14.55 «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие бере�
га».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН�
ТИКИ» [18+].
02.30 «Запечатленное время».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.45 «Кондитер�3». [16+].
12.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» [16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [18+].
03.45 «Генеральная уборка».
[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.30 «Союзмультфильм» [0+].
09.50 «Грибок�теремок» [0+].
10.00 «Лесные путешественни�
ки» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.50 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
12.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок». [0+].
15.00 «Летающие звери» [0+].
15.40 «Маша и Медведь» [0+].
16.35 «Простая наука». [6+].
16.40 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.35 «ТриО!» [0+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Кошечки�собачки» [0+].
19.40 «Сказочный патруль» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Турбозавры» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Фа�Соль в цирке». [0+].
01.10 «Бакуган» [6+].
02.15 «Инспектор Гаджет» [6+].
03.00 «Бумажки» [0+].
03.45 «Бум!» [0+]. [0+].

МИР
05.00 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
05.10, 10.10 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» [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, 19.25 «ППС» [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.00 «ГРЕЧАНКА» [12+].
04.25 «ПОДКИДЫШ» [0+].

ОТР
04.55, 18.30 «Моя история».
Юлия Рутберг [12+].
05.30 «Гении от природы. Часы,
криогенез и машина времени»
[12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05, 23.40 «Курилы �
русская земля от «А» [12+].
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИ�
КА» [12+].
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 22.00 «ШАМАН» [16+].
11.30, 04.25 «Имею право!»
([12+]).
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ�
Ражение».
18.05 «Большая наука России»
[12+].
00.30 «Будущее уже здесь» [12+].
02.00 «ОТРажение» [12+].

Программа телевидения
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Большой футбол в Ростове Великом!
В воскресенье, 9 августа, футболисты молодежной 
команды «Ростов Великий-М» провели свой 
первый официальный матч в рамках Первенства 
России по футболу среди мужских команд 
III дивизиона МФФ «Золотое кольцо».

Как все 
начиналось

В 2011 году молодые тренеры от-
деления «Футбол» ДЮСШ г. Ростова 
Владислав Насибари и Михаил Со-
ветлянов набрали мальчишек 2003 
и 2004 гг. р., которым на тот момент 
было по 7-8 лет. Юные спортсмены 
осваивали все азы, необходимые для 
дальнейшего развития, участвовали 
в первых соревнованиях, появлялись 
промежуточные результаты, кото-
рые повысили внимание и интерес 
окружающих к команде. 

2013 год по праву можно считать 
переломным в истории команды 
– фармацевтическая компания 
«Р-Фарм» начала оказывать бла-
готворительную помощь нашим 
футболистам, что послужило допол-
нительным толчком для дальнейшего 
развития команды. В этом же году для 
ребят проводились мастер-классы с 
участием действующих футболистов 
РПЛ, после которых у мальчишек 
появилась мечта в будущем стать 
профессиональными спортсмена-
ми. Тогда же, спустя 20 лет, была 
возрождена традиция посещать 
загородный лагерь и использовать 
проведенное время в сосновом бору с 
пользой, для улучшения спортивного 
мастерства. И это дало свой поло-
жительный результат: в 2013 году 
команда юношей из Ростова Великого 
приняла участие в 15 турнирах раз-
личного уровня, что на тот момент 
являлось рекордным показателем 
среди детских футбольных команд 
нашего города. 

В 2014 году команда продолжила 
обучение, выезжала на межрегио-
нальные и всероссийские турниры, 
начала принимать участие в офици-
альных соревнованиях Первенства 
ЯО, играя с командами на один-два 
года старше. Это, к слову, было но-
вым для Первенства Ярославской 
области. А кроме этого команда из 
Ростова Великого в проводимом 
первенстве заявила два состава в 
самой младшей возрастной категории. 
По окончании сезона тогдашний 
глава Ростовского района Владимир 
Гончаров, заинтересовавшийся 
стратегией развития футбола в 
районе, организовал встречу с 
тренерами-преподавателями и 
поставил перед ними задачу: через 
сезон стать участником Первенства 
России в зоне «Золотое кольцо».

В 2015 году началась основатель-
ная подготовка. Команда при ня ла 
участие сразу в двух всероссийских 
турнирах (Камышин Волгоградской 
области и Сочи), в одном из которых 
стала победителем. В июле юные 
футболисты традиционно выезжают 
в детский оздоровительный центр 
«Борок». А осенью они участвуют 
в различных мастер-классах и 
матчевых встречах в гостях у Ака-
демии имени Федора Черенкова 
(ФК «Спартак», Москва). В итоге 
с поставленной задачей команда 
сенсационно справилась, став по-
бедителем Первенства ЯО. В 2016 
году впервые в истории Ростовского 
футбола команда юношей стала 
участником Первенства России! 

Выиграв предсезонный турнир 
в Бронницах (Московская область), 
команда взяла старт сразу в двух 
официальных Первенствах. Набивая 
шишки в Первенстве России с более 
грозными соперниками, которые в 
большинстве случаев были старше 
на год, ребята закаляли характер. 
После проведенных за городом 
лагерных дней команда продолжила 
свой путь в Первенстве России уже 
совсем по-другому. Во второй части 
Первенства Ростов дал бой каждому 
сопернику и набрал большое коли-
чество очков в турнирной таблице. 
Опыт игры против сильных команд 
позволил бороться за титул в Первен-
стве ЯО, в котором команда прошла 
дистанцию без единого поражения, 
лишь однажды сыграв вничью. В 
конечном итоге сезон завершился 
просто феноменально! ДЮСШ 
г. Ростова – победитель Первенства 
ЯО (второй год подряд) и участник 
Первенства России, зона «Золотое 
кольцо» (6 место из 11 команд). 
Осенью команда завоевала бронзу 
на международном турнире в Рес-
публике Крым, в котором приняла 
участие уже по окончании летнего 
футбольного сезона. 

В 2017 году тренеры команды 
Владислав Насибари и Михаил 
Советлянов взяли на себя ответ-
ственность и приняли решение о 
заявке двух команд (юношей 2002 
и 2004 гг. р.) на Первенство России, 
зона «ЗК». Администрация Ростов-
ского района решение поддержала, 
и несмотря на всю степень нагрузки, 
обе команды достойно выступили 
в данных соревнованиях, став 
серебряными призерами в двух 
возрастных категориях. 

В 2018 году впервые за всю исто-
рию ростовского футбола команда 
стала участником Международного 
турнира, который проходил в Испании 
на побережье Средиземного моря. 
Для ребят, тренеров и родителей 
это стало значимым спортивным 
событием в жизни, ведь они побы-
вали в Барселоне, познакомились с 
архитектурой и культурой страны. 
В июле команда смогла посетить 
загородный лагерь, который в 
очередной раз стал дополнительным 
импульсом, влияющим на физическое 
и моральное состояние ребят в ходе 
длинного сезона. Команда стала 
серебряным призером Первенства 
Ярославской области среди юношей 
2003-2004 гг. р. После подведения 
итогов данного сезона в областной 
Федерации футбола решался вопрос 
о создании на базе Ростова сборной 
Ярославской области, которая стала 
бы участником Первенства России. 
Но, к сожалению, идею Федерации 
не поддержали из-за отсутствия 
должного финансирования.

В футболе есть 
не только победы,  
но и проблемы

С момента основания футболь-
ного сообщества в Ростове прошло 
42 года, а существующие в Ростове 
футбольные команды – бессменные 
участники Первенства Ярославской 
области в четырёх возрастных ка-
тегориях. Но все они воспитывают 
игроков-футболистов до семнадца-
тилетнего возраста. Выпускаясь из 
спортивной школы, молодые люди 

вынуждены оставить любимую игру, 
так как многие поступают в учебные 
заведения в других городах. А кроме 
этого в Ростове до поры до времени 
не было молодёжной команды. Се-
рьезное упущение! Поскольку она 
является своеобразной вершиной 
пирамиды любой спортивной школы, 
которая нацелена на результат и 
воспитание собственных кадров. 
При этом, как показывает мировая 
практика, после выпуска из спор-
тивной школы 17-летний юноша не 
может в полной мере конкурировать 
с профессионалами. Поэтому необ-
ходимо создать правильную среду, 
в которой молодой спортсмен мог 
бы совершенствовать свои навыки, 
чтобы получить шанс реализовать 
себя на более высоком уровне.

Выход найден!
В декабре 2019 года главой Рос-

товского района Сергеем Шокиным 
и фармацевтической компанией 
«Р-Фарм» было принято решение о 
создании на территории Ростовского 
района молодежной футбольной 
команды «Ростов Великий-М». 
Тренеры команды Михаил Совет-
лянов и Владислав Насибари при 
поддержке спонсоров проделали 
большую работу по организации 
тренировочного процесса молодых 
спортсменов. И общими усилиями 
им удалось создать команду, кото-
рая будет представлять Ростовский 
муниципальный район в 4-м по 
значимости дивизионе нашей стра-
ны. Уже в этом году футбольный 
клуб «Ростов Великий» впервые 
за свою историю примет участие в 

первенстве России по футболу III 
дивизиона МФФ «Золотое кольцо» 
среди мужских команд.

Торжественный старт соревно-
ваний для футбольной молодежной 
команды «Ростов Великий-М» прои-
зошел 9 августа 2020 года, когда 
они встретились с серебряными 
призерами прошлого года, командой 
«Факел» из Кирова. Матч прошел в 
закрытом режиме, с ограниченным 
количеством зрителей, таково было 
требование действующих санитарных 
правил. К сожалению, наши футбо-
листы уступили со счетом 0:4 – им 
немножко не хватило мастерства 
и удачи. Но они смогли создать не-
сколько голевых моментов у ворот 
соперника и оказали достойное 
сопротивление. Впереди еще 15 
матчей, из которых 7 команда 
проведет у себя дома (а дома, как 
известно, и стены помогают!), еще 
8 – на выезде. 

Пожелаем успеха команде 
«Ростов Великий-М» и побед в 
дальнейших играх!



12 «Ростовский вестник»
№ 61 (16123)

13 августа 2020
Отдел новостей: 6-33-31

12

ре
кл

ам
а 

11
85

 ›Акция

Раздельный сбор 
отходов возвращается! 
ЯрЭкомобиль будет вас 
ждать 16 августа  
на ул. Октябрьской, 72/25, 
 с 12:00 до 14:00.

Мы принимаем:
• макулатуру;
• стеклянные бутылки, банки,
стеклобой;
• раздельно жесть и алюминий;
• тетрапак и пюрпак;
• пластикмаркировки 1, 2, 4, 5, 6.

Раздельно принимаем:
• прозрачныеПЭТ-бутылки1 PET; 
• прочую тару и белые бутылки
1 PET;
• бутыли и канистры 2 HDPE;
• пакеты 2 HDPE;
• #добрые_крышечки 2 HDPE;
• твёрдый 4 LDPE;
• пакеты и плёнка 4 LDPE;
• тёмная и твёрдая тара 5 PP 
(чёрный, коричневый, темно-синий)
• тара и твёрдый 5 PP других 
цветов;

• плёнка 5 PP;
• вспененныйполистирол6 PS;
• обычный полистирол 6 PS;
• батарейки;
• ртутные градусники и лампы;
• резиновые изделия;
• бытовую технику, провода,
картриджи, аккумуляторы, пласти-
ковые карты, зубные щётки, станки, 
диски и сложный смесовый пластик, 
например, детские игрушки.

Фармацевтические отходы: раз-
дельно блистеры и другие упаковки 
от лекарств. 

Соорганизатор акции – Ассоциа-
ция "РЕ:ФОРМА".

Все собранное сырье будет от-
правлено на переработку партнерами 
проекта – "Грин Лект", Макраб, 
Дельта, Стрэнга пластик76.рф, 
ТехПромРесурс nemusor.ru, "НЭК", 
Экопереработка

Марина Жавадова, отдел экологии 
администрации РМР.

 ›Банк России информирует 

О доступности 
финансовых услуг

Для оценки доступности фи-
нансовых услуг для населения 
Ярославской области региональным 
отделением Банка России совместно с 
Ярославским филиалом Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации разработаны 
так называемые «тепловые карты» 
доступности финансовых услуг. 

Они учитывают наличие в раз-
личных районах области офисов 
банков и микрофинансовых орга-
низаций, а также банкоматной и 
терминальной сети. Анализ показал, 
что уровень доступности основных 
финансовых услуг для населения 
5 районов области (Брейтовского, 
Большесельского, Борисоглебского, 
Первомайского и Любимского) ниже, 
чем в других территориях региона.

Между тем в Ярославской об-
ласти получают развитие новые 
форматы банковского обслуживания 
населения. По данным мониторинга 
Банка России состояния финансовой 
доступности за 2019 года почти в 2,4 
раза увеличилось число отделений 
почтовой связи, где осуществляют 
отдельные банковские операции. На 
начало этого года их насчитывалось 
380 единиц. За предыдущий год в 
регионе появились 42 точки кэшаут, 
позволяющие держателю карты на 
кассе магазина снять со своего счета 
наличные средства.

Продолжается динамичное раз-
витие инфраструктуры по приему 
платежных карт в организациях 
торговли и услуг региона: количе-

ство POS-терминалов увеличилось 
на 10% и приблизилось к 27 тыс. ед. 
Число банкоматов возросло почти 
до 2 тыс. ед., что на 17% больше, 
чем годом ранее.

«Сегодня можно говорить о 
значительном расширении дистан-
ционных банковских инструментов 
и сервисов, – рассказывает замести-
тель управляющего ярославским 
отделением Банка России Елена 
Бурмистрова. – Среди них – Систе-
ма быстрых платежей на основе 
мобильного телефона, развитие 
возможностей по предоставлению 
банковских и страховых услуг на 
портале Госуслуг и другие. Банк 
России стремится к тому, чтобы 
каждый житель региона имел полно-
ценный доступ к базовому набору 
финансовых услуг». 

Тепловая карта (англ. 
heatmap) — графическое 
представление данных, 
значения отображаются 
при помощи цвета.

 ›Акция 

«Женщина – хозяйка на селе»
10 августа состоялось расши-

ренное заседание актива женской 
организации Ростовского муници-
пального района, в котором приняли 
участие представители первичных 
организаций сельских поселений, 
сферы культуры, социальных служб, 
профсоюзов работников агропро-
мышленного комплекса. 

Повестка – участие в областном 
конкурсе «Женщина-хозяйка на 
селе».Конкурс «Женщина – хозяйка 
на селе 2020» проводится Ярослав-
ской областной общественной орга-
низацией «Ярославский областной 
союз женщин» в рамках подготовки 
к празднованию Международного 
дня сельских женщин (15 октября) 
и 30-летия Союза женщин России, 
во исполнение Национального про-
екта «Экология», основываясь на 
программном направлении Сою за 
женщин России «Женщины за воз-
рождение села».

Конкурс реализуется в рамках 
региональной программы «Госу-
дарственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» при участии проф-
союзных организаций агропро-
мышленного комплекса области, 
Ярославское региональное отделение 
общероссийской молодежной обще-
ственной организации «Российский 
союз сельской молодежи».

Конкурс проводится для повыше-
ния роли, статуса, авторитета сельских 
женщин и привлечения внимания к 
их проблемам со стороны органов 
исполнительной и законодательной 
власти. В ходе конкурса планируется 
рассказать ярославцам о женщинах 
сельских поселений, занимающих 
активную жизненную позицию, до-
бившихся успехов в труде, творчестве, 
в воспитании детей, ведении личного 
подсобного хозяйства.

В конкурсе принимают участие 

женщины, проживающие в сельском 
поселении, принимающие активное 
участие в общественной жизни, 
успешно работающие в сельских 
учреждениях, на сельхозпредприя-
тиях, имеющие личное подсобное 
хозяйство, успешные жены и мамы.

Номинации конкурса:
• «Молодая хозяйка села».
• «Хозяйка – активистка на селе».
• «Хозяйка – трудовая доблесть 
села».
• «Материнский подвиг на селе».
• «Хозяйка – патриот села».

Уважаемый жители Ростовского 
района! У вас есть возможность 
проголосовать за самую активную 
женщину вашего села, деревни. Для 
этого вам необходимо заполнить 
анкету и опустить ее в ящик для го-
лосования. Ящики будут установлены 
в многолюдных местах по решению 
Администраций ваших сельских 
поселений. 
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 ›Культура

Самуилов корпус закрыт 
на реставрацию
Эту новость на днях 
озвучило руководство 
ГМЗ «Ростовский 
кремль» на встрече 
с журналистами 
из областных и 
местных СМИ.

Самуилов корпус – цен-
тральное строение Ростов-
ского кремля. На первом 
этаже здания располагалась 
научная библиотека музея 
с фондом в 50 тысяч книг, 
журналов и газет. На втором 
этаже находилась экспозиция 
древнерусского искусства, 
настоящими сокровищами 
которой являлись икона «Бо-
го матерь Одигитрия» и дере-
вянная скульптура «Георгий 
Победоносец», датированные 
второй половиной XV века. На 
третьем этаже некогда была 
картинная галерея. 

Сейчас корпус надолго 
закрыт на реставрацию. И 
делать ее, как показало де-
тальное обследование здания, 
необходимо. 

«Сам основной корпус – 
постройки 1770-х годов, но в 
нем есть каменные фрагменты, 
возведенные в 1650-80-х 
годах. После этого внутри 
здание перестраивалось, но 
капитального ремонта не было 
с 1953 года, то есть с тех пор, 
как над Ростовом пронесся 
ураган. В результате на сегодня 
мы имеем нарушенную систему 
вентиляции, капиллярный 
подсос стенами грунтовых 
вод (что приводит к образо-
ванию плесени), просадку 
левой части фундамента и 
неудовлетворительное сос-
тояние деревянных чердачных 
перекрытий», – перечислял 
проблемы Самуилова корпуса 
заместитель директора музея 
по реставрации Андрей Хрунов.

Руководство Ростовского 
музея решило не скрывать от 
журналистов ничего и органи-
зовало для них своеобразную 
экскурсию по помещениям, 
где раньше располагались 
библиотека и экспозиция 
древнерусского искусства, 
чтобы представители СМИ 
убедились, в каких условиях 
приходилось сотрудникам 
музея хранить ценнейшие 
экспонаты. А главное, чтобы 
потом, через 2-3 года (именно 
столько должны продлиться 
реставрационные работы), 
все могли увидеть разницу. 

Первым помещением, куда 
зашли журналисты в сопровож-
дении замдиректора по науке 
Сергея Сазонова, оказались 
комнаты научной библио-
теки. Даже неспециалисту с 

первого взгляда было видно: 
условия хранения ценнейшей 
коллекции печатных изданий 
оставляли желать лучшего, 
так как книгохранилища рас-
полагались на первом этаже 
в комнатах, где отсутствовала 
естественная вентиляция, а 
искусственная – не работала. 
В результате – постоянная 
сырость и ее верный «спут-
ник» – грибок, поражающий 
бумагу. На момент прихода 
журналистов коллектив биб-
лиотеки упаковывал книги, 
раскладывал их по коробкам и 
готовил к переезду в «Дом на 
погребах» (бывшую гостиницу 
с одноименным названием). 
После окончания реставрации 
планируется, что основной 
книжный фонд так и останется 
на новом месте, а в месте 
старой библиотеки органи-
зуют читальный зал, чтобы 
увеличить ее посещаемость.

«У нас есть небольшая 
мечта: вывести дизельную 
котельную из помещений 
XVII века и на ее месте от-
крыть библиотеку или некий 
музей книги с выставками по 
данной тематике. Там очень 
хорошее помещение с высо-
кими и красивыми сводами», 
– поделился планами на 
дальнейшее развитие музея 
Сергей Сазонов. 

Поднялись журналисты и 
на второй этаж. Экспозиции 
древнерусского искусства 
практически разобраны, на 
месте осталось лишь неболь-
шое количество экспонатов, 
которые тоже в ближайшее 
время демонтируют и пере-
ведут во временное фондох-
ранилище в здании Красной 
палаты. 

«Перевозка икон не так 
проста, как кажется на первый 
взгляд – каждый экспонат не-
обходимо сначала упаковать 
в особую бумагу (нейтраль-
ный по химическому составу 
материал, не вступающий в 
реакцию с красками), мягкую 
пленку и только потом уже 
перевозить. Особо ценные 
иконы необходимо пере-
возить в специально для них 
изготовленных ящиках и в 
строго зафиксированном 
положении, чтобы ни в коем 
случае не повредить. В общей 
сложности в экспозиции было 
представлено 199 предметов: 
икон, деревянных скульптур 
и панно с лицевым шитьем. 
Всего же в коллекции музея 
насчитывается порядка полу-
тора тысяч одних только икон. 
Надеемся, что в будущем 
мы вернем данную экспо-
зицию на место, а основное 

фондохранилище переедет 
в Конюшенный двор, где 
условия для хранения будут 
идеальными», – прокоммен-
тировала увиденное главный 
хранитель музея Анна Горская.

После осмотра поме-
щений состоялась пресс-
конференция, во время 
которой руководство музея 
продемонстрировало про-
ект реставрации Самуилова 
корпуса на мультимедийном 
экране. Он предусматривает 
ремонт фасадов и интерьеров, 
реконструкцию внутренних и 
наружных инженерных сетей, 
оснащение здания современ-
ным световым и технологичес-
ким оборудованием. Также 
будет создана новая система 
вентиляции, безопасности, 
отремонтирована кровля, 
кроме того здание будет 
максимально приспособлено 
под посещение его людьми с 
ограниченными возможнос-
тями: на лестницах появятся 
пандусы и будет устроен лифт. 
Это даст возможность таким 
посетителям попасть не только 
в сам Самуилов корпус, но и 
через него выйти на гульбище. 

«Сам проект реставрации 
был разработан в 2014 году 
группой компаний «Интеграл». 
В 2015 году он был согласован, 
и получено положительное 
заключение. Но в настоящий 
момент все крупные проекты, 
каковым является и рестав-
рация Самуилова корпуса, 
реализовать очень сложно. 
Потребовалось время, чтобы 
Министерство культуры дало 
положительное заключение. 
Поэтому мы рады и гордимся 
тем, что нам удалось добиться 
выделения средств на наш 
объект. В общей сложности 
выделено из федерального 
бюджета порядка 350 млн руб., 
но это неокончательная цена 
реставрации. Надеюсь, что к 
концу августа мы будем знать 
подрядчика, и нам удастся 
уложиться с реставрацией 
в срок до 2023 года», – за-
кончила разговор директор 
музея Наталья Каровская.

Алексей Крестьянинов.

Самуилов корпус (сов-
ременный вид).

Каждую икону перед перевозкой тщательно упакуют.

 ›Благоустройство

Асфальт сняли,  
а положить забыли?
В администрации 
ГП Ростов отказались 
от привычного 
формата ремонта 
дорог (заделки 
наиболее крупных ям, 
образовавшихся на 
городских улицах) и 
перешли к сплошному 
перекрытию проезжих 
частей участков 
некоторых улиц.

Хорошее решение – за-
чем латать «дыры», если в 
скором времени все заплаты 
вылетают, гораздо лучше 
полностью перекрыть асфальт 
на проезжей части, и этого 
хватит на несколько лет. 
Вот только с воплощением 
данного решения в жизнь 
возникли проблемы: старый 
асфальт на шести участках 
улиц выигравший конкурс 
подрядчик снял еще в на-
чале июня. Июнь прошел, 
а следом и июль – на всех 
объектах тишина. 

Без движения прошла и 
половина августа, хотя по-
года в эти 11 дней последнего 
летнего месяца стояла самая 
что ни на есть подходящая 
для проведения дорожных 
работ – жаркая и сухая. 

Срок заключенного с под-
рядчиком муниципального 
контракта истек 10 августа, 
однако пропилы в улицах как 
были, так и есть, и следов 
укладки нового асфальта 
не видно.

К слову, очень медлен-
ными темпами двигается 
и ремонт Борисоглебского 
шоссе, где оперативно сняли 

в начале лета старый асфальт 
и уложили водопропускную 
трубу, а дальше дело здесь 
тоже застопорилось.

В администрации ГП Ростов 
нам пояснили, что у подряд-
чика, выигравшего конкурс 
на проведение ямочного 
ремонта, возникли проблемы: 
вышла из строя техника и не 
хватает рабочих. Несмотря 
на это, два участка улиц (на 
Декабристов и Московской) 
он все же сделал, хотя и не 
сдал на них документы. По 
остальным объектам пока 
только обещания. 

– По схожим причинам, – 
пояснили в городской адми-
нистрации, – задерживается и 
ремонт Борисоглебского шоссе, 
которое ремонтирует другая 
подрядная организация – где 
недавно установили новые 
бордюры в мес тах обустрой-
ства двух автобусных остано-

вок напротив мясокомбината, 
но там тоже не хватает людей 
для проведения работ.

Помимо шести участков 
улиц (Северной, Радищева, 
Московской, Декабристов и 
Гладышева) в этом году будут 
заасфальтированы подъездные 
пути к строящемуся бассейну 
и заделано место перекопа 
коммунальщиками улицы Про-
летарской в районе «Лабаза». 
И на этом с ремонтом всё – 
средств больше нет. То есть 
все оставшиеся ямы и ухабы, 
образовавшиеся на улицах 
с асфальтовым покрытием, 
перейдут на следующий год. 

Ликвидировать их рас-
считывают за счет средств 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!», не зря же 
ростовцы дружно проголо-
совали за ремонт городских 
дорог. 

Наш корр.

Пропилы на улице Северной красуются уже 
2,5 месяца.
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14 Наша жизнь

 ›Судьбой дарованные встречи

От физики до лирики…

Продолжая эту мысль, 
можно сказать, глядя на 
Евгения Трофимова, – 
меньше одного шага. 

А мысль напрашивается сама по 
себе, поскольку Евгений Федорович 
в 1979 году окончил Ярославский 
политехнический институт по спе-
циальности «инженер-технолог по 
автоматизации» и ныне трудится 
заведующим кафедрой Междуна-
родной академии бизнеса и новых 
технологий. Кандидат технических 
наук, доцент, – казалось бы, жизнен-
ный путь определен и ясен. Но – нет, 
Евгений Федорович окунулся еще 
и в мир поэзии, такой удивитель-
ный и увлекательный, что учёный 
технарь понял: нет ничего важнее 
для него. В этом он признался во 
время онлайн-встречи с читателями, 
проведенной 6 августа Ростовской 
центральной библиотекой. 

Что тут поделаешь? – коро-
навирус. Пришлось библиотеке 
обзавестись программой «Zoom» и 
с ее помощью проводить рабочие 
совещания с коллегами. И вот – 
новый опыт: онлайн-трансляция 

выступления разносторонне та-
лантливого земляка. 

Трансляция велась для всех 
желающих окунуться в мир поэзии, 
которые, вероятно, и не подозре-
вали, что это был пробный шар в 
практике библиотеки. Пробный и 
– насколько я могу судить – удачный. 
Трансляцию посмотрели все, кто был 
извещен о ней и имел техническую 
возможность у себя дома участвовать 
в просмотре. Но часть записанной 
встречи с поэтом помещена теперь 
в соцсети «ВКонтакте» и доступна 
всем посетителям интернета. Уже 
за первые три дня – более 200 
просмотров. 

Но вернемся к поэту Евгению 
Трофимову. Первое впечатление от 
встречи с ним и от его стихов весьма 
приятное. Безусловно, умный автор, 
доброжелательный, открытый, 
искренний. Его стихотворения 
очень светлые и теплые. Пишет 
поэт в традиционной манере, не 
увлекается формальным поиском, а 
просто, как говорится, выкладывает 
душу. И мы чувствуем ее трепет, ее 
чуткость и отзывчивость. Пишет 
Евгений Трофимов о том, что знает 
об окружающем его мире и о людях, 
близких ему по духу. Пишет так, что 
возникает желание встретиться еще 
и с его друзьями, посидеть с ними 
в одной теплой компании. 

В общем, талант поэта налицо. 
И это радует, привносит в нашу 
жизнь новые животворные струи 
и краски, не просто украшающие 
нашу жизнь, но делающие ее более 
наполненной каким-то ярким и 
радостным содержанием. Спасибо 
ему за это. 

И спасибо нашим неравнодушным 
сотрудникам центральной библио-
теки за организацию и проведение 
встречи с новым автором, которого я, 
например, доселе и не знал. И очень 
хочется надеяться, что подобные 
встречи продолжатся, хотя бы и в 
онлайн-режиме.

Николай Родионов.

 ›Достижения

Ростовский район – призер Спартакиады
В преддверии Дня 
физкультурника 
в Ярославле подвели итоги 
Спартакиады городских 
округов и муниципальных 
районов региона. 

Ежегодно в соревнованиях при-
нимают участие сборные команды 
всех 19 муниципальных образова-
ний. В состав команд входят как 
спортсмены-профессионалы, так 
и любители. Это люди абсолютно 
разных возрастов, профессий, 
интересов. 

Команды-участницы традиционно 
разделяются на четыре группы в 
зависимости от численности населе-
ния города или района. Ростовский 

муниципальный район соответствует 
группе «Б» с населением от 40 до 
100 тыс. человек; сюда же вошли 
Тутаевский, Угличский, Ярославский 
и Переславский районы.

Спартакиада включает в себя 10 
видов программ: летнее многоборье 
ГТО, настольный теннис, шахматы, 
лыжные гонки, волейбол, легкоат-
летический кросс, гиревой спорт и 
армрестлинг.

По итогам соревнований сборная 
команда Ростовского муниципаль-
ного района заняла второе место, 
немного уступив тутаевцам. Пере-
славль-Залесский и Угличский район 
заняли третье и четвертое место 
соответственно.

Также на церемонии награждения 

поздравления принимали ветераны 
спорта Ростовского района Юрий 
Константинович Власов (легкая 
атлетика), инструктор по физичес-
кой культуре Виктор Николаевич 
Захарычев, Александр Ильич Карпов 
(баскетбол, легкая атлетика). 

 ›Дата в календаре

Праздник силы, красоты и здоровья
На стадионе «Спартак» 
торжественно отметили 
День физкультурника.

С праздником тренеров спортив-
ных команд, учителей физкультуры, 
спортсменов и просто любителей 
занятий физкультурой на свежем 
воздухе поздравил глава Ростов-
ского района Сергей Шокин, а 
также глава ГП Ростов Андрей Лось 
и зампредседателя Ярославской об-
ластной думы Антон Капралов. Они 
же вручили достигшим наибольших 
успехов тренерам и спортсменам 
Почетные грамоты, а жителям 
города, выполнившим нормативы 
ГТО, знаки отличия. 

Музыкальными подарками для 
всех участников праздника стали 
зажигательные выступления от шоу-
группы «Мечта», а показательные 
выступления по лапте команды 
Борисоглебского района придали 
празднику особый колорит.

В этот день прошел и фестиваль 
«Будь готов!», в котором приняли 
участие команды из Ростова, Ишни, 
Семибратова и Поречья. Участники 
сдали нормативы ГТО, пробежали 
эстафету и сыграли в «Сумобол».

В результате в комплексе «Готов 
к труду и обороне» 1 место заняла 

команда СП Ишня, она же лидировала 
и в легкоатлетической эстафете. 
В соревнованиях по «Сумоболу» 
победила команда СП Семибратово. 
В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – у команды Ишни, 
на втором месте – Семибратово, на 
третьем – Ростов. Победители и при-
зеры фестиваля были награждены 
медалями и грамотами городского 
центра молодежи и спорта.

Наш корр.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.25 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 04.50 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Точь�в�точь». Лучшее. К
25�летию Первого канала.
[16+].
23.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» [18+].
01.00 Я могу! [12+].
02.40 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, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.30 «ФРОДЯ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.50,
20.45 Новости.
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. [0+].
11.15 Специальный репортаж.
[12+].
11.30 «Правила игры». [12+].
12.05 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин. Лучшие
бои. [16+].
13.35 «Самые сильные». [12+].
14.05 «Заклятые соперники»
[12+].
15.20 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». [0+].
15.55 Регби. «Стрела» (Казань)
� «Булава» (Ростовская область).
Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. Прямая трансляция.
18.40 Смешанные единобор�
ства. К. Пиек�Ютай � С. Клонг. One
FC. Трансляция из Таиланда.
[16+].
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». Финал. Прямая
трансляция из Германии.
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие
бои. [16+].
02.20 «Дома легионеров». [12+].
02.50 Футбол. «Марсель» �
«Сент�Этьен». Чемпионат
Франции. [0+].
04.55 Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» [16+].
08.00 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [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+].
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «УНИВЕР» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТ�
НЕС» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [16+].
22.00 Открытый микрофон.
[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, 04.55 «Открытый микро�
фон». [16+].
05.45, 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, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

09.30, 18.30 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. При�
вычки» [12+].
11.10 «Люди воды» [12+].
12.30, 14.30, 16.30, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание»
[16+].
12.40 «Планета вкусов. Удмур�
тия. Вкусные традиции» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.40 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «АКАДЕМИЯ»
[12+].
18.00, 01.25 «Личные финан�
сы» [12+].
19.30 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[16+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Вы�
сокое напряжение» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» [12+].
10.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце...» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 03.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» [12+].
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» [12+].
20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].
22.35 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
00.40 «Елена Яковлева. Женщи�
на на грани» [12+].
01.25 «Королевы красоты. Про�
клятие короны» [12+].
02.05 «ЛЮБОВЬ ПО�ЯПОНС�
КИ» [12+].
03.35 Петровка, 38. [16+].
04.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
[12+].

НТВ
05.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «РОСТОВ» [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ!»[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Коктебель. Заповедная
зона».
08.25 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культу�
ры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов».
13.05 «Забытое ремесло».
13.25 Юрий Башмет и всерос�
сийский юношеский симфони�
ческий оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5.
14.15, 20.55 «В поисках радос�
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
14.55 «Любовные письма».
16.40 «Гохран. Обретение утра�
ченного».
17.20 «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие бере�
га».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
23.50 «Красивая планета».
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН�
ТИКИ» [18+].
01.55 «Искатели».
02.40 «Королевский бутерб�
род», «Великолепный Гоша».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ�
НЕ» [16+].
08.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» [12+].
14.00, 14.45 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «ЗА БОРТОМ» [16+].
23.15 «ЦЫПОЧКА» [16+].

01.15 «ПЯТНИЦА» [16+].
02.45  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
[16+].
04.50 «6 кадров» [16+].
05.10 «Мешок яблок» [0+].
05.30 «Оранжевое горлышко»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.00, 05.45 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.10, 04.55 «Давай разведем�
ся!» [16+].
10.15  «Тест на отцовство».
[16+].
12.25, 04.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 03.45 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 03.20 «Порча» [16+].
15.05  «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
[16+].
19.00 «СТРЕКОЗА» [16+].
23.45  «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» [16+].
11.50 Новый день. [12+].
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00 Гадалка. [16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Вернувшиеся. [16+].
19.30  «КЛАУСТРОФОБЫ»
[16+].
21.30 «ВЫКУП � МИЛЛИАРД»
[16+].
23.45 «НЯНЯ» [16+].
01.30, 01.45, 02.15, 02.45,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15 Психосоматика.
[16+].
05.45 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
13.45, 14.35, 15.35, 16.25,
17.20, 18.20 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20, 08.55, 10.05,
13.20  «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «СМЕРШ» [16+].
18.40, 21.25 «ОРДЕН» [12+].
22.55  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
[16+].
00.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
02.20  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» [0+].
03.50  «ЛЕТАЮЩИЙ КО�
РАБЛЬ» [0+].
04.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» [6+].

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
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.55 «Невероятно инте�
ресные истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки.
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 Документальный спец�
проект. [16+].
21.00 «ОСТРОВ» [12+].
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
[16+].
01.25 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.45 «Кондитер�3». [16+].
14.05 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТАЧЕТВЕРГ,  20 АВГУСТА
08.00, 19.00 «Сториз». [16+].
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+].
11.20  «Уральские пельмени»
[16+].
11.40 «СЕНЯ�ФЕДЯ» [16+].
13.45 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» [12+].
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
01.00 «МСТИТЕЛИ» [12+].
02.35 «КВАРТИРКА ДЖО»
[12+].
03.50 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» [0+].
04.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.50, 05.25 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!»
[16+].
10.05, 03.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 03.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 02.10 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 01.40 «Порча» [16+].
15.00  «ЧУДО ПО РАСПИСА�
НИЮ» [16+].
19.00  «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
[16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30, 19.30  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
[12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
Сверхъестественный отбор.
[16+].
04.30, 05.00, 05.30 Охотники
за привидениями. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+].
17.45, 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ»
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�2» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
00.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40, 20.25 «Код доступа».
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [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, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.45 «Кондитер�3». [16+].
12.50 «Адская кухня». [16+].
15.20 «На ножах». [16+].
19.00, 21.00  «Кондитер�4».
[16+].
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» [16+].
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.45 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30 «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
09.20 «Микроистория». [0+].
09.30 «Союзмультфильм» [0+].
09.50 «Сказка о мертвой царев�
не и о семи богатырях» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.50 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
12.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50 «Говорим без ошибок».
[0+].
15.00 «Летающие звери» [0+].
15.40 «Маша и Медведь» [0+].
16.35 «Простая наука». [6+].
16.40 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.35 «ТриО!» [0+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Кошечки�собачки» [0+].
19.40  «Сказочный патруль»
[0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Турбозавры» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Фа�Соль в цирке». [0+].
01.10 «Бакуган» [6+].
02.15 «Инспектор Гаджет» [6+].

МИР
05.00 «ПОДКИДЫШ» [0+].
05.40 «ДАЧА» [12+].
06.45, 10.10, 18.15, 19.25
«ППС» [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+].
19.40 «ППС�2» [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
03.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[12+].
04.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
[12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30, 00.30 «Будущее уже
здесь» [12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05, 23.40 «Не уходи
отсюда» [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 «ШАМАН» [16+].
11.30, 04.25 «Имею право!»
([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+].
02.00 «ОТРажение» [12+].
[12+].

20.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ» [16+].
23.00  «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «Ревизорро�Медицинно».
[16+].
03.25 «РевиЗолушка». [16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Буренка Даша» [0+].
08.30  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
10.25 «Пожарный Сэм» [0+].
10.50 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
12.00 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Гормити» [6+].
13.05 «Металионы» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз» [0+].
14.50, 01.30 «Говорим без оши�
бок». [0+].
15.00 «Летающие звери» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
[0+].
16.00 «Волшебная кухня» [0+].
16.35 «Простая наука». [6+].
16.40 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.35 «ТриО!» [0+].
17.45 «Три кота» [0+].
18.50 «Бинг» [0+].
19.30 «Кошечки�собачки» [0+].
19.40  «Сказочный патруль»
[0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Оранжевая корова» [0+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.40 «Луни Тюнз шоу» [6+].
00.20 «LBX � Битвы маленьких
гигантов» [12+].
01.25 «Капитан Кракен и его ко�
манда» [0+].
01.45 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
03.00 «Бумажки» [0+].
03.45 «Бум!» [0+].
04.00 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
05.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
[16+].
07.10, 10.20 «ППС» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
11.00 «ППС�2» [16+].
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.10 «ППС�2» [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.40 «ВИЙ» [12+].
23.10 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [12+].
02.45 «ЦИРК» [0+].
04.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[12+].

ОТР
04.40 «Большая страна» [12+].
05.30  «Будущее уже здесь»
[12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00, 17.05 «Королевство: Как
грибы создали наш мир» [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, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТ�
КРЫТОЕ ОКНО» [16+].
11.30, 22.00  «Имею право!»
([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 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
23.55  «INTO нация большой
Одессы» [12+].
01.30 Юбилейный концерт Де�
ниса Майданова в Кремле [12+].
03.35 «РЕСТОРАН ГОСПОДИ�
НА СЕПТИМА» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. все, что ос�
танется после тебя...» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!» [6+].
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.05 «Олег Табаков и его «цып�
лята Табака» [12+].
17.55, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Познер. [16+].
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССА�
МИ» [16+].
01.35 Я могу! [12+].
03.15 Модный приговор. [6+].
04.00 «Давай поженимся!» [16+].
04.40 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ»
[12+].
01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор�
ства.  Прямая трансляция из США.
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все
на «Матч»!
08.55 «Команда мечты». [12+].
09.25 «Русские легионеры».
[12+].
09.55 Футбол. Чемпионат Австра�
лии. 1/4 финала. Прямая трансля�
ция.
12.00, 16.25 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 8�ми». Финал. Трансляция из
Германии. [0+].
14.50 Смешанные единоборства.
В. Немков � Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США. [16+].
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. «Арсенал» (Тула) �
«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКА � «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
22.40 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Казани.
01.30 «Капитаны» [12+].
02.00 «Одержимые» [12+].
02.30 «Высшая лига» [12+].
03.00 «Больше, чем футбол».
[12+].
04.00 Футбол. «Турнир 8�ми».
Юношеская лига УЕФА. 1/2 фина�
ла. Трансляция из Швейцарии.
[0+].

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music. [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
11.00 Битва дизайнеров. [16+].
12.00 Новое Утро. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [16+].
23.00 Концерт Тимура Каргино�
ва. [16+].
00.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 Дом�2. После заката. [16+].
02.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
[16+].
04.00 «Stand Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.40, 12.20, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30, 12.00, 17.00 «Личные
финансы» [12+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Александр васильев. Все�
гда в моде» [12+].
12.40 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[16+].
15.00 «Департамент» Криминал,
Россия, 2013 г [16+].
17.15 «Рейтинг тимофея бажено�
ва. Дикарь» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» [12+].

21.50 «Самые важные открытия
человечества» [12+].
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
[12+].
07.55 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.20 «Полезная покупка». [16+].
08.30 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» [12+].
09.30, 11.45 «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.55, 14.45 «МАРУСЯ» [12+].
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» [12+].
18.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
[12+].
22.15 Хроники московского быта.
[12+].
23.55 «Удар властью. Семибан�
кирщина» [16+].
00.45 Специальный репортаж.
[16+].
01.15, 01.55 «Прощание». [12+].
02.40, 03.20 «Прощание». [16+].
04.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» [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
Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Ты не поверишь! [16+].
20.10 Секрет на миллион. [16+].
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
[16+].
00.05 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [16+].
01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ».
09.40 «Передвижники».
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.40 Цирки мира.
12.05, 01.05 «Прибрежные оби�
татели».
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Федор Литке. Бодрствуя,
я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр Москов�
ской филармонии.
15.30 «ОЖИДАНИЕ».
16.40 «Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон�Кихот».
17.20 «Предки наших предков».
18.00 «МИРАЖ».
21.25 «Мифы и монстры».
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» [18+].
00.05 Клуб 37.
02.00 По следам тайны.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.25 «ЦЫПОЧКА» [16+].
12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА�
МИ» [12+].
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+].
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» [12+].
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» [6+].
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
[16+].
02.20 «МСТИТЕЛИ» [12+].
03.40 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» [0+].
04.50 «38 попугаев» [0+].
04.55 «Как лечить удава» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40 «ТРИ ДОРОГИ» [16+].
10.45, 01.10 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК! « [16+].
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
10.00 Полный порядок. [16+].
10.30 «НЯНЯ» [16+].

12.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» [16+].
14.45 «ВЫКУП � МИЛЛИАРД»
[16+].
1 7 . 0 0 « К Л А У С Т Р О Ф О Б Ы »
[16+].
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
21.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
23.45 «БЕЗУМИЕ 13» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15,
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
07.15, 00.00 «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
«СВОИ�2» [16+].
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.15 «СЛЕД» [16+].
01.40, 02.30, 03.20, 04.10,
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИО�
НЕРСКОЕ�2» [6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества».
[12+].
14.35, 18.20 «БИТВА ЗА МОС�
КВУ» [12+].
18.10 « Задело!»
22.05 «ФОРТ РОСС» [6+].
00.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО» [0+].
01.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [0+].
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» [6+].
04.15 «Россия и Китай. «Путь че�
рез века» [6+].
04.40 «Сталинградское Еванге�
лие Ивана Павлова» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ�
МА» [16+].
19.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ�
МА�2» [16+].
21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
[16+].
23.45 Бокс. Бой за звание чемпи�
она в тяжелом весе. Д. Уайт � А.
Поветкин. Прямая трансляция.
[16+].
01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
08.25 «Утро Пятницы». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
09.55 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
11.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
12.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
13.00 «ДЖУНИОР» [16+].
15.10, 22.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+].
17.20 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ» [16+].
20.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
00.45 «ДРЕВНИЕ» [18+].
03.10 « Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.00 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[12+].
05.35, 07.50 Мультфильмы [6+].
06.00 «ДАЧА» [12+].
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 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» [6+].
11.50, 16.15, 19.15 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» [16+].
01.35 «ВИЙ» [12+].
02.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 АВГУСТАТВСУББОТА, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» [12+].
06.00 Новости.
06.25 Моя мама готовит лучше!
[0+].
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости .
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.45 « На дачу!» . [6+].
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
[12+].
17.20 «Русский ниндзя». Финал.
[12+].
19.30 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
21.30 «НАЛЕТ» [16+].
23.30 «КВН». Премьер�лига.
[16+].
00.50 Я могу! [12+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 «ВЕЗУЧАЯ» [12+].
06.00, 02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» [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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
[12+].
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ».

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты». [12+].
06.30 «Драмы большого спорта»
[12+].
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все
на «Матч»!
08.55, 18.40 Футбол. Лига чем�
пионов. На пути к финалу. [0+].
10.20 Автоспорт. Туринг�лайт.
Российская серия кольцевых го�
нок. «Moscow Raceway». Гонка 1.
Прямая трансляция.
11.25, 18.00 Новости.
11.30 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция.
12.20 Профессиональный бокс.
П. Маликов � З. Абдулаев. Транс�
ляция из Екатеринбурга. [16+].
13.55 Футбол. «Монако» �
«Реймс». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. «Монпелье» �
«Лион». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
20.05 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». Финал. Прямая
трансляция из Португалии.
01.15 Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США. [16+].
02.50 «Не о боях». [16+].
03.00 «Спортивный детектив».
[16+].
0 4 . 0 0 А в т о с п о р т. « M o s c o w
Raceway». Туринг. Гонка 2. [0+].
05.00 «Заклятые соперники»
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 «Просыпаемся по�новому».
[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 04.05 «Stand Up». [16+].
23.00 «Прожарка». [18+].
00.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 Дом�2. После заката. [16+].
02.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
[16+].
03.45 ТНТ Music. [16+].
04.55, 05.45 «Открытый микро�
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
08.40, 14.40, 16.40, 18.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» [12+].
12.45 «Самые важные открытия
человечества» [12+].
15.00 «Департамент» Криминал,
Россия, 2013 г [16+].
17.00 «Рейтинг тимофея бажено�
ва. Дикарь» [16+].
19.00 «В тему» [12+].

19.30 «ЗАГОВОРЩИЦА» [16+].
21.45 «Ехперименты. Летающие
клинки. На острие. Фильм 4»
[12+].
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «ОПЕКУН» [12+].
09.50 «Пророки последних дней»
[16+].
10.40, 11.45 «Ад и рай Матроны»
[16+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 «Изгнание дьявола» [16+].
13.35 «Миллионы Ванги» [16+].
14.45 «Тайны советских милли�
онеров» [16+].
15.40 «Прощание». [16+].
16.35 Хроники московского быта.
[16+].
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» [12+].
21.20 «МУСОРЩИК» [12+].
23.25 «ОРУЖИЕ» [16+].
01.15 Петровка, 38. [16+].
01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ» [16+].
03.05 «КАЖДОМУ СВОЕ» [12+].
04.40 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» [12+].
05.35«Осторожно, мошенники!»
[16+].

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 Звезды сошлись. [16+].
22.45 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
[12+].
03.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Кот Леопольд».
08.10 «Забытое ремесло».
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.35 Диалоги о живот�
ных.
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых».
14.00 « Я просто живу...». Вечер�
посвящение Микаэлу Тариверди�
еву.
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА».
17.05 «Неизвестный Свиридов».
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни». Кон�
церт в Государственном Кремлев�
ском дворце.
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ».
21.25 «Печальная участь доктора
Франкенштейна».
22.20 Шедевры мирового музы�
кального театра.
00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ».
02.20 Мультфильмы.

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 деле. [16+].
10.15 «ЗА БОРТОМ» [16+].
12.35 «Ледниковый период�2.
Глобальное потепление» [0+].
14.20 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
17.00 Форт Боярд. Возвращение.
[16+].
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
[12+].
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» [12+].
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+].
02.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
[16+].
04.30 «6 кадров» [16+].
05.00 «Трое из Простоквашино»
[0+].
05.15 «Каникулы в Простокваши�
но» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
[16+].
10.25 «СТРЕКОЗА» [16+].
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05 «ТРИ ДОРОГИ» [16+].
02.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.15 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
10.45 Погоня за вкусом. [12+].
11.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
[12+].
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» [16+].
21.00 «ПРОЧЬ» [16+].
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» [16+].
01.15 «БЕЗУМИЕ 13» [16+].
02.45, 03.30, 04.00, 04.45,
05.30 «Тайные знаки» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25,
08.25, 00.45, 01.40, 02.30,
03.20, 04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+].
09.20, 10.20, 11.20, 12.15,
13.15, 14.15, 15.05, 16.05,
17.05, 18.00, 19.00, 20.00,
20.55, 21.55, 22.55, 23.50
«МЕСТЬ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинградское Еванге�
лие Кирилла (Павлова)» [12+].
07.35 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
[6+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.50, 23.00 «Сделано в СССР»
[6+].
11.05 «Сталинград. Последний
бронекатер» [12+].
11.35 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» [12+].
12.30 «Официальная церемония
открытия Международного воен�
но�технического форума Армия�
2020 и Международных Армейс�
ких игр�2020».
13.20 «Оружие Победы» [6+].
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник АрМИ�2020.
19.45 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
23.15 Танковый биатлон�2020.
Индивидуальная гонка.
00.15 «ДЕРЗОСТЬ» [12+].
01.55 «ГДЕ 042? « [12+].
03.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
[16+].
04.45 «Легендарные полковод�
цы» [12+].
05.25 «Освобождение» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.30 «ОСТРОВ» [12+].
09.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ�
НИМА» [16+].
11.05 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ�
МА�2» [16+].
13.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3» [16+].
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
[16+].
18.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+].
21.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.35 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
04.20 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [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+].
08.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.25 «Орел и решка. Тревел гид».
[16+].
09.55 «Орел и решка. На связи».
[16+].
10.55 «На ножах». [16+].
23.00 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР»
[16+].
00.35 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.05 « Еда, я люблю тебя! «. [16+].
03.50 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

МИР
05.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» [12+].
06.00 Мультфильмы [6+].
07.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» [16+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» [16+].
14.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ�2».
16.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ�2» [16+].
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
[16+].

Программа телевидения
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реклама 912

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1215

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

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

Заработная плата «белая», без задержек. 
Бесплатные обеды. Развозка из Ростова и 
обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.

реклам
а 1147

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

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

ре
кл

ам
а 

92
0

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 1149

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.

ре
кл

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

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

реклама 1082

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

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, кухонный рабочий 
   (6-24-85, 8-906-636-75-05);
- на автобазу: токарь, автоэлектрик, автослесарь, водители 
категории С (заработная плата от 30000 руб.), водители категории 
В с опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, водитель автомобиля ЗИЛ-
132 с полуприцепом, категория Е, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: слесарь-ремонтник, плотник, 
электромонтер, грузчик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту 
и обслуживанию газового оборудования, прессовщик-отжимщик, 
мойщик емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик 
сырья (обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: изготовитель мясных полуфабрикатов, 
грузчик консервного склада, оператор линии по этикетировке 
консервных изделий, грузчик-комплектовщик торгового 
склада, ветеринарный врач, повар, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, электромонтер, 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, 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 1148

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.

администратор в ТЦ
Запись на собеседование по тел.: 

8-920-131-21-53.

реклам
а  1028

реклам
а 898

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей.
 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

Организации требуются 
рабочие строительных 

специальностей.
 Т.: 8-960-543-57-52, Сергей. реклама 1090

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

В кафе "Алёша Попович" требуются:
помощник повара,

з/п 20 т.р. + премия;
посудомойщик(ца),

з/п 20 т.р. + премия;
официант,

з/п высокая.
6-15-00, звонить строго с 15 до 18 ч.

ре
кл

ам
а 

11
68

Ресторан "Собрание"  приглашает на работу 

официантов,
поваров, барменов,
кухонных работников. 

Мы предлагаем соцпакет, стабильную заработную плату 
без задержек, дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. График 2/2. 

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-905-136-32-26. реклама 1124
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Разное

 

13 августа
СТК «Приозерный» 12+  

(Ростов)
Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 4 тур. Группа 
«Б». Начало – 17:00.

15 августа
СТК «Приозерный» 12+  

(Ростов)
Открытое Первенство Ростов-
ского муниципального района 
по пляжному волейболу (микст). 
Групповой этап. 5 тур. Группа 
«А». Начало – 11:00.

Советская площадь 0+ 
(Ростов)

Выставка ретроавтомобилей 
«Ретромотошоу 2020». На-
чало – 11:00, до 16:00.

Ответы на сканворд

Про август и Августа
Когда-то август в нашей 
стране был последним 
месяцем в году, так как 
наши предки отмечали 
наступление Нового года 
первого сентября. 

Но все изменилось в эпоху прав-
ления царя Петра Первого, который в 
конце 1699 года издал указ перенести 
Новый год на первое января. Как 
в Европе. А месяц август стал уже 
не двенадцатым, а восьмым в году. 

На Руси его называли иначе. 
На юге «серпень» от слова «серп» 
– сельскохозяйственного орудия, с 
помощью которого срезают хлебные 
колосья. А в северной части Руси – 
«зарев», от сияния зарниц. Именно 
под этими названиями месяц упо-
минается в древних месяцесловах 
и святцах.

У нас август – золотая пора летних 
отпусков, а вот в Антарктиде это один 
из самых холодных месяцев в году. 
Например, на полярной станции 
«Восток» средняя температура этого 
месяца составляет -67°С. Бывает и 
так, что шкала термометра опускается 
ниже 80°. А скорость ветра нередко 
превышает 20 м/с.

Август считают сложным месяцем 
в истории нашей страны. В августе 
1662 года произошло восстание, 
получившее название «Медный 
бунт», 1 августа 1914 года Россий-
ская империя вступила в Первую 
мировую войну, а в августе 1991 
года случился «путч», событие, 
которое непосредственно повлияло 
на распад Советского Сою за. 

1 августа 1903 года, через 70 
лет после смерти, к лику святых 
был причислен подвижник Русской 
Православной Церкви Серафим Са-
ровский. День железнодорожника 

отмечается в первое воскресенье 
августа, начиная с 1936 года. И 
хотя этот праздник был учрежден 
в России еще в 1896 году, но отме-
чали его в другой день – 6 июля (по 
новому стилю). Дата была выбрана 
неслучайно – день рождения импе-
ратора Николая Первого, во время 
правления которого в нашей стране 
появились первые железные дороги.

Само название месяц получил 
в честь императора Рима Октавиа-
на Августа (Гай Октавиан, Gaius 
Octavius). На самом деле его звали 
не Август. Гай Октавиан считал, 
что его имя звучит недостаточно 
мужественно, именно поэтому он 
поменял его на «Август» (пер. – 
«возвеличенный богами»). Умер 
он 19 августа 14 года. Племянник 
и приемный сын Гая Юлия Цезаря 
(Gaius Iulius Caesar) известен тем, 
что именно ему удалось сделать из 
немощной Римской республики мо-
гучую Римскую империю, которую он 
и возглавлял на протяжении 40 лет.

Но помимо его бурной политичес-
кой деятельности Октавиан также 
мог похвастаться крайне интерес-
ной личной жизнью: на его счету 
два неудачных брака, проблемная 
дочь и подозрение третьей жены 
в убийстве.

Его наследие? Взгляните на 
календарь. Римский сенат принял 
решение переименовать месяц с 
«секстилий» на «август» после того, 
как Октавиан разгромил Марка Анто-
ния и стал императором. Количество 
дней в этом месяце было увеличено 
на один, так как правитель Римской 
империи хотел, чтобы в месяце, на-
званном его именем, было столько 
же дней, как и в июле, получившего 
название в честь великого Юлия 
Цезаря.

Лунный календарь на август
Дата Рекомендации Дела

Ц
ве

то
во

да

13-14 Благоприятно Если у вас была посажена земляника, то на ее месте 
посейте сидераты: клевер, горчицу, овес и др.

15-16 Нежелательно
Размножать растения корнями, обрезать сухие ветки у 
кустов, заготавливать лекарственные травы

17-18 Пересаживать домашние цветы

20 Благоприятно Подкормить органическими удобрениями кустарники, 
осуществить деление и пересадку многолетних цветов.

Са
до

во
да

13-14 Можно

Сеять, сажать и рассаживать цветы и всё, что вьётся. 
Бороться с вредителями, проводить прополку, опры-
скивать от болезней. Вносить удобрения в плохо цве-
тущие растения.

15-16

Хорошо

Сажать влаголюбивые и декоративно-лист венные 
рас тения, листовые овощи. Формирующая обрезка и 
прививки плодовых деревьев и кустарников. Поливать 
комнатные и балконные растения.

Нежелательно
Сажать или сеять растения, которые должны стать 
высокими. Обрезать сухие ветки у фруктовых дере-
вьев и кустарников. Делать домашние заготовки.

17-18
Хорошо

Обрезать сухие ветки у фруктовых деревьев и кустар-
ников. Сеять зерно на влажных угодьях, траву на газо-
нах. Сеять, сажать овощи и фрукты, но не водолюби-
вые. Проводить прополку, опрыскивание от болезней 
и вредителей.

Нежелательно Использовать искусственные и натуральные удобре-
ния при сухой почве.

19 Нежелательно
Проводить посев семян. Следует проявлять повышен-
ную осторожность при работе с режущим и травмиру-
ющим садовым инвентарём.

20
Можно

Проводить посадки. Сажать деревья, для которых 
важна высота кроны. Сажать кустарники и живые из-
городи, которые быстро растут. Пересаживать старые 
деревья. Пересаживать и сажать балконные и комнат-
ные растения. Проводить обработку земли, прополку, 
окучивание, рыхление. Вывозить навоз.

Плохо Делать домашние заготовки и закладывать урожай на 
долгое хранение

Зд
ор

ов
ья

13-14
Хороши силовые физические упражнения, йога. Делать специальную 
гимнастику плечевого пояса. Можно проводить очищение внутренних 
органов. Рекомендуется баня, сауна. Легко и эффективно голодать.

15-16
Можно посещать стоматолога, но не вырывать зубы. Желательно выс-
паться. Можно проводить очищение внут ренних органов, легко и эффек-
тивно голодать, употреблять легкую пищу. Рекомендуется баня, сауна. 

17-18 Проводить всевозможные очищения. Хорошо выспаться. Беречь серд-
це. Рекомендуется баня, сауна. Легко и эффективно голодать.

19-20

Проводить очищение лобных и гайморовых пазух. Благоприятна диета. 
Полезно провести однодневное голодание. Легко бросаются вредные 
привычки. Хорошо принимать тонизирующие ванны. Благоприятно 
укрепление и оздоровление организма с помощью БАД.
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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

Вакансии
ООО "ЧОП "Кондор" приглашает на работу

 охранников 4 разряда.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие 
удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: группа быстрого реагирования в 
п. Семибратово, график 1/3, з/п от 12000 р; 
стационарный дневной пост в г. Ростове, график 5/2.

Адрес: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5, 
тел.: (48536) 53-1-57 (8-17, пн - пт), 

8-980-654-54-00, в любое время. реклама 1091

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

газоэлектросварщик,
 подсобный рабочий,

электромонтер, каменщик;
штукатур-маляр.

Обращаться по адресу: р. п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 10. 
Тел.: 8 (48536) 29-6-08.

реклам
а 1092

Требуются укладчик-упаковщик, 125 руб./час. 

водитель погрузчика (грузчик), от 25 т. р.

Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1108

На постоянную и хорошо оплачиваемую работу 

требуются швеи. 

Направление: массовый пошив штор.
 Своевременная оплата труда (2 раза в месяц). 

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Иногородним оплачивается проезд. 

Тел. для справок: 8-965-725-25-52, Сергей; 
8-962-211-93-92, Оксана. реклама 1115

ООО "МЭТР" требуются на работу
водители категории "Е" на мусоровоз. 

Обращаться по адресу: г. Ростов, Московское шоссе, д. 16. 

Т.: 8-901-272-99-26. реклама 1140

Охранное предприятие производит срочный набор 
сотрудников охраны 
для работы в магазине «Светофор» 

и в экипажах ГБР. 
Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:
 8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99. 

реклам
а 1128

 (молокозавод д. Дубник, Шурскол)
на постоянную работу требуются

рабочие на производство.
 Наличие медкнижки обязательно.

Доставка транспортом предприятия. График работы 5/2. 
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.

Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 1130

Производственному предприятию требуются 

шлифовщики по металлу 
с опытом работы. 

З/п сдельная, от 20 т.р.
Обращаться по тел.: 6-85-79, 

+7-910-822-48-26, +7-910-822-48.00.

ре
кл

ам
а 

11
52

ЗАО "Ростовский завод керамических изделий" 
требуются на постоянную работу:
- подсобный рабочий 

с навыками строительных работ, 
з/п от 19900 до 23000 руб.;

- оператор ПВМ, з/п от 19900 до 23000 руб.
Обращаться по адресу: Ростовский район, 

п. Ишня, ул. Чистова, д.15. Тел.: 8 (48536) 29-7-56.

ре
кл

ам
а 

11
61

приглашает на работу
повара (график 2/2), горничную (график 2/2),

посудомойщика(цу) (график 2/2),

администратора службы размещения (график 1/3). 

Т.: 8-962-209-25-61. реклама 1195

В гостиничный комплекс "Русское подворье" требуются
горничная,

мойщик(ца) посуды. 
Т.: 8-48536-6-42-55. реклама 1194

В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются

повар, кухонный работник,
 официант, горничная, 

администратор на ресепшн.
Все вопросы по телефонам: 7-90-98,

8-920-140-47-14. реклама 1190

реклама 1189

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

электромонтер.
Условия: полный соцпакет. З/п по собеседованию. 

Тел.: 7-40-97. реклама 1198

В ТК «Вита» требуются

уборщик(ца).
Обращаться по тел.: 6-19-40, 6-46-12.

реклам
а 1199

Отель-ресторан «Селивановъ» 
приглашает на постоянную работу и подработку

- зав. производством, график работы 5/2;
- повара-универсала, график работы 2/2, 5/2;
- помощника повара, график работы 5/2; 
- официанта, график работы 2/2, 5/2;
- посудомойщика(цу) график работы 2/2;
- горничную, график работы 2/2.

Соцпакет, оформление по т/к, служебное
 питание, оклад+премия. 

Тел: 8(48536) 6-57-55, Yota: 8-980-655-73-74,
 Билайн: 8-960-535-00-35. 

Вы можете прислать свое резюме на почту:
 zamdirectora@hotel-selivanov.ru реклама 1197

В организацию требуется 

водитель категории "Е". 
Тел.: 8-920-105-10-78. реклама 1212

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу 
контролёров-охранников, горного мастера,

инженера по охране труда, 
электрогазосварщиков,

слесарей-ремонтников, электрика,
 машиниста бульдозера.

Доставка автотранспортом. Обращаться по адресу: 
Ростовский р-н, п. Павлова Гора. Тел.: +7-909-281-68-07.

реклам
а 1204

В организацию требуется
менеджер магазина. 
Полный соцпакет, корпоративная связь.
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей 

+ премия % от продаж.
Контактный телефон: +7 (903) 692-76-92.

реклама 1213

В магазин «Цветы» требуются
 продавцы, продавцы-флористы.

Т.: 8-903-646-85-79. реклама 1097

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

реклам
а 683

18 августа в 14.00 у автовокзала
 г. Ростов состоится фермерская распродажа
 кур-молодок и несушек(от 250 руб), утят, 
гусят, бройлеров и цыплят, а также яйцо 
инкубационное, с. Семибратово - 12.30;

с. Поречье-Рыбное-14.50; с. Шурскол - 15.20.
реклам

а 1123
реклам

а  1192

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 1144
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/6, 1/2, 
34,4 кв. м, хол. водоснабж-е, 
центр. отопл., окна ПВХ, с/у совм. 
Т.: 8-909-277-47-34, Ирина.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2, 
36 кв. м, газ. отопл., центр. 
водоснаб. и канал-я, ванна. Т.: 
8-910-815-94-90.
РОСТОВ, ЮЗ, 3/5, середина, 36 кв. 
м, оч. тепл. Т.: 8-910-664-92-50.
СУДИНО, д.  2, 1/2 кирп., 35 кв. 
м, с/у разд., окна, балкон ПВХ, 
натяжн. потолки, жел. вх. дв., 
хор. ремонт, 750 т. р. Т.: 8-961-
972-32-84.
1-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3 пан., 31,7 
кв. м, с/у совм., ремонт. Т.: 
8-905-130-16-53.  
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, сч-
ки на газ и воду, разд. с/у (ванна), 
оч. тепл., центр. отопл., погреб, 
окна ПВХ, мебель, нов. вх. дв., 
кирпичн. сарай с погребом, ц. 
договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 

стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 
с/у разд., оч. тепл., рядом 
остановка маршруток, школа, 
садики, 1 млн р., торг. Т.: 
8-905-132-64-48.  
ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2, 2-й 
эт., 33,6 кв. м, со всеми 
удобствами, 550 т. р. Т.: 
8-901-175-63-42.  

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, пан.,  
32 кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., не угл., тепл.,  сч-ки на газ 
и воду, к плите подведен прир. 
газ, бойлер для горяч. воды. Т.: 
8-905-133-45-89.
КОЛЕНОВО, 38,5 кв. м, лоджия, 
газ, вода, центр. отопл., школа, 
детсад, ДК, магазины, для работы 
з-д ЖБИ, трасса М8, 500 т. р. 
Т.: 8-910-969-18-52, 8-920-112-
55-31.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки газ, вода, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р., торг. Т.: 8-961-
025-30-99.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на газ и 
воду, рядом магазин, березовая 
роща, ц. договорн. Т.: 8-980-
663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 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, Бебеля, 64, 4-й эт., 820 
т. р. Т.: 8-980-741-76-33.
РОСТОВ, пер. Перовский, 18, 40 
кв. м, частично меблир., сдам. 
Т.: 8-915-992-73-43.
РОСТОВ, Спартаковская, 3/5, 
30,6 кв. м, с меб., сч-ки на во-
ду, балкон 6 м, с отделкой ПВХ, 

газ. плита, сантехника нов., хор. 
сост., заезжай и живи. Т.: 8-910-
971-52-38.
РОСТОВ, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, Мо-
сковская. Т.: 8-915-973-25-27.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 
3/5, 32/18/7, балкон. Т.: 8-920-
109-99-15.

СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, с 
мебелью, ц. договорн. Т.: 8-910-
823-65-95.
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.
ПЕТРОВСКОЕ, кирп., 35 кв. м, инд. 
газ. отопл., окна ПВХ, вх. мет. 
дв., рядом центр, детсад, школа, 
больница. Т.: 8-910-817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ, Мологская, 1/2, 34 
кв. м, частичн. удобства, окна 
ПВХ, нов. межкомн. двери 
и вх. дверь, есть гараж. Т.: 
8-903-691-52-64, Надежда.  
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., пол 
теплый, электроводонагрева-
тель, сделан капремонт, тихий и 
спокойный двор, замечательные 
соседи, 1,6 млн р. Т.: 8-905-636-
51-03.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, 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, 8-985-
999-21-30.
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.
РОСТОВ, Фрунзе, 3/9 пан., 44 
кв. м, тепл., солн., с/у разд., 
к-ты изолир., лоджия 3 м, 
окна ПВХ, 1,4 млн р., торг. 
Т.: 8-960-541-33-39.  
РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 51, 
5/5, 49 кв. м, к-ты разд., окна и 
лоджия ПВХ, водонагреватель, 
ванна в кафеле, меблир. Т.: 
8-910-818-80-14.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
45 кв. м, к-ты разд., окна ПВХ, 
с/у разд., 1,05 млн р., торг. Т.: 
8-905-634-62-21.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 46/32/7, окна ПВХ, бал-
кон, хор. сост., вар-т обмена. Т.: 
8-920-653-00-54.
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., во-
да дома., или обмен на 1-к. кв. 
в Ростове. Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, 
не угл., тепл., соседи доброже-
лательные, у дома автостоянка, 
оборуд. дет. площадка, хоккейн. 
коробка, школа, детсад. Т.: 8-961-
162-00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 63,5 кв. м, 
1,85 млн р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, деко-
рат. штукатурка, к-ты, с/у разд., 
окна ПВХ, больш. гардеробная, 
бытов. к-та на лестничн. площ-ке, 
рядом больница, поликлиника, 
ТЦ, во дворе дет. площ-ка, 
детсад, торг Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, 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. при-
хожая, нов. вх. дв., с/у совм., 
рядом магазины, уч. завед., 
больница, остановка., 1,6 млн 
р. Т.: 8-910-820-84-10.
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.
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 ма-
газины, шк., детсад, ФОК, рынок, 
теплая, центр. отопл. по сч-ку, 1 
собственник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Спартаковская, 162, 
корп. 1, 3/5 кирп., 62,7 кв. м, 
кухня 6, окна, балкон, двери 
заменены, с/у разд., кухон. 
гарнитур и шкаф-купе остается, 
тих. двор, 1,85 млн р., торг. Т.: 
8-915-964-70-23.
РОСТОВ, центр, 4/5 кирп., 59 
кв. м, 1 к-та изолир., 2 к-ты 
смежн., балкон, нов. газ. ко-
лонка-автомат, остается стир. 
машина-автомат, с/у разд., не 
угл., треб. ремонт, 2,2 млн р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 кирп., 59,6 кв. 
м, не угл., к-ты изолир., с/у разд., 
гардеробная, сч-ки, сух., светл., 
в шаг доступн. поликлиника, 
школа, 3 детсада, стадион, 7 ма-
газинов, пекарни, собственник. 
Т.: 8-901-058-46-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.
МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, 22 кв. м, 
или сдам; обувь для девочки, р. 
36-37, хор. сост.; 2 парки, зима и 
осень. Т.: 8-915-989-06-33.

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.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 
4, 14 кв. м, в блоке на 4 к-ты, 
возм. обмен, 230 т. р. Т.: 8-930-
117-44-70.

ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., 
120 кв. м, зем. уч. 30 сот., пл.-яг. 
насажд., рядом лес, река, вар-ты 
обмена на 3-к. кв. в Ростове, 900 
т. р. Т.: 8-920-117-44-70.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, 
колодец, 12 сот. земли, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-915-995-28-02.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 
по каркасной технол., 60 кв. м, 
огорож. уч., пл.-яг. насажд., 
хор. круглогодичн. подъезд. Т.: 
8-909-279-31-95.
КАРАШ, Сосновая, 14, треб. 
ремонт, 24 сот. земли. Т.: 8-911-
186-15-84, Екатерина.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
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, Подгорная, зем. уч. 
8,5 сот., Т.: 8-980-660-93-73, 
Михаил.
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, са-
рай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, на фундаменте, 
печн. отопл., газ баллон, вода 
летн., 15 сот. земли, сад с фрукт. 
насажд., проезд круглогодично, 
350 т. р. Т.: 8-960-540-17-45.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 

8-903-828-61-47.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андреев-
ское, хозпостройки, баня, гараж, 
17 сот. земли, к дому подведен 
газ, вода, колонка напротив дома, 
асфальт, вся инфраструктура. Т.: 
8-915-975-49-77.
РОСТОВ, 1/2 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, 1/2 дома, р-н Яковл. 
монаст., Урицкого, 46,2 кв. м, 
газ, вода, канализация, огород. 
Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-971-
20-21.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник-и доступны, 2 
хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 
от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2-эт., жил. пл. 110 кв. м, 
стена брус, 15х15, облицовка 
кирп., вода, газ, колодец, уч. 
6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 8-961-
154-78-74.  
РОСТОВ, 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.
СУЛОСТЬ, 1/2 дома, 100 кв. м, 
отд. вх. и прилег. уч. земли 6 
сот., есть сад, хор. подъезд, 
рядом о. Неро, хор. соседи. Т.: 
8-920-653-00-54.

ЗЕМЛЯ
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 70 сот, 
земли нас. пунктов, под строит-во 
дома, 48 на 145 м, на уч-ке столб 
ЛЭП 220/380, подъезд асфальт, 
рядом лес, река, красивая при-
рода, обмен, 350 т. р. Т.: 8-920-
109-95-15.
9 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 14 
сот, земли насел. пунктов, под 
строит-во дома, шир. 29 м, длина 
48, подъезд асфальт, в 500 м 
река, на уч. столб ЛЭП со счетч., 
красивая природа, 70 т. р. Т.: 
8-909-279-31-95.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГРАНИЧИТ С Д. БЕКРЕНЕВО, 7,033 
га сельхозназначения, есть возм. 
перевести под строительство. Т.: 
8-915-975-49-77.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", 
свет, колодец, вагончик, пл.-яг. 
насажд., огорожен, хор. подъезд, 
350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., 
недорого., срочно Т.: 8-961-974-
17-51.
ПОРЕЧЬЕ, река 200 м, есть возм. 
подключ. газ, воду, свет, 350 т. р. 
Т.: 8-960-540-17-45.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, 13 сот., под 
строит-во жил. дома, ИЖС, 
коммун-ции, без обременений, 
от собственника. Т.: 8-901-050-
99-76.
РОСТОВ, Спартаковская, 10 
сот. + фундамент, газ, вода, 
1,5 млн р. Т.: 8-903-692-20-47.  
РОСТОВ, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
СЕМИБРАТОВО, ИЖС, 6,5 сот., ря-
дом газ, вода, хор. подъезд, хор. 
соседи, пл.-яг. насажд., обмен на 
а/м, 130 т. р. Т.: 8-930-117-44-70.
ТАТИЩЕВ ПОГОСТ, ИЖС, 15 сот., 
газ, вода, электр-во по границе 
уч., подъезд асфальт, идеально 
под строит-во дома, в селе раз-
витая инфраструктура, 230 т. р. 
Т.: 8-920-653-00-54.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петров-
ска, земля 4 уч. с домами под 
снос, 15 с., 25 с., 20 с., 35 с., 
тихая обстановка, рядом лес, 
тупиковый проезд, электр-во, 
вода, асфальт, автобус, связь, 
интернет, отл. место. Т.: 8-962-
201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-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
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ЗАБОР ДЕРЕВ. СЕКЦИЯМИ, б/у 2 
г., длина 3 м, высота 1 м, 20 шт., 
500 р./шт. Т.: 8-905-631-60-76.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 
50х60, мало б/у, недорого. Т.: 
8-905-630-26-55.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, с выносной топкой, 
емкость для гор. воды из 
нерж. стали. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
БАНКИ 3-Л, 40 шт., ц. договорн. 
Т.: 8-910-827-71-74.
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.
КУХОННЫЙ СТОЛ И ГАЗ. ПЛИТА, 
хор. сост. Т.: 6-53-12.
ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ, недорого. 
Т.: 8-915-978-80-02.
СТОЛ-ТУМБА, шланг резинов. Т.: 
8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ШКАФ С АНТРЕСОЛЬЮ, 300 р.; 
радиаторы алюмин., 8. Т.: 8-980-
661-78-67.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СОБАКИ, 
есть будка, р. 3,0х2,5х2,5 м. Т.: 
8-961-162-55-53.
КОРОВА, 3 отела. Т.: 8-906-
529-54-39, в любое время.  
СЕЛЕЗНИ И УТЯТА ПЕКИНСКИЕ 
И МУСКУСНЫЕ; ПЕТУХИ, 2 мес.; 
хайсекс (несушки).  Т.: 8-905-
582-48-81.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТУ РАЗНОРАБОЧИМ, 
плотником, строителем. Т.: 
8-905-147-14-24, звонить в 
любое время.  

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
МОПЕД ZS50Q-17, 25 т. р.; а/м 
Ока, 35 т. р. Т.: 8-980-049-78-30.
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., про-

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 12161

реклам
а 1219

реклам
а 1217

реклама 1218

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 1106

Юридические 
услуги.
Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1114
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 ›Здоровье

Август – месяц профилактики гиподинамии
Его слоган – «10 тысяч 
шагов каждый день». 

«Физические упражнения 
могут заменить множество 
лекарств, но ни одно лекарство 
в мире не заменит физические 
упражнения», – сказал еще в 
XIX веке итальянский физио-
лог Анджело Моссо.

Во вторую субботу августа 
в России отмечался День физ-
культурника. Девиз – «Каждый 
день – 30 минут физической 
активности!». 

Физическая активность 
поддерживает как сомати-
ческое, так и психическое 
здоровье. 

Ввиду того, что из-за пан-
демии COVID-19 в настоящее 
время многие люди были 
вынуждены оставаться дома, 
Европейское региональное 
бюро ВОЗ разработало мето-
дическое пособие, в котором 
предлагаются простые и без-
опасные способы сохранения 
физической формы в условиях 
ограниченного пространства.

Нахождение дома в те-
чение длительного времени 
и гиподинамия могут ока-
зать негативное влияние на 
здоровье, благополучие и 
качество жизни. Пребывание в 
карантинном режиме способ-
но вызвать дополнительный 
стресс и поставить под угрозу 
психическое здоровье граждан. 

Физические упражнения 
и техники расслабления по-
могут сохранить спокойствие 
и защитить здоровье в этот 
непростой период. Поэтому 
ВОЗ рекомендует 150 минут 
умеренной или 75 минут 
интенсивной физической 
активности в неделю, а также 
их сочетание. 

Это возможно в домашних 
условиях при отсутствии 
специального оборудования 
и с учетом ограниченного 
пространства.

Способы поддержания 
активной физической формы 
и сокращения сидячего образа 
жизни в условиях домашнего 
карантина:
1. Короткие активные пере-
рывы в течение дня.

Такие разминки дополняют 
рекомендации в отношении 
продолжительности физи-
ческой активности в течение 
недели. 

Для поддержания физиче-
ской активности каждый день 
можно взять за основу танцы, 
игры с детьми, выполнение 
домашних обязанностей, таких 
как уборка дома и уход за 
садом, также позволяют оста-
ваться физически активными 
в условиях самоизоляции.
2. Использование онлайн-
ресурсов, которые предла-
гают комплекс физических 
упражнений. 

Многие из них находятся в 
бесплатном доступе на YouTube. 
Если нет опыта выполнения 
подобных упражнений, будьте 
осторожны и учитывайте со-
стояние своего здоровья и 
связанные с этим ограничения.
3. Ходьба.

Даже в небольших помеще-
ниях хождение по периметру 
или марш на месте могут по-
мочь оставаться активными. 
Если звонят по телефону, то во 
время разговора стойте или 
ходите по дому, а не сидите. 

Если вы решили выйти на 
улицу, чтобы прогуляться или 
заняться спортом, убедитесь, 
что находитесь на расстоянии 

не менее 1,5 метра от других 
людей.
4. Нахождение в стоячем по-
ложении.

Сократите время, про-
водимое сидя, и по возмож-
ности больше находитесь в 
положении стоя. 

В идеале старайтесь оста-
ваться сидя и лежа не более 
30 минут подряд. Неплохо 
приобрести стол на высо-
ких ножках, позволяющий 
работать стоя. Если нет такой 
возможности, то используйте 
в качестве подставок книги и 
другие приспособления. 

Во время отдыха в сидя-
чем положении отдавайте 
предпочтение умственным 
видам деятельности – чтение, 
настольные игры и пазлы.
5. Расслабление.

Медитация, глубокие вдохи 
и выдохи помогут сохранять 
спокойствие. 
6. Правильное питание.

Для поддержания опти-
мального состояния здоровья 
важно правильно питаться и 
потреблять достаточное коли-
чество воды. ВОЗ рекомендует 
пить простую чистую воду 
вместо сахаросодержащих 
напитков. 

Ограничьте или исклю-
чите потребление алкоголя 
и проследите за полным 
его исключением в рационе 
молодых людей, беременных 
и кормящих женщин. 

Обеспечьте в рационе 
достаточное количество 
фруктов и овощей, ограничьте 
потребление соли, сахара 
и жира. Отдавайте предпо-
чтение цельнозерновым, а не 
рафинированным продуктам.

Физическая активность 

не прибавит здоровья, если 
заниматься неправильно. Тео-
рия и практика физкультуры 
определили ряд принципов, 
которые гарантируют положи-
тельный эффект и ограждают 
от нежелательных последствий. 
Главные из них – постепен-
ность, последовательность, 
индивидуализация (учет 
особенностей организма), 
систематичность и регуляр-
ность тренировок.

Постепенность заключается 
в последовательном увели-
чении нагрузок. Во-первых, 
в осуществлении каждого 
занятия (сначала разминка 
небольших групп мышц рук и 
ног, затем туловища). Также 
постепенно должна нарастать 
интенсивность упражнений, 
амплитуда движений, их сила 
и скорость. Во-вторых, по-
следовательное увеличение 
нагрузки при повторных 
занятиях, поднимать ее на 
каждой последующей тре-
нировке – распространенная 
ошибка. Объем и интенсивность 
нагрузки могут сохраняться 
на одном уровне в течение 
определенного цикла (3-7 
или 30 дней).

Сейчас очень популярны 
онлайн-тренировки по йоге, 
фитнесу, атлетизму. Во время 
этих занятий также надо со-
блюдать вышеперечисленные 
принципы, постоянно при-
слушиваться к своему телу 
(«работать в зоне комфорта») 
и соблюдать правила личной 
гигиены. 

Регулярно используйте 
контрастный душ в качестве 
закаливающей процедуры.

Ольга Карулина,  
врач по профработе.

бег 95 т. км, черный хетчбек, 2-й 
владелец, небитый, некрашен., ц. 
договорн. Т.: 8-906-632-63-12.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, по-
толок ж/б плиты, стены ош-
тукатурены, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. 
Т.: 8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатуре-
ны, обшиты вагонкой, свет, пол 
асфальт и тёс, банка, 2х2, 280 т. 
р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
РАЦИЯ MIDLAND ALAN 78 PLUS, 
б/у; стяжные ремни для грузов, 
12 м, нов., недорого. Т.: 8-910-
816-74-63.
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", 

ножн.; стир. машина "Малютка"; 
сервиз кофейн., на 6 персон, 
нов.; фляга д/воды, алюмин. 
(молочн. бидон). Т.: 8-915-985-
48-70.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, 2-рядная, 
для трактора. Т.: 29-4-49, 8-980-
746-70-87.
РОЙ ПЧЕЛ. Т.: 8-906-636-87-74.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ХОДУНКИ С СИДЕНЬЕМ, крепкие, 
для взрослых, 2 т. р. Т.: 8-980-
659-26-02.

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.

КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
САНКИ-КОЛЯСКА, кроватка, 
коляска-трансформер, ходун-
ки, стульчик для кормления, 
3-колесн. велосипед с ручкой, 
самокат 3-колесн., плита газовая, 

2-конфорочн. Т.: 8-915-995-
28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КРУПН. КАРТОФЕЛЬ, из ямы, 
Розовый ранний. Т.: 8-980-746-
99-17.
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, дешево. Т.: 
8-980-708-73-47.

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
НА 1-КОМН. КВ. В РОСТОВЕ, 1 
МКР. Т.: 8-980-660-61-21.

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАФЕ "АЛЕША ПОПОВИЧ" ПО-
КУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖИЕ 
ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ. Т.: 
6-15-00, строго с 15 до 18.  
СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ. Т.: 8-903-822-79-77, 
8-903-646-36-27.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. 
Т.: 8-910-970-09-94.
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 ,  Октябрьская, 51, 
меблир., 15 т. р., сдам на 
длит. срок. Т.: 8-910-978-92-
97, Елена.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Декабристов, меблир., 
сдам на длит. срок, 15 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97, Елена.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, сдам семье на 
длит. срок. Т.: 8-901-050-99-76.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, 
сдам. Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
Р-Н "РОЛЬМА", 1 комн. в 4-к. 
бл. кв., 4 т. р., сдам. Т.: 8-903-
826-63-78.
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 по городу; 
куплю линолеум, б/у, 3х5 м. 
Т.: 8-910-826-28-65.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПО-
МОЩИ ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. Т.: 8-920-108-47-76.

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.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМУ В ДАР, с благодарно-
стью, пианино. Т.: 8-980-657-
94-81.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА ,  49 
лет, познакомится с одинок. 
женщиной от 47 лет. Т.: 8-930-
121-77-07, 8-910-813-28-84, 
Владимир.

Продается картофель, 
морковь, капуста.
Т.: 8-920-652-46-88. реклама 497

 ›Праздники  

15 августа 
День археолога 

Этот праздник официально 
не признан государственным. 
Однако 15 августа каждый 
археолог РФ считает своим 
долгом отметить этот знаме-
нательный день.

Археология начала наби-
рать обороты примерно в сер. 
XIX в. благодаря тому, что граф 
Уваров Алексей Сергеевич имел 
необычное увлечение – зани-
мался археологией. В начале 
увлечения граф не имел даже 
понятия о правилах раскопок 
и их значении. Но в основу 
науки о древнем развитии 
человечества легли именно 
его раскопки и исследования.

День 
авиастроителя

Этот праздник основали в 
1956 году в СССР. Авиастроители 
характеризуют себя такими 
словами: «Мы покоряем небо». 
И это действительно так, по-
тому что без них лётчикам не 
удалось бы взлететь.

16 августа
День воздушного 
флота России

Профессиональный празд-
ник всех пилотов воздушного 
флота, авиаторов, инженерно-
технического и диспетчерского 
состава, бортпроводников 
и работников авиационной 
инфраструктуры России 
(ранее известный как День 
авиации) – отмечается в 
третье воскресенье августа. 

У этого праздника два 
«отца-основателя»: Николай 
II и Иосиф Сталин. 

12 августа 1912 года пос-
ледний русский царь повелел 
сформировать при Главном 

управлении Генштаба первую 
в стране часть военно-воз-
душных сил. 

Через два десятка лет уже 
Иосиф Сталин установил в 
Советском Союзе традицию 
праздновать День воздушного 
флота СССР.  

19 августа
Всемирный день 
гуманитарной 
помощи

Генеральная Ассамблея 
ООН 11 декабря 2008 года 
провозгласила 19 августа 
«Всемирным днем гумани-
тарной помощи». 

Это день людей, которые 
помогают нуждающимся, 
несмотря на различные 
ситуации и опасности. День 
человечности, доброты, со-
страдания, который необходим 
в этом мире.

Главная цель – пропаганда 
и повышение международного 
действия общества в оказании 
помощи во всём мире. 

Во всех частях мира каж-
дый день пополняются ряды 
гуманитарных помощников, 
их объединяет доброта и ис-
креннее желание помощи.

Всемирный день 
фотографии

Всемирный день фото-
графии отмечают как про-
фессиональные фотографы, 
так и фотографы-любители. 

Инициатором даты стал ав-
стралийский фотограф Корске 
Ара, который предложил день 
годовщины признания первого 
способа фотографирования 
художника Дагера. 

В настоящее время фото-
графия стала настоящим 
искусством.

Разное
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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 1133

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1100

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 1102

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

Максим. реклама 926

Реклама, объявления

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 877

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 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

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 1103

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 1196

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

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

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

реклама 817

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 816

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 1045

реклам
а 1134

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 927

Дрова 
колотые

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

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 1078

реклам
а 1077

реклам
а 1101

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 

СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1099
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реклама 1203

реклама 1201

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 91167

Реклама
реклам

а 91164

реклама 1200

реклам
а 1202

реклама 1163

реклама 945

реклам
а 1165

ре
кл

ам
а 

10
73

реклама 1166
ре

кл
ам

а 
10

39

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

ОГРН 1137610004498

Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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реклама 1210

Реклама, объявления

реклам
а 1153

реклама 1156

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 1154

ре
кл

ам
а 

12
08

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

ре
кл

ам
а 

12
07

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

реклама 843

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

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

у вокзала

реклама 944

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

ре
кл

ам
а 

11
11

реклама 1209

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

реклама 1206

ре
кл

ам
а 

11
91

реклама 1158

реклам
а 1211


