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25 августа в Ростовском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Росинка» сработала 
пожарная сигнализация. 

Из колонок доносилось: «Внимание, пожарная тревога! 
Объявляется эвакуация из помещений!». Воспитатели и 
педагоги по запасным выходам со второго этажа выводили 
детишек на безопасное расстояние от здания. А по улице 
Некрасова к СРЦ на полной скорости спешили пожарные 
автомобили – возгоранию был автоматически присвоен 
повышенный ранг пожара, поскольку он находился в 
учреждении с круглосуточным пребыванием детей. 

Пять машин в считанные минуты прибыли на вы-
зов, пожарные, облаченные в специальные костюмы 
и противогазы, устремились в здание – там в одной из 
комнат остался воспитанник, с испугу забившийся в угол. 
Через несколько минут ребенка нашли и облаченного 
в особый комплект индивидуального спасения вывели 
на улицу. Другие пожарные в это время боролись с 
охватившим помещение кухни огнем, который в итоге 
вскоре и погасили. 

Дети, педагоги и воспитатели вернулись к обычному 
расписанию занятий, а жители из соседних домов, соб-
равшиеся посмотреть на событие, разошлись по домам.

К счастью, это не повествование о реальном происшес-
твии, а сценарий плановых пожарно-тактических учений, 
которые накануне первого сентября организовали и провели 
сотрудники Ростовского гарнизона пожарной охраны. В 
этот раз их максимально постарались приблизить к «бое-
вым» условиям: один из воспитанников весьма успешно 
сыграл роль испуганного ребенка. Даже не отзывался на их 
голоса, когда они его искали по «задымленному» зданию. 
Словом, все было настолько натурально, что даже жители 
из соседнего дома поначалу реально встревожились – уж 
не вправду ли детский центр горит?

Разбор прошедших учений с частью персонала про-
вел исполняющий обязанности начальника Ростовского 
гарнизона пожарной охраны А.Б. Сатаров.

«Ваш центр мы выбрали неслучайно, так как у вас 
круглосуточно находятся дети. Современные отделочные 
материалы при горении токсичны, и достаточно одного вдоха, 
чтобы человек потерял сознание. Поэтому столь важно до 
мелочей отработать навык эвакуации из задымленного 
помещения. В данном случае к вашим действиям, то есть 
действиям персонала, замечаний нет: об условном пожаре 
было вовремя сообщено диспетчеру, имеющаяся в здании 
автоматическая пожарная сигнализация сработала штатно. 
По времени прибытия подразделений пожарной охраны 
замечаний нет. Надеюсь, что полученные и отработанные 
в ходе учений навыки никогда вам не потребуются на 
практике», – пожелал Александр Борисович.

Алексей Крестьянинов.

Учения максимально приблизили к боевой обстановке. 
Даже ребенка из здания пожарные выводили в специаль-
ной спасательной экипировке.

Очаг ликвидировали. 
«Пострадавшего» спасли
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 Музей «Ростовский кремль» 
совместно с членами Обще-

ственной палаты Ростовского района, 
присоединился к благотворительной 
акции «Собери ребенка в школу». 
26 августа нескольким многодетным 
семьям вручили подарки для юных 
школьников – новые портфели и 
наборы канцелярских принадлеж-
ностей, провели для ребят экскурсию 
по музею и пригласили на занятия, 
проводящиеся в Детском центре. В 
завершение каждому ребенку подарили 
пакет с яблоками из Митрополичьего 
сада, баночку варенья из них и диск 
с видеофильмом для семейного 
просмотра.

 В Петровске завершены работы 
по ремонту внутридворовых 

территорий, выполняемые в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Полностью заменен асфальт 
и обустроены парковки для автомобилей 
во дворах домов 12, 13, 14, 16 и 17 
по ул. Сосновой. Готовность сквера на 
ул. Сосновой, выполняемого в рамках 
благоустройства общественных тер-
риторий, составляет 50%. Осталось 
заасфальтировать аллеи и площадку 
для занятий волейболом.

 На стадионе «Спартак» 
в Ростове провели «Забег 

здоровья», приуроченный к Дню 
Государственного флага России. В 
спортивном празднике приняли уча-
стие как взрослые, так и дети. Многие 
любители здорового образа жизни на 
старт вышли целыми семьями. Забег 
прошел при соблюдении санитарно-
эпидемиологических правил.

 В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 

инфекции в Ярославской области 
продлен запрет на проведение 
массовых мероприятий. При этом 
в Ярославской области работают 
все торговые центры и магазины, 
спортивные секции и музеи, ведут 
плановый прием больных больницы 
и поликлиники, открыты кинотеатры, 
аттракционы и санатории.
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Уважаемые читатели!
Успейте подписаться на газету «Рос товский 

вестник» по сниженным ценам до конца августа! 
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. 

Коронавирус 
в Ярославской области

Выздоровели и выписаны еще 32 
жителя региона. Умер мужчина 1959 г. р. 
Количество заболевших коронавирусной 
инфекцией увеличилось на 38 человек.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 7037 заболевших. 
Из них в Ярославле – 3455, в Рыбинске 
– 1013, в Тутаевском районе – 367, 
в Ростовском – 357, в Ярославском 
– 331, в городском округе Переславль-
Залесский – 293, в Гаврилов-Ямском 
районе – 243, в Рыбинском – 201, в 
Борисоглебском – 150, в Некрасовском 
– 141, в Угличском – 132, в Больше-
сельском – 89, в Пошехонском – 87, 
в Даниловском – 60, в Некоузском 

– 58, в Мышкинском – 20, в Перво-
майском – 18, в Брейтовском – 14, в 
Любимском – 8.

Общее количество выздоровев-
ших – 6229. Умерли 33 человека. 
Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 264 
пациента, из них 86 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 178 – с 
типичной клиникой COVID-19. В обяза-
тельной изоляции остаются вернувшиеся 
из-за границы – 2742 человека. На 
карантине – 1476 контактировавших 
с заболевшими.

За сутки проведено 1596 лабора-
торных исследований.

 ›Культура

Три музея области 
подписали соглашение

20 августа в Ярославле предста-
вители ГМЗ «Ростовский кремль», 
Ярославского художественного 
музея и музея-усадьбы Н.А. Нек-
расова «Карабиха» объединили 
усилия по продвижению программы, 
которая рассказывает о трех веках 
садово-паркового искусства на 
Ярославской земле. 

Партнером музеев по продви-
жению программы выступил Союз 
по развитию и взаимодействию 
городов «Золотого кольца». По 
замыслу разработчиков, программа 
рассчитана как на индивидуальных 
туристов, так и организованные 
группы, а путешествие по садам и 
паркам может быть однодневным 
либо длиться несколько дней, в 
сочетании с другими музейными 
мероприятиями.

Ростовский музей представлен в 

программе благодаря имеющемуся 
в кремле Митрополичьему саду, 
который был устроен при митро-
полите Ионе в конце XVII века. По 
замыслу митрополита сад должен 
олицетворять рай в полном соот-
ветствии с библейским описанием: 
окруженный стенами с башнями, с 
зеркалом пруда в центре. Научная 
реконструкция Митрополичьего 
сада была проведена в 90-х годах 
XX века: здесь выполнили планиров-
ку, посадили фруктовые деревья, 
устроили небольшой Аптекарский 
огород. Сегодня это — единствен-
ный в России реконструированный 
средневековый сад архиерейской 
резиденции, в котором высажено 
более 150 деревьев и кустарников. 
Для посещения он открыт в любое 
время года. 

ГМЗ «Ростовский кремль».

 ›Смотр

К ликвидации последствий ДТП готовы!
Утром 25 августа на площадку 

возле пересечения олимпийской 
дороги и федеральной трассы 
«Холмогоры» начали стягиваться 
сотрудники оперативных служб.

Первыми на нее прибыли по-
жарные машины, затем подтянулись 
спасатели, сотрудники ГИБДД и 

медики. Не остались в стороне и до-
рожники. Спецтехника с экипажами 
выстроилась в единую линию, после 
чего через несколько минут все 
разъехались по местам постоянной 
дислокации.

«Данный смотр сил и средств, 
необходимых для ликвидации по-

следствий ДТП, мы проводим еже-
годно. Для этого соответствующим 
службам дается вводная, согласно 
которой дежурные экипажи обязаны 
к определенному времени прибыть 
в конкретную точку. В данном слу-
чае местом сбора была объявлена 
площадка у придорожного кафе. 

Как вы видите, все необходимые 
службы учебный сбор отработали 
на отлично» – так прокомменти-
ровал данное событие заместитель 
начальника 4 Федерального отряда 
противопожарной службы подпол-
ковник внутренней службы Андрей 
Викторович Коновалов.

Смотр сил и средств оперативных служб.

 ›Отдых

Внутренний туризм
С 21 по 28 августа 2020 года про-

ходит государственная программа по 
поддержке внутреннего туризма. В 
рамках программы за туристические 
поездки по России предоставляется 
возврат от 5 до 15 тыс. руб. 

Акция проходит на сайте мирпу-
тешествий.рф, где можно выбрать 
тур из 1 миллиона предложений 
для путешествий от Калининграда 
до Владивостока. 

Чтобы получить возврат: 

 Выберите предложение любого 
оператора или гостиницы, 

участвующих в программе на мир-
путешествий.рф. 

 Оплатите поездку картой 
«Мир» с 21 по 28 августа 2020 г. 

Важно! Возврат предоставляется 
только для карт, зарегистрированных 
в программе лояльности системы 
«Мир». Перед оплатой поездки 
внесите карту в программу. Для 
этого нажмите красную кнопку 
«Регистрация карты Мир» на сайте 
мирпутешествий.рф. 

 Возврат придет в течение 5 
рабочих дней на карту «Мир», 

с которой произведена оплата.
По данным сайта Госуслуг.

Более половины жителей региона 
планируется привить от гриппа в этом сезоне 

В Ярославской области ведется 
работа по профилактике гриппа и 
ОРВИ в соответствии с региональ-
ным планом. Сделать прививку 
против гриппа в осенне-зимнем 
сезоне 2020-2021 гг. смогут более 
600 тысяч жителей области, 120 
тысяч из которых – дети. Поставка 
вакцины, закупленной на средства 

федерального бюджета, в регионы 
начнется 31 августа. 

Вакцинация будет проводиться 
бесплатно для всех жителей региона, 
как для взрослых, так и для детей. 
Сделать прививку можно будет 
во всех поликлиниках – либо по 
месту жительства, либо по месту 
наблюдения.
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Дорогие ребята, учащиеся и 
студенты! Уважаемые педагоги 
и родители!
Примите самые теплые 
поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного 
года.

1 сентября – это праздник, ко-
торый дорог каждому, кто учится 
и учит. Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими 
воспитанниками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям 
удивительный мир знаний. Для 
ребят – это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов 
и открытий. В этом году подготовка 
к 1 сентября была действительно 
колоссальной: с учетом всех не-
обходимых мер учебные заведения 
откроют свои двери. В этот день их 
шумными и радостными голосами 
вновь наполнятся светлые классы 

школ, просторные аудитории кол-
леджей. 

Желаем педагогам и родителям 
профессиональных успехов, мудрости 
и терпения. Пусть знания и навыки, 
полученные в новом учебном году 
вашими воспитанниками, станут 
стартовой основой для нового 
поколения Ростова и Ростовского 
района!

А всем школьникам и студентам 
– настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году! Убеж-
дены, что вам по силам преодолеть 
все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми и внести 
свой вклад в развитие Ростовского 
района Ярославской области.

Депутат Ярославской областной думы 
А.А. Капралов.

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители! 
От всей души поздравляю 
всех с Днем знаний и 
началом нового учебного 
года! 

1 сентября – праздник, наполнен-
ный счастливыми воспоминаниями 
и радостными ожиданиями. Именно 
с этого дня начинается полная 
увлекательных открытий и ярких 
впечатлений дорога к знаниям. Я 
желаю, чтобы этот сложный, но 
очень интересный путь оставил в 
душе каждого из вас только самые 
светлые и радостные воспоминания. 

Учитесь, ребята, осваивайте и 
постигайте новые науки! Вы – наше 
будущее! 

Особые слова поздравления 
с предстоящим праздником – пе-
дагогам! Ваш труд заслуживает 
самого искреннего признания и 
огромной благодарности! Желаю вам 
вдохновения и профессиональных 
удач, терпения и заботы, любви и 
уважения ваших учеников и при-
знательности их родителей.

С праздником! 
Председатель Ярославской областной 

думы А.Д. Константинов.

Уважаемые пользователи 
транспортных карт! 

C 17 августа в ряде пунктов 
пополнения социальных транс-
портных карт проводятся работы 
по обновлению оборудования и 
программного обеспечения системы. 
По этой причине в части пунктов 
(киоски «Универсальные кассы» 
и терминалы самообслуживания) 
одного из агентов ООО «Инфор-
мационная система» пополнение 
транспортных карт временно 
невозможно. 

Их можно пополнить в другом 
пункте пополнения, в Ростове это 
можно сделать в здании Почты 
России на ул. Северная, д. 44/2 
и на автостанции ГП Ростов (Би-
летные кассы). 

Появившаяся в социальных 

сетях информация о заблокиро-
ванных транспортных картах не 
соответствует действительности. 
Льготные транспортные карты не 
заблокированы. 

Система оплаты персонифи-
цированных транспортных карт 
работает в штатном режиме, что 
позволяет совершать поездки по 
льготной стоимости в общественном 
транспорте. 

Ознакомиться с информацией 
о действующих пунктах пополне-
ния можно на официальном сайте 
оператора транспортных карт:  
www.yarobltrans.ru, или по бес-
платному телефонному номеру 
Центра обслуживания транспортных 
карт: 8-800-250-76-20.

Состоялось областное августовское 
совещание педагогов 

Региональное совещание педа-
гогических и руководящих работ-
ников системы образования 2020 
– первое в истории Ярославской 
области событие, объединяющее 
накануне нового учебного года в 
онлайн-режиме более пяти тысяч 
представителей профессионального 
сообщества и заинтересованных 
партнеров. 

В рамках совещания обсудили 
вопросы развития взаимодействия 
субъектов региональной системы 
образования в контексте вызовов, 
вставших перед ней весной-летом 

2020 года. Выявленные и актуали-
зированные дефициты в практике 
деятельности органов управления 
образования, образовательных ор-
ганизаций, педагогов, обучающихся 
и родителей, станут предметом про-
фессионального анализа. В каждой 
школе и в целом в регионе наработан 
уникальный опыт по внедрению дис-
танционного обучения. Выявлены и 
недочеты, препятствующие работе. 

Педагоги Ростовского района 
соберутся на ежегодном августов-
ском совещании на местном уровне 
27 августа.

Максимальная степень ответcтвенности
Традиционно итоги уходящей 

недели и задачи на ближайшее 
время обсудили с главами поселе-
ний, руководителями структурных 
подразделений органов местного 
самоуправления и представителями 
федеральных служб, энергоснабжаю-
щих предприятий и общественных 
организаций. 

Основные вопросы – подача го-
рячего водоснабжения жителям 1 и 2 
микрорайонов и подготовка к зиме. 
В настоящее время специалистами 
ООО «Агентство территориального 
развития» произведена замена труб 
теплотрассы под автомагистралью 
М8. Произведены сварочные работы 
по установке отводов магистральной 
трубы, после чего будет проведена 
опрессовка системы; по ее резуль-
татам будет видно, когда будет воз-
обновлено горячее водоснабжение 

для населения. Данный вопрос 
находится на контроле у главы 
Ростовского района Сергея Шокина. 

– Сейчас идет активная фаза за-
мены тепловых сетей; большинство 
котельных уже завершили подготов-
ку. Самое главное на сегодня – это 
устранение всех тех недостатков, 
которые были выявлены Ростех-
надзором. Поэтому все должны 
проявить максимальную степень 
ответственности. Никакие оправда-
ния о невозможности выполнения 
тех или иных работ приниматься не 
будут. Мы не имеем права оставлять 
людей без тепла, воды, газоснаб-
жения и электроэнергии, – сказал 
Сергей Валерьевич. 

В связи с меняющимися по-
годными условиями на территории 
Ростовского района полным ходом 
идет заготовка кормов. На сегодняш-

ний день сена заготовлено 75,8%, 
силосной массы – 26,1% (основной 
силос будет заготовлен позднее, во 
время уборки кукурузы), сенажа – 
83,2%. Также производится уборка 
зерновых культур, в настоящее время 
убрано 1839 га, из них намолочено 
больше 5 тыс. т зерна. Стоит отметит, 
что урожайность в этом году высо-
кая и составляет 29,2 ц/га. К уборке 
картофеля фермерские хозяйства 
только приступили. 

– Усиливаем контроль за соб-
людением масочного режима на 
территории района, – в заверше-
ние планерки сказал глава района 
Сергей Шокин. – Будут проведены 
совместные рейды с сотрудниками 
полиции по выявлению нарушений. 
Напомню, что масочный режим в 
Ярославской области сохраняется до 
особого распоряжения губернатора.

 ›1 сентября – День знаний

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
Сердечно поздравляем вас 
с началом нового учебного 
года!

1 сентября – замечательный 
праздник, устремленный в будущее, к 
самым добрым и светлым надеждам. 
Этот день одинаково волнителен и 
для детей, и для взрослых. 

В этом году многие события 
получили иной формат. Школьные 
линейки пройдут не так, как обычно, 
– принимая во внимание ситуацию 
с пандемией коронавируса, торже-
ственные мероприятия разрешены 
только для учеников первых и 
выпускных классов, с учетом важ-

ности и значимости событий. В этом 
году в Ростовском районе за парты 
сядут 770 вчерашних дошколят, а на 
финишную прямую выходят почти 
двести одиннадцатиклассников. 

Для того, чтобы уверенно 
ориентироваться в современном 
мире, правильно определить свою 
дорогу, нужно прилежно учиться. 
Только образованное общество 
может справиться с вызовами сов-
ременности, быть по-настоящему 
развитым, безопасным, успешным и 
сильным. Учащимся школ, средних 
специальных и высших учебных за-
ведений желаем успехов в овладении 

выбранной профессией!
Наших дорогих учителей, про-

фессорско-преподавательский сос-
тав учебных заведений, родителей 
учащихся поздравляем с началом 
учебного года и желаем успехов, 
уверенности в своих силах и силах 
детей, терпения, профессионального 
творчества. Учащимся – удачного на-
чала учебного года, будьте успешны 
и прилежны, цените и уважайте 
своих учителей. 

С праздником, с Днем знаний! 
Глава Ростовского муниципального 

района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

Ростовцы посетили Ржевский мемориал 
советскому солдату

Делегация Ростовского района 
совершила поездку в Тверскую 
область к мемориалу участникам 
Ржевского сражения. 

В состав делегации вошли 
ру ководители предприятий и 
организаций, учащиеся кадетской 
школы и юнармейцы, представители 
общественных организаций – объ-
единенной организации ветеранов, 
председатель духовного управления 
мусульман ЯО Арсланбек Акаев, пред-
седатель Общественной палаты РМР 
Наталья Новикова, главы поселений. 
Акция стала возможной благодаря 
финансовому участию предприятий 
Ростовского района – ЗАО «Центр-
стройсвет», АО «Кофе-цикорный 
комбинат Аронап», АО «Красный 
маяк», АО «Сыктывкар Тиссью 
Груп». Инициатор поездки – глава 
Ростовского района Сергей Шокин. 

– Мы хотели принять участие в 
торжественном открытии памятника, 
но не случилось, – рассказал Сергей 
Валерьевич. – Тем не менее, каждый 
человек, помнящий свою историю 
и желающий сохранить эту память 

для дальнейших поколений, должен 
побывать здесь. Это повод взглянуть 
на историю своими глазами. Сюда 
надо приезжать семьями, с детьми. 
Это надо показывать и рассказывать 
детям, чтобы они знали, какой великой 
ценой, жизнью и кровью оплачено 
мирное настоящее и будущее не 
только в нашей стране. Ржевский 
мемориал – ещё один символ нашей 
общей памяти, символ преклонения 
перед великим и самоотверженным 
подвигом солдата-героя, солдата-
освободителя, который спас Европу 

и весь мир от нацизма. 
Время не властно над 
этим подвигом, и он 
никогда не должен, не 
может быть забыт.

Делегацию тепло 
поприветствовал глава 
города Ржева Роман 
Крылов. В Ржеве есть 
хорошие традиции вос-
питания подрастающего 
поколения, ярко пред-
ставлено юнармейское 
движение, поэтому в 

будущем возможно сотрудничество 
в этом направлении. Поездка может 
стать началом хорошей традиции, 
положенной в программу патрио-
тического воспитания молодежи. 

Памятник воздвигнут на народ-
ные деньги. Он представляет собой 
бронзовую скульптуру солдата, па-
рящую над стаей журавлей, которая 
видна издалека с любой стороны. 
Здесь нет пафосного величия, толь-
ко трагизм и безысходность. Это 
олицетворение памяти и почтения, 
символ жажды жизни и свободы, 
полёт славы и чести.

Ржевская битва – одно из самых 
трагичных сражений Великой Оте-
чественной войны, и историки до 
сих пор считают события тех лет 
«белым пятном» в истории. 

Ростовская делегация посе-
тила музей военной истории, где 
гордостью экспозиции является 
диорама «Ржевская битва». Также 
с представителями объединенной 
организации ветеранов и молодежью 
возложили цветы к Вечному огню 
у Обелиска освободителям Ржева. 
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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. 1274  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

Навоз, чернозем, 
перегной

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 

12
70

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 1271

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 1307

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 1273

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 1272

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 

12
92

Покос травы 
мотоблоком.

Т.: 8-961-021-06-50.

реклам
а 1113

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

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

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

реклам
а 1243

1289

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

реклам
а 683
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Кто в мир кино попал – 
навеки счастлив стал
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

27 августа – День российского кино. Пожалуй, нет человека, который бы 
сегодня не интересовался кинематографом. И у каждого зрителя есть свои 
предпочтения, одним по душе боевики и ужастики, другим, напротив, 
лирические мелодрамы или комедии. Накануне календарной даты мы 
поинтересовались, какие киноленты выбирают для просмотра жители и 
гости нашего родного города и часто ли они бывают в кинотеатрах?

Любовь Ивановна: У меня ма-

ленькая внучка, много времени провожу 
с ней, кино смотреть времени нет, но всё 
же стараюсь выкроить минутки, чтобы 
посмотреть сериал «Сердце матери». 
Есть и любимый фильм «Цыган», в 
котором заняты великолепные актёры 
Клара Лучко и Михай Волонтир, просто 
наслаждаюсь их игрой. Могу смотреть 
этот фильм много раз. 

Максим Анатольевич: «Джентль-

мены удачи» – вот картина, которая мне 
больше всего нравится. Я люблю кино 
с детства. Мой отец работал киноме-
хаником, я часто его заменял, потом и 
сам семь лет работал киномехаником в 
Рязанцеве. Много кинолент пересмот-
рел за время своей работы, в их числе 
большое количество переживательных 
индийских фильмов, которые так нрави-
лись бабушкам. Сейчас есть домашняя 
коллекция любимых фильмов, которые 
могу в любой момент посмотреть на DVD, 
но я поклонник приключенческого кино.

Зинаида Сергеевна: Для меня 

кино – это своеобразная сказка на ночь. 
Люблю смотреть старые фильмы перед 
сном. А еще мне нравятся все картины 
с участием Леонида Куравлёва, очень 
талантливый артист. Его киногерои – яркие 
личности, индивидуальности.

Владимир Александрович: 

В молодости по воскресеньям часто 
ходил в кинотеатр «Юбилейный», 
старался не пропускать премьер. В ту 
пору шли приключенческие картины, 
французские фильмы, такие как «Три 
мушкетера», «Фанфан-Тюльпан». А 
из наших отечественных для меня 
фильм фильмов – «Волга-Волга», но, 
к сожалению, его показывают очень 

редко. Сейчас в кинотеатры я не хожу, 
а кино смотрю очень редко. Как старый 
рыбак предпочитаю программы об охоте 
и рыболовстве.

Вадим Владимирович: Не 

откажусь посмотреть старые добрые 
комедии Леонида Гайдая, в их числе 
киноленту «Иван Васильевич меняет 
профессию». С удовольствием смотрю 
фильмы с Георгием Вициным, Андреем 
Мироновым, Анатолием Папановым 
в главных ролях. Из новых фильмов 
недавно посмотрел «Т-34», картина 
впечатлила, но для этого фильма, на мой 
взгляд, достаточно одного просмотра, 
пересматривать еще и еще раз вряд 
ли захочется. 

Роман Олегович, Диана Эдуар-
довна и Ева: Хотя в кинозалы сейчас 

ходим редко, но если поход в кино уда-
ется, то это здорово. Широкоэкранный 
показ не сравнить с телепросмотрами 
того же самого фильма по звуку, по 
спецэффектам. Особенно нравятся в 
кинотеатрах ужастики и фантастика, а 
классику можно смотреть по телевизору. 
Сейчас, пока Ева подрастает, чаще полу-
чается смотреть всей семьей мультики 
«Ну, погоди!», «Маша и медведь».

Игорь Никитович: В молодости 

ходил в кинотеатры, сейчас нет. Не могу 
сказать, чтобы у меня был какой-то 
определенный любимый фильм. Но 
могу позволить посмотреть кино пос-
ле напряженного дня. Когда к вечеру 
«упашусь», тогда включаю телевизор 
и начинаю «бегать» по каналам, искать 
и выбирать. Смотрю одновременно 
фильмов пять-шесть, а если что-то 
понравится, то выбираю один, который 
больше заинтересовал. Главное, чтобы 
тема была интересной, артисты играли 
искренне, цветовая гамма подходящей.

Годы идут, а  кинематограф так и остается составной частью нашей жизни. 
И День кино можно отметить самым простым и доступным способом – 
просмотром любимой киноленты.

 ›Благоустройство

Бетонное кольцо мешает проходу
На днях в редакцию 
позвонила жительница 
Ростова М. 

Она шла по улице Фрунзе от 
больницы к автобусу, который 
ходит по Декабристов. Как добро-
порядочный участник дорожного 
движения ростовна воспользовалась 
для этого тротуаром.

«Я не в первый раз там хожу. 
Уже привыкла к тому, что он весь 
в ухабах, ямах и лужах. Но скажите 
мне, кто разрешил построить прямо 
посреди тротуара бетонный колодец, 
который выпирает над землей на 
целое бетонное кольцо. Там теперь 
пройти можно только боком, а с 
коляской и вовсе невозможно!» 
– делилась своими негативными 

впечатлениями читательница.
Мы побывали на месте и убеди-

лись в правдивости изложенного 
ростовной факта: бетонное кольцо, 
действительно, установлено прямо 
посредине тротуара, как раз напро-
тив строящегося дома. И ходить 
там стало, скажем мягко, неудобно 
– мешает оно проходу. Приходится 
буквально протискиваться между 
бетонной конструкцией и забором. 
А он, ко всему прочему, отнюдь не 
чистый и об него можно легко за-
пачкать одежду. Получается, легче 
обойти данное место. Но сделать это 
можно только по обочине дороги, 
что небезопасно для пешехода, так 
как она узкая.

За разъяснениями мы обратились 

в МУ «Родной город», занимающееся 
вопросами обслуживания городских 
улиц и тротуаров. 

«На улице Фрунзе, напротив 
акушерского отделения Ростовской 
ЦРБ, ведется строительство жилого 
дома. Собственник обратился к нам за 
разрешением на ведение земельных 
работ, связанных с подключением 
инженерных коммуникаций. Ор-
дер ему выдали, и работы еще не 
закончены. После их завершения 
кольцо опустят под землю, а сам 
тротуар восстановят в прежнем 
виде» – так нам прокомментиро-
вал ситуацию начальник «Родного 
города» О.А. Круглов.

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

После завершения работ тротуар обещают восстановить.

 ›Поездка

«В гости к Ежу Петровичу»
– так называется 
интерактивная 
увлекательная 
программа, которую 
для гостей организуют в 
художественной мастерской 
семьи Топорковых в 
Петровском.

В этот раз в гости в музей при-
ехали мы, участники общественной 
организации инвалидов «Вдохно-
вение».

Как только мы собрались в 
небольшом уютном дворике, на 
крыльцо вышла гостеприимная 
хозяйка дома Юлия Александровна 
с хлебом с солью и пригласила нас 
в уютный русский дом, где пахнет 
свежеиспеченными пирогами и 
чаем на травах. Каким же вкусным 

оказался большой румяный каравай!
Поднявшись на 2 этаж музея, мы 

погрузились в теп лую и сказочную 
атмосферу мастерской. А потом по-
слушали очень познавательный и 
интересный рассказ о ежах, который 
и взрослые, и дети слушали с большим 
интересом (кстати, многие, кто был 
в нашей группе, хоть и сами живут в 
Петровске или недалеко от поселка, 
впервые побывали в этом музее). 
После увлекательного рассказа 
нам предложили стать участниками 
мастер-класса по изготовлению 
Ежа Петровича из соленого теста. 
Все работали с ним увлеченно – и 
взрослые, и дети. Когда не совсем 
получалось, помогали друг другу 
или просили помощи у хозяйки. 
Свое творение каждый автор мог 
взять домой, чтобы потом, не спеша, 
хорошенько просушить и раскрасить.

А дальше мы знакомились с 
сувенирной продукцией музея и 
с удовольствием рассматривали и 
трогали нас тоящих белых ежей, 
которые вот уже несколько лет 
живут в музее семьи Топорковых. 
Дети «рисовали» на стекле песком, 
а взрослые участвовали в викторине 
по угадыванию ароматических масел. 
Словом, без приза не остался никто! 

Потом было чаепитие в уютной 
беседке на улице со сладким угоще-
нием. 3а столом все дружно делились 
своими впечатлениями, а на память 
о проведенной экскурсии хозяйке 
мы подарили сувенир – салфетницу 
в виде ежика.

Мы благодарим за оказанную 
помощь в проведении экскурсии 
Н.Д. Поляк и В.И. Бауэр, а также 
сотрудников Ресурсного центра НКО.

Члены ООИ «Вдохновение».
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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 неделю с 14:00 
до 15:30. 

Здесь вы можете:
– получить основные навыки 
работы с компьютером;
– научиться пользоваться ин-
тернетом 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.

 ›Что случилось

Взорвался газ
21 августа в Ярославле на ул. 

Батова в 10-этажном жилом доме 
произошел взрыв бытового газа. 
Частично обрушились бетонные 
конструкции и потолочные пере-
крытия. Спасателями под завалами 
были обнаружены тела двух погиб-
ших местных жительниц и ребенка. 
Еще четверых человек доставили в 
больницу с травмами. Сотрудниками 
Следственного управления СКР по 
Ярославской области возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуги, не отвечающей 
требованиям безопасности и по-
влекшее смерть человека). 

Сколь веревочка 
ни вейся…

На минувшей неделе сотрудники 
полиции завершили расследование 
и передали в суд два уголовных 
дела, возбужденных по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража) в отношении ранее 
судимого и нигде не работавшего 
мужчины 2000 г.р.

Первое преступление обвиняе мый 
совершил осенью 2019 года, когда 
в отсутствие хозяина он вернулся 
на его квартиру и похитил ценные 
вещи. Тогда же, осенью 2019 года, 
злоумышленник познакомился и 
проживал некоторое время с жи-
тельницей Некрасовского района. В 
один из дней он съехал от нее, при-
хватив принадлежавший женщине 
ноутбук и два сотовых телефона. Но 
основную кражу преступник совершил 
в январе 2020 года – из квартиры 
своего знакомого, жителя Ростова, 
украл 150 тыс. руб. Обвиняемый 
признал свою вину.

Обратились 
за медицинской 
помощью

 17 августа в 16-30 в медицин-
ское учреждение с жалобами 

на полученные травмы обратились 
двое пожилых жителей Переслав-
ля-Залесского. Как пояснили по-
страдавшие, ушибы и ссадины они 
получили в ДТП, которое произошло 
в Ростовском районе у поворота на 
Левково.

 20 августа в Ростовскую ЦРБ 
с травмой колена обратилась 

местная жительница 1968 г.р. Ме-
дикам она пояснила, что накануне 
упала в ехавшем по городу рейсовом 
автобусе.

По данным фактам проводятся 
проверки.

Попала под машину
20 августа около 22 часов в 

Ростове на ул. Северной, у д. 53, во-
дитель автомобиля «Форд» наехал 
на женщину 1981 г.р., переходившую 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пешеход 
получил травмы и был госпитали-
зирован в больницу.

Сотрудники ГИБДД призывают 
водителей соблюдать правила до-
рожного движения, во избежание 
возникновения аварийных ситуаций 
необходимо снижать скорость дви-
жения автомобиля при подъезде к 
пешеходным переходам. Пешеходам 
рекомендуется переходить дорогу, 
только убедившись в собственной 
безопасности. Используйте на одежде 
световозвращательные элементы – 
они сделают вас гораздо заметнее 
на дороге в темное время суток.

Уснул за рулем
23 августа в 23-10 на 177 км ФАД 

«Холмогоры» водитель микроавтобуса 
«Рено Канго», житель Калинин-
градской области, при движении в 
сторону Ярославля выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся 
с грузовым автомобилем «КамАЗ». 
Водитель «Рено» 1962 г.р. погиб. 
По предварительной информации, 
мужчина уснул за рулем.

Смените «права» 
вовремя

В соответствии с приказом МВД 
России от 9.06.2020 г. был продлен 
до 31 декабря срок действия води-
тельских удостоверений, который 
ранее истекал с 1 февраля до 15 июля. 
Для плановой замены документов 
необходимо подать заявление в 
ГИБДД в электронном виде либо через 
портал «Госуслуг», либо прислать 
заявление по электронной почте. 
К письму необходимо приложить 
отсканированные документы:
– паспорт;
– медицинскую справку;
– имеющееся водительское удос-

товерение;
– квитанцию об оплате госпошлины 
(по желанию).

Укажите номер телефона для 
обратной связи. Сотрудники эк-
заменационного подразделения 
свяжутся с заявителем и уточнят 
время и дату посещения подраз-
деления. Не забудьте захватить с 
собой подлинники имеющихся у 
вас документов.

Не попадитесь 
на уловки 
мошенников

Эксперты «Роскачества» рас-
сказали жителям России, на какие 
звонки по сотовым телефонам по-
дозрительные: 
• когда звонивший сразу же сбра-
сывает вызов, стимулируя абонента 
сделать обратный звонок;
• когда навязывают услуги.

Если вы ответите на звонок с 
предложением, то, по заключению 
экспертов, особого вреда вы себе 
не причините, лишь прослушаете 
звуковую рекламу.

Также, как предупреждают 
эксперты, злоумышленники могут 
при помощи специальной техноло-
гии подменить номер исходящего 
звонка и представиться, например, 
сотрудниками вашего банка. В дан-
ном случае категорически нельзя 
диктовать данные банковских карт, 
а при малейшем подозрении пре-
рывать разговор.

Эх, погода…
Минувшие выходные дни вы-

дались аномально теплыми: в вос-
кресенье столбики термометров 
поднялись до рекордных +27°. 
Наступившая неделя выдалась тоже 
весьма неплохой – в меру теплой, 
временами шли небольшие дожди. 
К выходным дням погода опять обе-
щает наладиться: небо прояснится, 
выйдет солнце, а воздух вновь 
прогреется до комфортных +25°. 
Погожими выдадутся и первые дни 
сентября. 

А дальше осень постепенно 
начнет вступать в свои права. Но 
резкого ухудшения погоды не прог-
нозируется.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Приглашаем

Уважаемые жители города и района!
Приглашаем ваших 
детей 5-7 лет в «Школу 
развития»!

Занятия проводят педа го ги-
пси хологи, учителя-логопеды, 
учи теля-дефектологи по:
• развитию познавательных 
процессов,
• развитию речи и обучению 
грамоте,
• развитию элементарных 
математических представлений,
• развитию навыков общения.

Ваш ребёнок получит необ-
ходимые знания для успешного 
обучения в школе!

Обучение ребёнка в «Школе 
развития» – бесплатно!

Заявления принимаются 
август-сентябрь 2020 года по 
адресу: г. Ростов, ул. Фрунзе, 
22 «А»

Дополнительная информация 
по телефону: 8 (48536) 7-41-81.

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Содействие».

 ›Ростовское лесничество информирует

Собираем шишки
В целях обеспечения лесовосста-

новительных работ на территории 
Ярославской области организована 
работа по максимально возможному 
сбору лесосеменного сырья (шишек 
ели и сосны).  

Отмечая необходимость сбора 
урожая шишек, Ростовское лес-
ничество обращает внимание на 
контроль качества лесосеменного 
сырья: шишки, имеющие видимые 
признаки поражения насекомыми 

и ржавчинными грибами, из сбора 
должны быть исключены. 

Сбор шишек проводится только 
с лесных участков, непосредственно 
намеченных для заготовки шишек 
в текущем году. 

Желающих принять участие в 
сборе лесосеменного сырья просим 
обращаться в «Ростовское лесниче-
ство» по тел : 8 (48536) 6-16-63, 
или по адресу : г. Ростов, ул. Ком-
сомольская, д. 39. 

 ›РЖД информирует

Новая остановка
У пригородных 
поездов №№ 6001 и 
6012, курсирующих 
между Ярославлем и 
Александровом, появилась 
остановка на платформе 
Рокша.

В целях повышения качества 
обслуживания пассажиров назначена 
стоянка длительностью 30 секунд 
для посадки и высадки пассажиров 
на остановочном пункте Рокша при-
городным поездам:
• № 6001, Ярославль-Главный – 
Александров, в 6.16-6.16,5,
• № 6012, Александров – Ярос-

лавль-Главный, в 20-39-20.39,5.
Всю подробную информацию 

о графиках движения пригород-
ных поездов и изменениях в рас-
писании, а также о назначении и 
отмене поездов можно узнать в 
Едином информационно-сервисном 
центре ОАО «РЖД» по телефону: 
8-800-775-00-00 (круглосуточно, 
для всех регионов России звонок 
бесплатный), на стендах, располо-
женных на вокзалах и станциях АО 
«СППК», а также на официальном 
сайте компании http://sevppk.ru.

Дополнительная информация 
по телефону: 8 (4852) 40-33-39, 
Алена Пахарева, пресс-секретарь 
АО «СППК».

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. 

 ›Департамент ветеринарии информирует

Что делать владельцу животного,  
покусавшего другое животное или человека?

Укусив, собаки и кошки могут не 
только нанести серьезную травму, 
но и стать причиной заражения бе-
шенством – особо опасной болезни, 
общей для животных и человека. 

Именно поэтому владельцы 
животных обязаны соблюдать 
установленные правила содержания 
домашних животных, выполнять 
обязательные ветеринарные про-
филактические мероприятия и не 
пренебрегать необходимыми мерами, 
обеспечивающими безопасность 
окружающих. 

Если ваша собака, кошка или 
другое животное все же укусили 
человека или другого животного, 
необходимо немедленно сообщить об 

этом в ближайшее государственное 
ветеринарное учреждение и доста-
вить туда укусившего питомца для 
ветеринарного освидетельствования 
и карантинирования под наблюде-
нием ветеринарных специалистов в 
течение 10 дней с целью исключения 
бешенства. 

Пострадавшие от укуса люди 
должны как можно раньше обратиться 
в медучреждение для получения 
антирабической помощи – обработки 
раны и прививки от бешенства. 

По окончании срока карантини-
рования (наблюдения) и по факту 
исключения бешенства владельцам 
клинически здоровых животных 
выдается соответствующая справка 

о состоянии здоровья животного, 
которую необходимо передать 
гражданам, пострадавшим от укуса. 
Справка требуется, чтобы врачи могли 
принять решение о корректировке 
антирабического лечения. 

Владельцы животного, которые 
не сообщили об укусе в ветеринарное 
учреждение и уклоняются от освиде-
тельствования и карантинирования 
животных, несут ответственность, 
установленную законодательством РФ. 

Важно помнить, что бешенство 
неизлечимо, и своевременное об-
ращение владельцев животных в 
ветеринарное, а пострадавших – в 
медицинское учреждение, поможет 
сохранить им жизнь и здоровье.

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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На развитие сельских территорий 
в Ярославской области в этом году направили 

500 миллионов рублей 
На реализацию госпро-

граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
в Ярославской области 
в 2020 году направлено 
порядка 500 миллионов 
рублей. Из них более 300 
миллионов выделены из 
регионального бюджета. 

Об этом сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. Основная за-
дача – развитие инфраструктуры 
на селе.

– Чтобы жители сел не пере-
бирались в поисках лучшей доли 
в города, необходимо развивать 
инфраструктуру на местах: ремон-
тировать дороги, газифицировать 
населенные пункты, улучшать 
жилищные условия селян, 
благоустраивать общественные 
пространства, – подчеркнул 
глава региона. – Именно по 
этим основным пунктам ведется 
финансирование программы. 
Результатом вложений должно 

стать повышение удовлетворен-
ности жизнью жителей сельской 
местности. 

В рамках программы жители 
сел могут получить субсидию 
в размере 70% от стоимости 
квартиры или частного дома, 
или взять сельскую ипотеку по 
льготной ставке от 0,1 до 3% 
годовых. Предусмотрено также 
предоставление льготных креди-
тов по ставке до 5% годовых на 
оснащение жилых помещений 
оборудованием инженерной 
инфраструктуры. Кроме того, 
средства направлены на строи-
тельство газораспределительных 
сетей в Даниловском, Угличском 
и Ярославском муниципальных 
районах, а также поселковых дорог. 
Для благоустройства сельских 
территорий планируется выделение 
субсидий, покрывающих до 90% 
стоимости проектов.

К реализации госпрограммы 
Правительство Ярославской об-
ласти приступило весной 2020 
года. Руководитель регионального 

отделения «Российского со-
юза сельской молодежи» Иван 
Демидов отметил, что она уже 
позволила добиться заметных 
улучшений. 

– У этой программы есть 
подпрограмма «Современный 
облик сельских территорий», 
когда муниципалитеты могут вы-
ходить с заявками на улучшение 
городской и сельской среды: 
благоустройство памятников, 
создание и реконструкция мест 
отдыха, – подчеркнул Иван 
Демидов. – Например, в этом 
году в Ярославской области 
в рамках этой подпрограммы 
разыгрывались 43 млн руб., 
а максимальный размер под-
держки, которую можно было 
получить, составлял 2 млн руб. 
Единственное, муниципалитеты 
сами должны были составить 
проектно-сметную документацию.

В настоящее время в рамках 
госпрограммы Правительство Ярос-
лавской области также готовится 
к запуску проекта по возмещению 

сельхозтоваропроизводителям 
средств, потраченных на обучение 
сотрудников по целевым договорам. 
Если будущий специалист будет 
учиться в вузе, подведомственном 
министерству сельского хозяйства, 
то предприятиям каждый год 
будут возмещать 90% затрат на 
обучение этого сотрудника. При 
обучении в другом вузе будущему 

работодателю возместят 30% 
затрат.

Госпрограмма рассчитана на 
шесть лет, а объем ее финансиро-
вания до 2025 года включительно 
для Ярославской области должен 
составить не менее 4,2 млрд руб. 
Сейчас Минсельхоз РФ готовит 
предложение о продлении госпро-
граммы до 2030 года.

 ›Работа власти

 В Некрасовском районе 
строится спальный 

корпус для ветеранов войны 
и труда. Строительство идет 
в селе Новом по нацпроекту 
«Демография» под контролем 
областного Правительсва. На 
площадке ведется устройство 
фундамента, после окончания 
этих работ начнется кладка 
стен подвала. Современные 
планировочные решения поз-
волят обеспечить в спальном 
корпусе комфортные условия 
пребывания для ветеранов. Всего 
на строительство спального 
корпуса для ветеранов преду-
смотрено 520 млн руб. Сдать 
объект подрядчик должен до 
31 августа 2022 года.

 Работы по благо-
устройству завершены 

в шести муниципальных 
образованиях региона. Они 
проводились в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» и губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» и 
закончены в Мышкине, пос. 
Ишня и с. Поречье-Рыбное 
Ростовского района, Волжском 
СП Рыбинского района, Заволж-
ском и Ивняковском сельских 
поселениях Ярославского 
района. На сегодняшний день 
всего завершено 76 объектов, 
из них 60 дворов и 16 обще-
ственных пространств.

 Капитальный ремонт 
крыш 124 домов завер-

шен в регионе при контроле 
органов исполнительной 
власти области. Работы 
продолжаются на 59 объектах. 
Всего в этом году в Ярославской 
области обновление крыш 
планируется провести у 226 
многоквартирных домов. Запла-
нировано выполнение 667 видов 
работ – сюда входят проведение 
строительно-монтажных работ 
и проектно-сметная докумен-
тация. На капитальный ремонт 
крыш в Ярославской области 
предусмотрено более 892 млн 
руб. из регионального фонда. 

 В поселке Судоверфь 
Рыбинского района 

подходит к завершению 
реконструкция очистных 
сооружений канализации. 
Работы ведутся под контролем 
областного Правительства по 
федеральному проекту «Оздо-
ровление Волги» нацпроекта 
«Экология». Сейчас готовность 
объекта более 70%. Запуск 
новых очистных сооружений 
обеспечит высокое качество 
фильтрации сточных вод. Про-
изводительность ОСК составит 
800 кубометров воды в сутки. 
Стоимость проекта – более 
120 млн руб., большая часть 
этих средств, 96%, выделена 
из федерального бюджета. 

 Более 230 тысяч жи-
телей региона могут 

пройти диспансеризацию 
в этом году. Ее проведение 
под контролем департамента 
здравоохранения и фармации 
ЯО возобновили все государ-
ственные медицинские органи-
зации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь. 
Диспансеризация проводится 
бесплатно, на добровольной 
основе в поликлинике по месту 
прикрепления. С начала года 
свое здоровье уже проверили 
порядка 56 тысяч жителей 
области. В поликлиниках орга-
низованы «зеленый коридор», 
приемы в вечернее время и по 
субботам. Объем обследований, 
которые проводятся в рамках 
диспансеризации, зависит от 
возраста человека и состояния 
его здоровья. 

С начала следующего года размер платы за коммунальные услуги  
в Ярославском регионе останется без изменений

Согласно требованиям 
пос тановления Правительства 
Российской Федерации № 400 
в ФАС России были направлены 
предложения о размере индекса 
изменения платы граждан 
за коммунальные услуги на 
следующий год.

– Изменение размера платы 
за коммунальные услуги проис-
ходит по всей стране ежегодно 
с 1 июля. А вот то, каким оно 
будет, определяют Правительство 
РФ и ФАС России, просчитывая 
максимально допустимый рост 
совокупного платежа граждан в 

среднем по региону. Это служит 
основанием для утверждения 
предельных индексов изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо-
ваниях, – пояснил заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Виктор Неженец. – Каждый 
субъект обязан представить свои 
прогнозные цифры на 2021 год, 
которые рассчитаны с учетом 
региональных особенностей. 
Многие направили предложения в 
размере, превышающем значения, 
указанные в прогнозе социально-
экономического развития РФ на 

период до 2024 года. Например, 
Ивановская область – 4,5%, 
Владимирская – 4,3%, Тверская 
– 7,56%, Новгородская – 9,7%. 
Предложение от Ярославской об-
ласти – 4%. При этом тарифы на 
коммунальные услуги в регионе в 
абсолютных значениях остаются 
одними из самых низких в Цен-
тральном федеральном округе. 
Чтобы не выходить за рамки 
устанавливаемых пределов по-
вышения платы за услуги ЖКХ, 
в Ярославской области на протя-
жении нескольких лет действуют 
льготные тарифы для населения, 

их значения ниже уровня эконо-
мически обоснованных тарифов 
ресурсоснабжающих организаций. 
Разница компенсируется из 
бюджета области. В 2020 году 
эта сумма составила 1,5 млрд 
руб. Потребность в средствах 
областного бюджета на 2021 год 
составляет 2,3 млрд.

Правительство региона напо-
минает, что кроме того граждане 
могут подать заявление о выплате 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, если 
расходы на нее превышают 22% 
совокупного дохода всех членов 

семьи. Данная мера социальной 
поддержки носит заявительный 
характер. На эти цели в областном 
бюджете в 2020 году предусмотрено 
472 млн руб. По состоянию на 1 
июля данной мерой поддержки 
смогли воспользоваться более 
26 тысяч семей.

Объем субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от расходов 
на оплату коммунальных услуг и 
размера региональных стандартов 
стоимости ЖКУ. При увеличении 
стоимости услуг ЖКХ размер на-
численной субсидии увеличится 
пропорционально росту.

Ученики начальных 
классов региона 
в новом учебном году будут питаться 
бесплатно

Учащиеся начальных классов в 
новом учебном году будут обеспечены 
бесплатным горячим питанием. 

Законопроект о соответствующем из-
менении Социального кодекса региона был 
внесен в областную Думу губернатором 
Дмитрием Мироновым, а 18 августа на 
внеочередном заседании Думы принят 
депутатами.

– Законопроект об изменении Со-
циального кодекса Ярославской области 
был внесен в областную Думу в рамках 
поручения Президента России Владимира 
Путина, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Мы, так же как и другие регионы, 
получим федеральную субсидию на 
организацию питания для школьников. 
Размер субсидии в этому году составит 
171 млн руб. Еще более 70 млн руб. мы 
выделим из областного бюджета.

В новом учебном году за парты сядут 
более 58 тысяч учеников начальной 
школы. Около 48 тысяч ребят с 1 по 
4 класс будут учиться в первую смену, 
около 10 тысяч – во вторую. Преду-
смотрено предоставление бесплатных 
завтраков учащимся первой смены и 

обедов – учащимся второй. Также со-
храняются льготы для ряда категорий 
школьников 5-11 классов, которым будет 
предоставлено бесплатное питание, в 
том числе 2-разовое. 

– Это решение принято во исполнение 
предложений Президента, озвученных в 
ходе Послания Федеральному Собранию 
в январе этого года. С 1 сентября все 
учащиеся начальных классов будут 
находиться в равных условиях и будут 
получать бесплатное горячее питание, – 
подчеркнул председатель Думы Алексей 
Константинов. – Вопросы, касающиеся 
качества питания, находятся на постоянном 
контроле у руководителей департаментов 
образования и агропромышленного ком-
плекса, общественников и представителей 
родительских комитетов. Ведь все мы 
понимаем, что правильное питание – это, 
прежде всего, здоровье детей.

В летний период в соответствии с указом 
губернатора был проведен перечень под-
готовительных мероприятий к организации 
в школах качественного горячего питания, 
по результатам получено положительное 
заключение Роспотребнадзора.

Еще 4 виртуальных 
концертных зала 
будут созданы в регионе по нацпроекту 
«Культура»

Более 8 миллионов рублей посту-
пит в регион в рамках федеральной 
программы «Цифровая культура» 
нацпроекта «Культура» на организа-
цию виртуальных концертных залов 
в 2021-2022 годах. 

Об этом сообщает Правительство 
области. По итогам конкурсного отбора 
три учреждения культуры вместимостью 
залов от 51 до 150 человек получат по 
миллиону рублей: это Центральная детская 
библиотека имени Ярослава Мудрого 
в Ярославле, детская школа искусств 
в Переславле-Залесском и районный 
культурно-досуговый центр в Данилове. 
Общественно-культурному центру Ры-
бинска, где зал рассчитан на более чем 
400 человек, на оснащение виртуального 
концертного зала будет выделено более 
5,5 млн руб.

– Министерством культуры было 
получено 364 заявки от учреждений от-
расли культуры из 75 регионов страны. 
От Ярославской области одобрены четыре 
заявки из шести, – сообщила директор 
регионального департамента культуры 
Марина Васильева. – В прошлом году 

благодаря участию в нацпроекте открыли 
виртуальный концертный зал в Угличском 
дворце культуры.

Выделенные средства, по информации 
Правительства региона, будут направлены 
на приобретение современного мульти-
медийного – звукового и проекционного 
– оборудования. Посетители досуговых 
учреждений смогут виртуально побывать 
в лучших концертных залах страны, стать 
зрителями прямых трансляций концертов 
Московской филармонии и других из-
вестных коллективов. У учащихся детских 
музыкальных школ и школ искусств региона 
появится возможность в онлайн-формате 
участвовать в учебных программах и мастер-
классах от ведущих музыкантов страны.

В настоящее время в регионе действуют 
шесть виртуальных концертных залов, пять 
из них, в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-
Яме, Мышкине и Ростове, были открыты 
с сентября 2016 года в рамках проекта 
Министерства культуры РФ «Виртуальный 
концертный зал», региональным опера-
тором которого выступает Ярославская 
государственная филармония при контроле 
областного департамента культуры.
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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 1306

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, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 1266

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
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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

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 1265

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.
1267 реклама

Открылось СТО

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

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

Выполним 
все виды 

строительных 
работ. 

Т.: 8-903-888-86-12.

реклам
а 1133

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

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 1263

реклам
а 1165

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
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реклама 1144

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровыми номерами 76:13:040412:6, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский округ, д. Захарово, д. 55. 
Заказчиком кадастровых работ является Родионова Ольга Васильевна, проживающая по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, д. Захарово, д. 55 (тел.: 89605355360).Со-
брание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «28» сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «27» августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24), тел.: (848536) 6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                     реклама 1296

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

Немного о 
предлогах
Начнём со сложных 
предлогов. Они 
пишутся через дефис. 
Например: из-за, по-за, 
из-под, по-над, для-
ради и другие. 

Слитно пишутся предлоги 
сверх, насчёт, ввиду, вместо, 
наподобие, вроде, вследствие. 
Например: ввиду непредвиденных 
обстоятельств (но: иметь в виду); 
вследствие проливных дождей 
(но: включить в следствие); 
справиться насчёт теста (но: 
перевести деньги на счёт).

Раздельно пишутся пред-
логи в связи с, в виде, а также 
использую щиеся при обозначении 
времени предлоги в продолже-
ние, в течение, в заключение: в 
течение целой недели стояла 
невыносимая жара; в заклю-
чение лекции; в продолжение 
каникул и т.д.

Часто возникают трудности 
при употреблении предлогов о 
и об. Предлог о используется, 
когда стоящее за ним слово 
начинается с согласного звука, 
например: беседа о погоде. 
Предлог об употребляется в том 
случае, если за ним стоит слово, 
которое начинается с гласного 
звука, например: статья об опере.

Но в русском языке есть 
гласные буквы, которые на-
чинаются со звука й, это ю, я, е, 
ё. Следовательно, если слово, 
следующее за рассматриваемым 
предлогом, начинается с одной 
из этих букв, то мы выберем 
предлог о (детям прочитали 
рассказ о ежике; он всё знает 
о яблонях).

В заключение приведём слова, 
в которых часто допускаются 
ошибки: во всеоружии, люминес-
центный, междоусобица, прийти, 
сориентировать, добела, на ура.

Ника Куркова.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 Большой модный приговор
[6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ"
НОВНОСТИ» [12+].
23.30 «ГУРЗУФ» [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме%
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве%
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.35 Вечер с Владимиром Соло%
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Россий%
ская Премьер%лига. «Локомотив»
(Москва) % «Зенит» (Санкт%Петер%
бург) [0+].
11.00 После футбола.[12+].
12.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
14.15 Формула%1. Гран%при
Бельгии [0+].
14.45 Заклятые соперники [12+].
15.20 «Спортивный детектив»
[16+].
17.05, 01.40 «Биатлон без зри%
телей». Специальный репортаж
[12+].
17.20 Правила игры [12+].
19.00 Футбол. Лига Европы. Ито%
ги [0+].
20.00 500 лучших голов [0+].
21.00 Футбол. Тинькофф Россий%
ская Премьер%лига. Обзор тура
[0+].
22.55 «Локомотив» % «Зенит».
Live». Специальный репортаж
[12+].
23.10 Тотальный футбол [12+].
23.55 Смешанные единоборства.
Трансляция из Польши [16+].
01.55 «24 часа войны» [12+].
04.00 Футбол. Чемпионат Авст%
ралии. Финал [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Новое Утро [16+].
08.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
09.00 Дом%2. Lite [16+].
10.15 Дом%2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Танцы. 7 сезон [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России. Спецдайд%
жест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[16+].
23.00 Дом%2. Город любви [16+].
00.00 Дом%2. После заката [16+].
01.00 Дом%2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.20 Comedy Woman [16+].
03.15, 04.05 Stand up [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. Вер%
ность» [12+].
11.10 «Мечтатели» [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 «Территория молодежи»
Молодежная программа [6+].

17.00 «Инна чурикова. Я танцую
с серьезными намерениями»
[12+].
18.00, 18.30, 01.25 «В тему»
[12+].
19.30 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ»
[16+].
22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
23.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ"
МЕЙКА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Кисло%
ты» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.20, 04.25 «Игорь Маменко.
Король анекдота» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55, 00.55 Хроники московско%
го быта [12+].
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
[12+].
22.35 Специальный репортаж
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25%й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
02.15 «Шпион в темных очках»
[12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 Основано на реальных со%
бытиях [16+].
01.05 Место встречи [16+] [16+].
02.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ"
ВАНШ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... [12+].
07.05 «Делать добро из зла... Ар%
кадий Стругацкий» [12+].
07.50 «2 градуса до конца света»
[12+].
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО"
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+].
10.00, 19.30 Новости культуры
[12+].
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
[12+].
11.30 Линия жизни [12+].
12.25 «УЧИТЕЛЬ» [12+].
14.10 «Первые в мире» [12+].
14.25 «Гений компромисса» [12+].
15.05, 02.15 «Оптическая иллю%
зия, или Взятие параллельного
мира» [12+].
17.05 «Забытое ремесло» [12+].
17.20, 01.35 Мастера скрипич%
ного искусства [12+].
18.05, 23.40 «Кельты. Кровь и
железо» [12+].
19.00 «Память» [12+].
19.45 Ищу учителя [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
[0+].
23.15 «Запечатленное время»
[12+].
00.35 ХХ век [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.25, 01.35 «Скуби Ду» [12+].
09.10, 02.55 «СКУБИ"ДУ"2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+].
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ"
БЕЖ"2» [12+].
13.10 «КУХНЯ» [16+].
19.00 «СЕНЯ"ФЕДЯ» [16+].
19.45 «ФОРСАЖ"8» [12+].
22.25 «ФОРСАЖ» [16+].
00.35 Кино в деталях с Ф. Бондар%
чуком [18+].
04.20 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40, 04.50 «По делам несовер%
шеннолетних» [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.10 Тест на отцовство
[16+].
12.05, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.10, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 01.00 «Порча» [16+].
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
[12+].
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» [16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].

ТВ"3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ"
КА» [16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ВОЙНА» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Дневник экстрасен%
са с Фатимой Хадуевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА"
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.15, 20.00, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
08.20 «Легенды госбезопаснос%
ти. Надежда Троян. Охота на «Ка%
бана» [16+].
09.15, 10.20, 13.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
[12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ %
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
14.15 «Война после Победы»
[12+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «История вертолетов» [6+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ"
ЩАНИЕ» [16+].
03.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
[0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 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 «112 [16+]».
13.00 Загадки человечества
[16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.50 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо%
тезы [16+].
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» [0+].
21.55 Водить по%русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ЭВЕРЛИ» [18+].
02.10 «БЛИЖАЙШИЙ РОД"
СТВЕННИК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50, 06.40,11.50,
12.50,14.50, 17.00 Орел и реш%
ка. [16+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
19.00 Мир забесплатно [16+].
20.05 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
05.00, 10.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер%
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.15, 19.25 «ППС 2» [16+].
22.40 Игра в кино [16+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.00 Игра в кино [12+].
03.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[0+].

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но%
вости.
09.55 Большой модный приговор
[6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре%
мя покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ"
НОВНОСТИ» [12+].
23.30 «ГУРЗУФ» [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме%
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве%
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.35 Вечер с Владимиром Соло%
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Анг%
лии. «Арсенал» % «Ливерпуль»
[0+].
11.00 Футбол. Тинькофф Россий%
ская Премьер%лига. Обзор тура
[0+].
12.05 Смешанные единоборства.
Трансляция из Ростова%на%Дону
[16+].
14.15 Мотоспорт [12+].
14.45 Заклятые соперники [12+].
15.20 «Спортивный детектив»
[16+].
17.05 Тотальный футбол [12+].
17.50 «Локомотив» % «Зенит».
Live». Специальный репортаж
[12+].
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги [0+].
20.00 500 лучших голов [0+].
21.00 Правила игры [12+].
21.45 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж [12+].
22.55 «Будь водой» [12+].
01.40 Смешанные единобор%
ства. Трансляция из Японии [16+].
03.00 Высшая лига [12+].
03.30 Великие моменты в спорте
[12+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал. Трансляция из
Испании [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
08.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
09.00 Дом%2. Lite [16+].
10.15 Дом%2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР"
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Импровизация. Дайджесты
[16+].
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[16+].
23.00 Дом%2. Город любви [16+].
00.00 Дом%2. После заката [16+].
01.00 Дом%2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 Comedy Woman [16+].
02.50, 03.40 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 16.30, 18.00 «В тему»
[12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Первое
слово» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.45 Мультфильмы [0+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно%
логиях» [16+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].

19.30 «Первоклассный первый
ярославский» Телемарафон [0+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
10.30 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Хроники московского быта
[12+].
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
[12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.35 «Ролан Быков. Син%
дром Наполеона» [16+].
00.00 События. 25%й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 «Кровные враги» [16+].
02.15 «Бомба как аргумент в по%
литике» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 Основано на реальных со%
бытиях [16+].
01.15 Место встречи [16+] [16+].
03.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ"
ВАНШ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но%
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты.
Кровь и железо» [12+].
08.35, 22.50 Цвет времени [12+].
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО"
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
[0+].
13.20 Ищу учителя [12+].
14.00 «По следам космических
призраков» [12+].
14.30 «Живет такой Каневский...
« [12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Эрмитаж [12+].
17.10, 01.50 Мастера скрипич%
ного искусства [12+].
19.00 «Память» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 «Балалайкин и Ко» [12+].
23.00 «Запечатленное время»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ"
ФЕДЯ» [16+].
09.00 «ЛЕД» [16+].
11.15 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.25 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.30 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
[12+].
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО"
КИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+].
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+].
02.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+].
03.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.15 «По делам несовер%
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.35 Тест на отцовство
[16+].
12.20, 02.45 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.55 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.25 «Порча» [16+].
15.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» [16+].
19.00 «АННА» [16+].
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ"3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ"
КА» [16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Исповедь экстра%
сенса [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА"
РЕЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
12.55, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
[16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«ТИХАЯ ОХОТА» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.15, 20.10, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.35, 18.30 Специальный ре%
портаж [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40,
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» [12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ %
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.50 «История вертолетов» [6+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон % 2020 г.
Полуфинал первого дивизиона
[12+].
01.15 Танковый биатлон % 2020 г.
Полуфинал второго дивизиона
[12+].
03.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ"
ДЕЛЬНИКА» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 Д:п «Засекречен%
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече%
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.25 Самые шокирую%
щие гипотезы [16+].
20.00 «СОЛТ» [16+].
21.55 Водить по%русски [16+].
00.30 «САНКТУМ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.40, 06.30,16.00,
04.05 Орел и решка.  [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс%
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 Четыре свадьбы [16+].
19.00 Бой с Герлс [16+].
20.15 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[0+].
05.20 Наше кино. История боль%
шой любви [12+].
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
08.50, 10.10, 18.15, 19.25
«ППС 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер%
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40 Игра в кино [16+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 Большой модный приго%
вор [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ"
НОВНОСТИ» [12+].
23.30 «ГУРЗУФ» [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме%
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.35 Вечер с Владимиром Со%
ловьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 22.10,
00.55  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк%
сперты.
09.00  Футбол. Лига Европы.
Итоги [0+].
10.00 500 лучших голов [12+].
11.00 Тотальный футбол [12+].
11.45 «Локомотив» % «Зенит».
Live». Специальный репортаж
[12+].
12.05 Смешанные единобор%
ства. One FC. Эдди Альварес про%
тив Эдуарда Фолаянга. Демет%
риус Джонсон против Тацумису
Вады. Трансляция из Филиппин
[16+].
14.15 Автоспорт. Nascar. Дайто%
на. Трансляция из США [0+].
14.45  Заклятые соперники
[12+].
15.20 «Спортивный детектив»
[16+].
17.05 Футбол. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Обзор
тура [0+].
18.10 все на хоккей! [12+].
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от%
крытия». ЦСКА % «Ак Барс» (Ка%
зань). Прямая трансляция.
22.55 «Ливерпуль». Шестой ку%
бок» [12+].
00.00 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» [16+].
01.40 Лето. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее [16+].
03.00 Высшая лига [12+].
03.30  Великие моменты в
спорте [12+].
04.00 Футбол. Кубок Греции.
Финал. АЕК % «Олимпиакос» [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
08.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
09.00 Дом%2. Lite [16+].
10.15  Дом%2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузо%
вой [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР"
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС»
[16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[16+].
23.00 Дом%2. Город любви [16+].
00.00  Дом%2. После заката
[16+].
01.00 Дом%2. Спаси свою лю%
бовь [16+].
02.00 Comedy Woman [16+].
02.50, 03.40 Stand up [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро%
фон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 16.30, 18.00, 18.30,
21.20, 01.25 «В тему» [12+].
01.40, 09.40, 10.40, 15.10,
16.40, 18.10, 01.40 «Отлич%
ный выбор» [16+].

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30 «Территория молодежи»
Молодежная программа [6+].
10.10 «Большой скачок. Науч%
ные сенсации « [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30 «Первоклассный первый
ярославский» Телемарафон
[0+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «СПАСАТЕЛИ» [6+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда.
Звук» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ"
КОЙ» [0+].
10.35 «Тамара Семина. всегда
наоборот» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38
[16+].
12.05, 03.00 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55, 01.35, 23.05 Хроники
московского быта [12+].
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
00.00 События. 25%й час.
00.55 Прощание [16+].
02.15 «Нас ждет холодная зима»
[12+].
04.15 «Роман Карцев. Шут горо%
ховый» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 Поздняков [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.25 Крутая история [12+].
01.20  Место встречи [16+]
[16+].
03.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ"
ВАНШ» [16+].
04.45 Их нравы [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты.
Кровь и железо» [12+].
08.35, 12.25, 17.05 Цвет време%
ни [12+].
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО"
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.30  «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
[0+].
14.00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория» [12+].
14.30  «Живет такой Каневс%
кий... « [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Борис Покровский «Рос%
товское действо» [12+].
17.15, 01.35 Мастера скрипич%
ного искусства [12+].
19.00 «Память» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 Линия жизни [12+].
21.40 Гала%концерт «Россия %
миру» [12+].
02.25 «Малайзия. Остров Ланг%
кави» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00  «СЕНЯ"ФЕДЯ»
[16+].
09.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+].
10.50  Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].

11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.30 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ФОРСАЖ"4» [16+].
22.05 «ФОРСАЖ"5» [16+].
00.40 «С ГЛАЗ " ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА " ВОН!» [12+].
02.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИ"
КАХ» [16+].
05.20 «Айболит и Бармалей»
[0+].
05.35 «Тараканище» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен%
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 04.15 Тест на отцовство
[16+].
11.45, 03.25 «Реальная мисти%
ка» [16+].
12.50, 02.35 «Понять. Про%
стить» [16+].
13.55, 02.05 «Порча» [16+].
14.25 «АННА» [16+].
19.00  «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ"
ЗИЙ» [12+].
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].
06.15 «6 кадров» [16+].

ТВ"3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт%
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ"
КА» [16+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы
[16+].
15.00  Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ"
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00  Громкие дела
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.00
«ТИХАЯ ОХОТА» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 «КРЕМЕНЬ"1» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ПОРОХ И ДРОБЬ» [16+].
17.45, 18.30  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.15, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы%
пуск [16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК"
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.35, 18.30 Специальный ре%
портаж [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40,
14.05  «МАРЬИНА РОЩА»
[12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ %
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.50  «История вертолетов»
[6+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 Танковый биатлон % 2020
г. Полуфинал первого дивизиона
[12+].
01.15 Танковый биатлон % 2020
г. Полуфинал второго дивизиона
[12+].
03.15  «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+].
04.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИК"
ЛИСТ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00, 15.00 Д:п «Засекречен%
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00, 23.30 Загадки челове%
чества [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.20  Тайны Чапман
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но%
вости.
09.55 Большой модный приговор
[6+].
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Вре%
мя покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. % 2021 г. Сборная России %
сборная Сербии. Прямой эфир.
23.45 «ГУРЗУФ» [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме%
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве%
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ» [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.35 «БЕСЛАН» [16+].
01.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги [0+].
10.00, 17.05 500 лучших голов
[12+].
11.00 Правила игры [12+].
11.45 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж [12+].
12.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпио%
на мира по версии IBF в полутяже%
лом весе. Трансляция из США
[16+].
14.15 Автоспорт. ЧМ по ралли%
кроссу. Трансляция из Финляндии
[0+].
14.45 Заклятые соперники [12+].
15.20 «Спортивный детектив»
[12+].
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) % «Спартак» (Моск%
ва). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Герма%
ния % Испания. Прямая трансля%
ция.
00.45 Футбол. Лига наций. Россия
% Сербия [0+].
02.45 Играем за вас [12+].
03.15 Самый умный [12+].
03.30 Высшая лига [12+].
04.00 Смешанные единобор%
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла. Транс%
ляция из Израиля [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
08.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
09.00 Дом%2. Lite [16+].
10.15 Дом%2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР"
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 «Студия Союз» [16+].
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[16+].
23.00 Дом%2. Город любви [16+].
00.00 Дом%2. После заката [16+].
01.00 Дом%2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 THT%Club [16+].
02.05 Comedy Woman [16+].
02.50, 03.40 Stand up [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро%
фон [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 21.30, 00.00 «День в со%
бытиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 18.00,
01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].

10.10 «Большой скачок. Феномер
любви» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Планета вкусов. Италия.
Аппетитные доломиты» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.30 «Медицина в тех%
нологиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
18.50 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло%
комотив» % «Спартак» (москва)
Спортивная программа [6+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. По%
среди льда» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО"
ВЕ» [12+].
10.40 «Лариса Лужина. За все
надо платить... « [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со%
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.00 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.15 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55, 01.35 Хроники московско%
го быта [12+].
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
[12+].
22.35 самых... [16+].
23.05 «Актерские судьбы. Любовь
без правил» [12+].
00.00 События. 25%й час.
00.55 Прощание [16+].
02.20 «Президент застрелился из
«калашникова» [12+].
04.10 Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.35 НТВ%видение. «Детские
товары» [16+].
00.15 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
01.15 Место встречи [16+] [16+].
03.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ"
ВАНШ» [16+].
04.40 Их нравы [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.00 Правила жизни
[12+].
07.35 «Кельты. Кровь и железо»
[12+].
08.30, 13.40 Цвет времени
[12+].
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО"
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.45 ХХ век [12+].
12.05 «Аттракционы Юрия Дуро%
ва» [12+].
12.30 «РОМАНТИКИ» [12+].
13.50 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» [12+].
14.30 «Живет такой Каневский...
« [12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Моя любовь % Россия! [12+].
17.10, 02.00 Мастера скрипич%
ного искусства [12+].
18.05, 23.50 «Тайны Великой
пирамиды Гизы» [12+].
19.00 «Память» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Самая большая маленькая
драма» [12+].
22.00 «Рафаэль, повелитель ис%
кусства» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00, 19.00 «СЕНЯ"ФЕДЯ»
[16+].
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
10.50 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
13.30 «КУХНЯ» [16+].

18.00, 02.30 Самые шокирую%
щие гипотезы [16+].
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [18+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет%
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.00 Школа доктора Комаров%
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Адская кухня
[16+].
14.35 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилей%
ный [16+].

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Чик%зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы%
ши!» [0+].
07.35 «Ми%Ми%Мишки» [0+].
08.15 «Ангел Бэби» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру%
зья» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Обезьянки» [0+].
10.20 «Буренка Даша» [0+].
10.25  «Смешарики. Пинкод»
[6+].
11.20 «Лео и Тиг» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.15 «Снежная Королева» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Кошечки%собачки» [0+].
19.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 «Домики» [0+].
20.50 «Маша и Медведь» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].

МИР
05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[0+].
05.20 Наше кино. История боль%
шой любви [12+].
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
08.50, 10.10, 18.15, 19.25
«ППС 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40 Игра в кино [16+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [12+].
03.00 Игра в кино [12+].
03.40 «ЦИРК» [0+].

ОТР
05.15, 05.50  «Имею право!»
([12+]).
05.20 «Моя история». Екатери%
на Рождественская [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ»
[16+].
07.50 «То, что задело» [12+].
08.00 «Вспомнить все». Про%
грамма Л. Млечина [12+].
08.15, 15.15  «Календарь»
[12+].
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧ"
НИЦА» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости.
11.30  «За строчкой архи%
вной...» [12+].
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже%
ние».
18.45 «Моменты судьбы. Рахма%
нинов».
23.40 «Человек будущего»
[12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 65 (16127)

27 августа 2020
Отдел новостей: 6-33-31

 ›Дата в календаре

«1 сентября ученики пойдут в школы…»
Каким этот день выдастся для 
школьников, как им предстоит 
учиться и насколько велика 
вероятность возвращения 
к дистанционной системе 
обучения? 
На эти и другие вопросы 
читателям отвечает начальник 
управления образования 
Ростовского района 
Л.В. Груданова.

– Итак, Лариса Владимировна, как 
мы будем встречать 1 сентября?

– В обычном, стандартном режиме. 
Все наши 62 учебные заведения, а это 
31 детский сад, 24 школы, 5 учреждений 
дополнительного образования, центр 
«Содействие» и оздоровительный лагерь 
«Борок», готовы к дальнейшей работе и 
открыты для ребят. Ремонтные работы в 
них заканчиваются буквально на днях. И 
первоклассников у нас пойдет больше, чем 
в прошлом году, было 707, а сейчас 770 
человек. Добавка существенная. В связи 
с увеличением количества учеников мы 
открываем второй первый класс в школе 
имени Евгения Родионова и еще по одному 
первому классу в средних школах №№ 3 и 
4 г. Ростова.

– Будут ли проводиться привычные 
детям и родителям линейки в День знаний?

– Да, будут. Но пройдут они в условиях 
профилактики распространения коронавирусной 
инфекции, с некоторыми особенностями. Так, 
например, в небольших сельских школах 
с контингентом учащихся до 50 человек 
линейка пройдет для всех классов сразу. 
Для школ с контингентом до 100 учеников 
(или чуть больше) – линейки пройдут в два 
потока и тоже для всех классов. В крупных 
поселковых школах с численностью до 700 
учеников линейки пройдут по параллелям: 
отдельно для первых, девятых и одиннадцатых 
классов. По такому же сценарию состоятся 
линейки в городских школах. Для остальных 
классов в крупных школах первосентябрьских 
линеек не будет. Да, это для нас необычно. 
Да, это лишает ребят (и учителей) некоего 
элемента праздника, но таковы требования 
сотрудников Роспотребнадзора, и в этом мы 
с ними согласны – мы не можем подвергать 
излишнему риску наших детей.

– Какой теме будет посвящен единый 
урок России, который обычно прово-
дится 1 сентября?

– Тема Урока России – 75-летие Победы 
Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Во всех школах Ярославии он будет 
посвящен трудовому подвигу жителей 
Ярославской области. Урок адаптирован для 
учеников самого разного возраста, поэтому, 
думаю, будет интересен, а самое главное, 
полезен для всех ребят.

– Теперь вопрос, который больше 
всего волнует наших читателей. В каком 
режиме начнут учиться дети Ростовского 
района?

– Как и все обучающиеся Ярославского 
региона, мы планируем со 2 сентября сесть 
за парты. Но все понимаем, что всё зависит 
от эпидемиологической ситуации. 

– Насколько мне известно, требова-
ния Роспотребнадзора к организации 
учебного процесса в школах всегда 
были строгие, но в этом году они стали 
еще строже. Как организовали процесс 
обучения в новых условиях?

– Вы правы. Ситуация, действительно, 
очень сложная и потребовала от нас принятия 
нетрадиционных решений. У каждой школы 
будет свой сценарий развития событий, по-
скольку сравнивать крупную городскую школу 
и небольшую сельскую было бы некорректно. 
Поэтому обрисую лишь общие требования, 
которые предъявляются ко всем учебным 
заведениям. Итак, чтобы разобщить детей 
разных классов, планируется в разное время 

начинать уроки и использовать для входа 
в здание запасные выходы. Далее, всем 
обучающимся при входе в школы будут обя-
зательно измерять температуру, используя 
бесконтактные термометры, которые закупили 
все образовательные учреждения. За каждым 
классом будет закреплен отдельный кабинет, 
то есть все уроки ученики будут заниматься 
в своем классе (исключения будут сделаны 
для проведения лабораторных работ по 
химии и физике, занятий в компьютерном 
классе и для проведения урока физкультуры). 
Это все сложно, но выполнимо. Но самая 
главная трудность, которая стоит перед 
руководителями школ, – это организация 
перемен. Пока этот вопрос решается. До-
полнительная сложность у нас возникла с 
организацией работы групп продленного 
дня. В них собирались дети из различных 
классов, что в нынешних условиях невоз-
можно. Поэтому от групп продленного дня 
большинство образовательных учреждений 
будут вынуждены отказаться или значительно 
сократят время их работы. 

– Ученики в школах будут заниматься 
в масках? А педагогам как вести уроки?

– Нет. Школьники у нас на уроках будут 
заниматься без масок, не предусмотрен 
масочный режим и для учителей. По 
требованиям Роспотребнадзора в масках и 
перчатках должны будут работать сотрудники 
пищеблоков.

– Лариса Владимировна, давайте 
представим такую ситуацию: врачи 
поставили диагноз «коронавирусная 
инфекция» одному из учеников. Что 
дальше?

– Все будет зависеть от предписания 
Роспотребнадзора, но, как правило, весь 
класс будет закрыт на карантин и переведен 
на дистанционное обучение. Остальная школа 
продолжит функционировать в обычном 
режиме. Это же требование касается групп 
в детских садах, такая практика уже есть.

– Очень многих родителей волнует тот 
факт, что дети за время дистанционного 
обучения, якобы, отстали от учебных 
программ. Это так?

– Это покажут результаты Всероссийских 
проверочных работ. Обычно они проводятся 
в конце учебного года, но в этот раз ученики 
напишут их в конце сентября – в начале 
октября. Их цель – отследить уровень знаний 
детей и выявить имеющиеся дефициты и 
пробелы в знаниях, чтобы помочь педагогам 
скорректировать свою дальнейшую работу. 
Однако, как показывают результаты сданного 
летом ЕГЭ, учебный год, несмотря на дис-
танционный режим, дети завершили успешно. 
У нас очень хорошие результаты: шесть 
выпускников сдали единый госэкзамен на 
100 баллов, кроме этого очень много детей 
набрали свыше 90 баллов. Одновременно 
с этим выросло и количество тех детей, 
которые не справились с заданиями ЕГЭ, и 
теперь им предстоит пересдача на следующий 
год, либо они могут поступить с имеющимся 
аттестатом в средние профессиональные 
учебные заведения.

– 1 сентября у нас не только праздник, 
линейки и первый звонок. Это еще и 
финиш проводимых в образовательных 
учреждениях ремонтных работ. В каких 
школах они были самыми значительными?

– Самые масштабные работы проводились 
в 4 школах-участниках программы «Точки 
роста». Это в Белогостицкой, Коленовской, 

Хмельниковской и Ишненской школах. Здесь 
мы подготовили кабинеты для занятий тех-
нологией, ОБЖ, информатикой и проектной 
деятельностью. В Ишненской школе все 
уже подготовлено и установлена мебель, в 
остальных трех школах работы будут завер-
шены до 1 сентября. Это самое масштабное. 
Косметические ремонты были проведены 
практически во всех образовательных ор-
ганизациях, коллективы работников очень 
постарались, чтобы учреждения встретили 
ребят принарядившимися и обновленными.

– Что было сделано в школах и детских 
садах в рамках реализуемого губерна-
торского проекта «Решаем вместе!»?

– В рамках данного проекта произведена 
замена окон в Петровской и Вахрушевской 
школах, детских садах № 3 (Семибратово) и 
№ 1 (Ростов), в Центре внешкольной работы. 
Также был отремонтирован спортивный зал 
в Кладовицкой школе, проведены ремонты 
учебных классов в средней школе № 4 
г. Ростова, где заканчиваются ремонтные 
работы в помещении для организации работы 
мультстудии. В Семибратовской школе и в 
детском саду № 41 (Петровск) был про-
веден ремонт кровли. Отремонтирована 
часть помещений бывшего интерната в 
школе им. Евгения Родионова. Они много 
лет не функционировали, и теперь мы вновь 
запускаем их в работу. Востребованность у 
данной школы большая, и поэтому возникла 
необходимость обустройства там дополни-
тельных учебных кабинетов. В следующем 
году там же мы продолжим работы, только 
уже в рамках федеральной программы 
«Точки роста».

– Насколько школы обеспечены 
педагогическими кадрами?

– В основном педагогические коллективы 
у нас сформированы. Однако есть нехватка 
учителей русского языка и литературы, ино-
странного языка и математики. Причем это 
проблема не только Ростовского района. Для 
решения кадрового дефицита мы вошли в 
программу «Земский учитель», в рамках 
которой в Коленовскую школу приходит 
новый учитель физики. 

– Лариса Владимировна, расскажите 
о программе «Земский учитель» под-
робнее?

– Она создана по аналогии с програм-
мой «Земский доктор» и призвана помочь 
с комплектованием кадров педагогов на 
селе. Чтобы принять в ней участие, педагог 
должен заранее подать заявку в департамент 
образования Ярославской области и пройти 
конкурсный отбор. Участник программы 
получает 1 миллион рублей, который он 
может использовать по своему усмотре-
нию, но обязан отработать в данной школе 
следующие пять лет.

– Лариса Владимировна, решен ли 
вопрос со строительством средней 
школы в Маркове?

– Да, решен. Сделать это удалось бла-
годаря усилиям главы Ростовского района 
Сергея Шокина и помощи главы местного 
сельхозпредприятия «Красный маяк» Василия 
Финогеева. Строительство школы в Маркове 
включено в программу развития сельских 
территорий, и теперь можно надеяться, что 
в скором времени там начнется строитель-
ство нового учебного здания на 55 мест. В 
рамках этой же программы мы выполним и 
капитальный ремонт здания детс кого сада. 
Пока же учащиеся Марковской школы будут 
заниматься в две смены: начальная – в 
первую, основная – во вторую. Но это выбор 
родителей и педагогов.

– Лариса Владимировна, что бы Вы 
хотели пожелать педагогам и родителям 
накануне нового учебного года?

– Я всех поздравляю с наступающим 
новым учебным годом. Надеюсь, что мы 
все будем здоровы и счастливы, а наши 
дети будут учиться в привычном для них 
очном формате.

Алексей Крестьянинов. 

 ›Соблюдайте ПДД

«Детская безопасность»
С 25 августа по 
25 сентября на 
территории Ростова 
и Ростовского 
района комплексное 
профилактическое 
мероприятие с таким 
названием проводят 
сотрудники ГИБДД.

Направлено оно на повы-
шение культуры поведения 
участников дорожного дви-
жения, чтобы лучше обес-
печить безопасность детей на 
улицах и дорогах. В рамках 
мероприятия сотрудниками 
госавтоинспекции совместно 
с представителями органов 
местного самоуправления, 
инспекторами по делам 
несовершеннолетних, во-
лонтерскими организациями 
и «родительским патрулем» 
проводятся рейды с целью 
выявления нарушений правил 
перехода улиц и дорог. Не 
останутся без внимания и те 
водители, которые нарушают 
правила перевозки детей и не 
предоставляют преимущество 
в движении пешеходам на 

нерегулируемых пешеходных 
переходах.

Уважаемые родители! 
Пожалуйста, в преддверии 
начала учебного года обя-
зательно напомните детям 
основные правила дорожного 
движения, пройдите с ними 
маршрут от дома до школы, 
покажите им, как правильно 
и безопасно переходить ули-
цы. Используйте на одежде 
школьников световозвраща-
ющие элементы. Лишний раз, 
сокращая время на ожидание 
разрешающего сигнала све-
тофора для пешехода либо 
перехода проезжей части 
в неустановленном месте, 
помните, дети берут пример 
именно с вас!

Уважаемые водители! 
Пожалуйста, снизьте скорость 
движения вашего автомобиля 
при подъезде к пешеходным 
переходам и будьте предельно 
внимательны при движении 
во дворах, а также возле 
детских образовательных 
учреждений. 

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому 

району капитан полиции 
А.В. Косолапова.

 
Стадион «Спартак»

6+ 18:00 – киноакция 
«Фильм, фильм, 

фильм...», посвященная 
Дню российского кино, с 
участием солистов и твор-
ческих коллективов города, 
среди зрителей будет про-
веден киноквиз с призами 
за активное участие. 

12+ 20:00 – показ 
конкурсной 

мо лодежной программы 
короткомет ражных фильмов 
со зрительским голосованием. 

12+ 22:30 – показ 
внеконкурсной 

программы короткометраж-
ных фильмов, завоевавших 
зрительскую симпатию в 
2019 год. 

 12+
20:00 – показ внеконкурс-
ной семейной программы 
короткометражных фильмов.

20:00 – «Иван Царевич и 
серый волк 4». 
21:30 – «Лед-2». 
23:45 – «Холоп». 

Образование
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   Белогостицы
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Огурец с грядки совсем другой!
– Я ведь родом из Угодич, из 

огуречной стороны! – улыбаясь, 
пригласила угоститься огурцами 
Елена Александровна Горохова. 
Всю жизнь с огурцами и с луком! 
И теперь они меня порадовали, 
наелись вдоволь и на зиму огурцов 
насолили! 

Мы с родителями раньше по 
20 соток земли ими засаживали, 
так что у меня огурцы вырастают. 
Вот с картошкой в этом году дела 
обстоят хуже. Разве что Венета и 
Белая Роза уродились, а коренная 
Синеглазка, напротив, выродилась, 
один «горох» под плетью. 

Елена – человек деревенский, и 
даже когда училась в Ярославле, её 
всегда тянуло домой. С трудом могла 
дождаться пятницы, чтобы быстрее 
оказаться в Угодичах. Почти два года 
жила в областном центре, училась 
на секретаря. Практику проходила 
в отделе сбыта на шинном заводе, 
приклеивала этикетки на шины, 
которые шли на экспорт, а работать 
пришла в «Овощевод» более 40 
лет назад.

– За время моей работы смени-
лось 11 директоров, – продолжила 
наша собеседница. – Последние 
десять лет трудилась и секретарем, 
и кадровиком одновременно.

Угодичи – моя малая родина, 

Белогостицы – большая родина, 
здесь прошла вся моя жизнь, здесь 
выросли дети Любовь и Сергей. 
Сейчас занимаюсь хозяйством, об-
рабатываю свой земельный надел, 
и ничего другого мне не надо.

Деревню – на деревню,  
трактор – на трактор

Вот и подходит к концу август 
– пора сбора урожая. Дачники 
копошатся на своих шести сотках, 
подготавливая грядки к следующему 
сезону. Одни сеют горчицу, другие 
сжигают фитофторные плети по-
мидоров и картофеля. В селах и 
деревнях сейчас вовсю копают 
картошку, кто вручную лопатой и 
вилами, а кто с помощью картофе-
лекопалки и трактора. Валентина 
Долматова урожаем картошки на 
своих боровках пока довольна.

– На зиму хватит! – уверена 
она. – Всё потому, что посадили 
разные сорта. 

Как выращивать картофель, 
Валентине Павловне известно 
хорошо, ведь её детство прошло в 
деревне Ивановское Тарногского 
района Вологодской области, там 
картофель – одна из основных 
сельскохозяйственных культур.

– Наша деревня, где я выросла, 
в самой глухомани на границе с 
Архангельской областью, – говорит 
наша собеседница. – Два посада 
из 14 домов. Но приноровились 
люди и там живут, только на себя 
надеются, сбором грибов-ягод за-
нимаются, сдают их. Там и по сей 
день моя родная сестра живет, а 
нас у родителей пятеро было. Да 
уж сколько времени утекло с тех 
пор, как я оттуда уехала вслед за 
старшей сестрой Галиной! Сначала 
же рванула она в Ростов вместе с 
подругами, их 12 человек было, 
поддались на уговоры агитаторов. 
Они в ту пору к нам приезжали и 
приглашали девушек работать на 
«Рольме» с предоставлением жилья. 
После школы подалась в Ростов и я. 
Год отучилась на мотальщицу, еще 
год отработала в сухом цехе, пере-
матывала нити со шпульки на бобину. 
Неплохие были условия, и общежитие 
предоставили на Гладышева, по тем 

временам прекрасное. Таких «об-
щаг» еще и на РОМЗе тогда не было. 
Так что, может, и дальше работала 
бы там, если бы замуж не вышла 
за мосейцевского парня Евгения 
Вячеславовича. В июне этого года 
ртутную свадьбу отметили, прожили 
вместе 38 лет. А тогда, в 1982 году, 
нас от фабрики «Рольма» послали 
в подшефное хозяйство «Заветы 
Ильича» доить коров, но доили уже 
не вручную, как у нас в деревне, 
всё было механизировано. Вот так 
я и поменяла деревню на деревню, 
вернее, на село. И в Мосейцеве мне 
очень понравилось, люди добрые, 
душевные, как у меня на родине. 

Но в Мосейцеве Валентина с 
мужем прожили недолго, всего три 
года. После рождения ребенка она 
работала начальником почтового 
отделения, он в совхозе на тракторе. 
Всё бы ничего, если бы не дороги, 
вернее, их полное отсутствие. В ту 
пору до Мосейцева по бездорожью 
можно было добраться только на 
тракторе. 

До Белогостиц же дорога была 
хорошая и до города близко, поэто-
му когда мужу предложили работу 
механизатором в «Овощеводе» и 
жилье, молодые долго не разду-
мывали и согласились. 

– Муж и всего-то поменял 
трактор на трактор, Беларусь на 
Кировец, – улыбнулась Валентина 
Павловна. – Кстати, он и теперь на 
тракторе МТЗ-80 работает, обкашивает 
обочины дорог районного значения. 
Я же пришла в «Овощевод» сначала 
комендантом, принимала заявки и 
жалобы от населения по жилищным 
вопросам, устраивала молодёжь из 
летних трудовых отрядов, которая 
приезжала помогать совхозу на 
прополке. После 30 лет отработала 
кассиром в совхозной конторе и 
полтора года опять же начальником 
почтового отделения. Теперь на 
пенсии, но тружусь потихоньку-
помаленьку на своем огороде. Всё 
выросло, грех жаловаться, надеюсь, 
что и картошки до следующего 
урожая хватит.

Дела мужские
В каких-то семьях не делят 

заботы на мужские и женские, а в 
каких-то наоборот. Порой многие 
женщины недоумевают и поэтому 
докучают своим мужьям вопро-
сами: что можно делать в гараже 
и сколько там проводить времени? 
Между тем деловые мужчины всегда 
найдут чем им заняться. Что-то 
починят-подправят, подточат на 
наждаке, припаяют или, в конце 
концов, просто гаечки, гвоздики, 
шурупчики переберут, подумают-
поразмышляют о жизни и вернутся 
домой с чувством выполненного 
долга, в хорошем настроении. 
Александр Леонидович Поляков 
тоже любит что-то помастерить в 
гараже. В день нашего приезда он 
занимался ремонтом велосипеда.

– Вот расклепал, – сказал он, не 
отрываясь от процесса, – теперь по-
правлю и натяну цепь. В Ярославле, 
где я сейчас живу, жизнь городская, 
суматошная. Здесь же тихо, спокойно, 

время течет размеренно. Опять же 
есть возможность побыть в гараже. 

Меня всегда тянуло к технике, 
всему сам научился, ведь в любом 
процессе главное – желание разо-
браться. А вот к сельскому хозяй-
ству у меня никогда особой тяги 
не было. Хотя родился и вырос в 
Белогостицах, часто летом гостил 
в Маркове, где у меня жили сразу 
две бабушки Нины: и по отцу, и по 
матери. Однако к труду крестьян-
скому я с детства приучен. Вот и 
сейчас приехал помочь маме, Галине 
Сергеевне, с уборкой картошки, пока 
деньки хорошие стоят. Собирали её 
за трактором, но уродилась она, 
прямо скажу, не очень: и мало её, и 
мелкая. Рано в этом году картофель 
поразила фитофтора, не успели 
клубни налиться. Ну, что выросло 
– то выросло, как природа в этом 
году распорядилась. А я, пока здесь, 
может, еще что-то починить успею, 
мужские дела поделаю.

«Лук от семи недуг»
– так гласит на-

родная мудрость. В 
теплые августовские 
денечки на прошлой 
неделе этот всесильный 
овощ в Белогостицах 
можно было увидеть 
повсюду. Он был рас-
сыпан на подстилках 
около домов, гаражей, 
сараев и просто на 
грядках. Он нежился на 
солнышке, подставляя 
ему свои бока и словно 
заряжаясь энергией на 
долгую зиму.

У Нины Владими-
ровны Благовой лук 
уродился, как говорит-
ся, на славу. Да это и не мудрено, 
ведь по основному образованию она 
агроном, окончила когда-то Галичский 
совхоз-техникум. Но ростовский лук 
всё же успел удивить её полвека 
назад. Дело в том, что в Галичском 
районе, где она жила в молодости, 
специализировались на выращивание 
зерновых культур. В Мантуровском 
районе, в Костромской области, где 
Нина отработала три года, основной 
упор делался на выращивании льна. 
И только попав в наш район, Нина 
Владимировна познакомилась с не-
простой технологией выращивания 
ростовского лука.

– Мы с мужем, Благовым Леони-
дом Ивановичем, приехали в совхоз 
«Овощевод» после Костромского 
сельхозинститута по распределению, 
– пояснила наша собеседница. – Я 
там училась на руководителя хо-
зяйства, но приехав сюда более 35 
лет назад, работала инспектором 

отдела кадров. Супруг же поначалу 
трудился главным зоотехником, 
а потом заместителем директора. 
Так вот, сразу по приезде полтора 
года пришлось пожить без удобств, 
земли тоже не выделили. А когда 
земельный надел был получен, 
то нам предложили взять лука, 
сказали, мол, берите, сколько за-
хотите. Мы тогда засадили им пять 
соток за школой. Лук вырос. И что 
с ним делать? Тогда мне наша зна-
комая Надежда предложила ехать 
на рынок торговать им. Сначала я 
отнекивалась, поскольку никогда 
этим не занималась, но Надежда 
была неумолима, принесла со склада 
фартук с двумя карманами и твердо 
сказала: «Едем в Иваново!». В тот раз 
лук реализовали успешно. Но с тех 
пор столько не сажаю, выращиваю 
лук только для себя. И кроме лука 
всего понемножку, зима-то в наших 
широтах долгая.
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Социальный кодекс Ярославской области –  
на стороне семей с детьми
С 1 сентября бесплатное 
горячее питание будут 
получать все учащиеся 
начальной школы.

18 августа на внеочередном 
заседании Ярославской областной 
думы депутаты приняли изменения 
в Социальный кодекс региона, в 
котором теперь законодательно 
закрепляется предоставление бес-
платного горячего питания учащимся 
с 1 по 4 класс. Принятые решения 
мы попросили прокомментировать 
депутатов областной Думы Алексея 
Константинова и Антона Капралова.

– Как принималось решение 
и что станет основой для его 
реализации?

Алексей Дмитриевич: Чуть 
больше года назад на Думе мы 
принимали решение об оказании 
адресной помощи семьям с детьми, 
посещающими начальную школу. 
Но мы понимали, что это решение 
временное. Все ученики начальных 
классов должны находиться в 
равных условиях и получать бес-
платное питание. А потому весь 
год депутаты фракции «Единая 
Россия» вели большую работу по 
данному вопросу, обращались в 
Правительство РФ, высшее руко-
водство партии с предложениями 
о необходимости предоставления 
бесплатного горячего питания всем 
школьникам начальных классов. И 
мы очень рады, что были услышаны. 

Ну а инициатива введения бес-
платного питания для учеников 1-4 
классов по всей стране, напомню, 
исходила от Президента Владимира 
Владимировича Путина. Он озвучил 
ее в январе этого года в ходе По-
слания Федеральному Собранию. 

Антон Анатольевич: Ярос-
лавская область в свое время 
была одной из первых в России, 
где вводилось бесплатное пита-
ние для школьников начальных 
классов. Знаю, как сложно было 
осуществлять эти меры поддерж-
ки только за счет регионального 
бюджета. Мы били в колокола 
на всех уровнях, говоря, что это 
вопрос федерального масштаба, 
а не отдельно взятой территории. 
Ведь обучение в начальной школе 
– это время, когда формируется 
здоровье ребенка. В этот период 
детям особенно важно правильно 
и полноценно питаться.

Алексей Дмитриевич: 12 ав-

густа Правительством РФ подписано 
распоряжение о распределении 
средств субсидии на организацию 
бесплатного питания школьников 1-4 
классов. 15 августа Правительство 
региона подписало соглашение с 
Министерством просвещения на 
получение данной субсидии. Таким 
образом, Ярославская область ока-
залась в числе 58 регионов России, 
которые в 2020 году получат более 

170 млн руб. на реализацию данных 
мероприятий.

– Предусмотрены ли в бюд-
жете Ярославской области 
средства на софинансирование 
школьного питания?

Алексей Дмитриевич: Суб-
сидия предполагает региональное 
софинансирование, оно должно 
составить 29%. Еще в марте на за-
седании Думы мы предусмотрели до 
конца этого года более 70 млн руб. 

на питание школьников. Должен 
отметить, что эти средства будут 
направлены также на питание 
детей других льготных категорий 
– учащихся 5-11 классов. В общей 
сложности бесплатное горячее 
питание в 2020 году будут полу-
чать более 66% всех школьников. 
Что касается следующего года, 
то из федерального бюджета на 
питание ярославских школьников 
планируется выделить 420 млн руб. 

– Какие конкретные изме-
нения внесены в Социальный 
кодекс Ярославской области?

Антон Анатольевич: К нам, 
как к депутатам, неоднократно 
обращались родители школьников 
Ростовского района с предложением 
вернуть бесплатное питание для 
начальной школы и улучшить его 
качество. Мы внесли в Социальный 
кодекс и в нормативные акты региона 
соответствующие изменения. Кроме 
того, законодательно закрепляется 
само понятие «горячее питание». 

Это значит, что еда, которую будут 
получать учащиеся в виде завтраков 
и обедов, будет готовиться. 

– Обсуждалось ли на Думе 
сос тояние материальной базы 
школ для обеспечения учеников 
горячим питанием? 

Алексей Дмитриевич: Ком-
плексная модернизация школьных 
столовых и буфетов проходила в 
Ярославской области около 10 лет 
назад. Мы понимаем, что сегодня 
требуется переоборудование и 
улучшение технического состояния 
школьных пищеблоков. 

Вместе с Правительством об-
ласти и нашими коллегами из 
Федеральной Думы мы планируем 
запустить региональную программу, 
которая позволит переоборудовать 
пищеблоки для улучшения качества 
питания школьников

Антон Анатольевич: Вопрос 
школьного питания мы, как депу-
таты и родители, всегда держим на 
особом контроле. На сегодняшний 
день все школы в области готовы 
к организации горячего питания 
учеников. Такое заключение выдано 
специалистами Роспотребнадзора по 
Ярославской области. Но до начала 
учебного года сотрудники департа-
мента образования области вместе 
с представителями общественных 
организаций и родителями еще раз 
проведут мониторинг готовности 
пищеблоков. Мы должны быть 
полностью уверены, что процесс 
питания детей будет организован 
на должном уровне. 

 ›Летний отдых

«Вокруг света за 14 дней»
– так называлась программа 
в детском оздоровительном 
центре «Борок». 

В связи с пандемией корона-
вируса смены были сокращены 
до двух недель, а заезд в лагерь 
состоялся позже, чем обычно. Сама 
же программа детского оздорови-
тельного лагеря включала в себя 
все требования Роспотребнадзора, 
за исполнением которых четко 
наблюдал сильный и сплочен-
ный коллектив, возглавляемый 
бессменным в последние годы 
директором центра Александром 
Менячихиным. 

10 июля стартовала первая 
смена. 62 счастливых облада-
теля путевок попали в детский 
центр, и завертелось колесо 
интереснейших дел по странам 
и континентам грамотно проду-
манными специалистами свое го 
дела Еленой Гусевой, Эльвирой 
Мальцевой и Валерией Брисюк. 
Особенно хотелось бы отметить 

такие яркие события, как «Малые 
Олимпийские Игры», «Форд 
Боярд», «Гладиаторские бои», «Зо-
лотая лихорадка», «Музыкальная 
ромашка», конкурсы рисунков и 
поделок, работу традиционного 
клуба карате (рук. А.Р. Под-
косов) и многое другое. Все это 
подавалось в игровой форме с 
посещением различных стран, 
знакомством с их культурой, 
традициями и бытом. 

За короткий промежуток вре-
мени дети узнали много нового, 
еще больше подружились и с 
большой любовью отозвались 
о днях, проведенных в «Борке». 

Все получилось очень здо-
рово. За все три смены ни один 
ребенок без уважительной при-
чины не покинул детский центр, 
а наоборот, просили путевки на 
следующие смены. 

Сработали хорошо все службы. 
Особо хотелось бы отметить 
знатоков своего дела: 

• в педагогической деятельнос-
ти – Зульфию Батулину, Надежду 
Серенкову, Елену Кузнецову, Егора 
Ерохина, Ирину Галингер;
• хозяйственников под руковод-
ством Елены Белеховой и кухню, 
где заведующей столовой работает 
Марина Тамулянис;
• главного охранника Дмитрия 
Бахмицкого;
• медицинского работника 
Татьяну Бахмицкую, которая утром 
и вечером у всех измеряла темпе-
ратуру и следила за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. 

Погода позволяла принимать 
солнечные ванны, дольше на-
ходиться на свежем воздухе в 
сосновом бору, благодаря чему 
дети разъехались по домам в 
хорошем настроении, здоровыми и 
закаленными, готовыми к новому 
учебному году. 

Член союза журналистов 
России, замдиректора 

по воспитательной работе 
С.В. Морсунин.

Маргарита Крей-
мер: В этом лагере 
уже третью смену. Мне 
всё здесь нравится. 
Каждую смену новые 
конкурсы и задания. 
Готовят вкусно. Каж-
дый день проходят 
утренние и вечерние 
обходы. Часто бываем 
на берегу реки. Желаю 
детскому центру даль-
нейшего процветания 
и новых идей. 
Артем Кирченков: 
Много интересных 
мероприятий, за-
жигательная диско-
тека, очень красивый 
прощальный костер, 
много друзей и новых 
знакомых. Хочу еще раз прие хать, 
чтобы встретиться со всеми. 
Владислава Белослудцева: 
Приезжаю в этот центр не первый 
год. В это лето мне дали путевки 

на все три смены. Готовят очень 
вкусно. Все мероприятия мне 
очень нравятся. Хочу пожелать 
центру процветания и всего 
самого наилучшего. 
Клим Зеленер: Много инте-

ресных и различных 
мероприятий, много 
времени для игр. От-
зывчивые взрослые 
на любую проблему. 
Каждый вечер дис-
котеки и прекрасный 
прощальный костёр. 
Очень хорошо отдохнуть 
на природе от игр на 
компьютере. 
Илья Цаплин: Я уже 
несколько лет подряд 
бываю в этом лагере. В 
этом году приехал вме-
сте со своей младшей 
сестрой. Весь год я жду 
лета, чтобы встретиться 
со своими друзьями и 
хорошо провести время. 
Мне нравится здесь все: 

интересные конкурсы, вкусная 
еда, добрые вожатые. Очень 
жалко, что в этом году короткие 
смены. Будем с нетерпением 
ждать следующего лета!
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реклама 1143

реклама 1142

 ›Фестиваль

Имени Евгения Гусева

Ростовцы знают 
и помнят Евгения 
Павловича: широко 
известный поэт, 
писатель, полковник 
МВД… 

Литературное наследие 
и обаяние этого человека, 
в детстве – неустанного 
за водилы всей окрестной 
ребятни в родной ему де-
ревне Перекладово – вновь 
всколыхнуло её жителей, а 
также собратьев по перу и 
почитателей творчества. 

В субботу, 22 августа, 
здесь состоялся первый меж-
региональный поэтический 

фестиваль «Яблочный Спас» 
им. Е. Гусева. Организаторы 
– Ярославское отделение Со-
юза писателей России, вдова 
писателя Людмила Львовна, 
руководство Даниловского 
района и Дмитриевского 
сельского поселения. Открыл 
фестиваль председатель Ярос-
лавского отделения СПР Мамед 
Халилов. Много добрых слов 
в адрес Е.П. Гусева сказали 
гости: из Москвы – замести-
тель председателя правления 
СПР Владимир Дворцов, из 
Краснодара – председатель 
правления Краснодарского СПР 
Светлана Макарова-Гриценко, 
из Вологды – Валентин Кургин. 

Под сенью вековых де-

ревьев на широком посаде 
собрались жители красивой 
деревни, включая многочис-
ленную родню из династии 
Гусевых, коллеги-литераторы 
областного отделения Союзов 
писателей России, российского, 
Крыма, представив Ярославль 
и районы области: Пречи-
стенский, Гаврилов-Ямский, 
Ростовский, Тутаевский. Они 
читали прекрасные стихи Гу-
сева, вспоминали его добрые 
дела по созданию литератур-
ных клубов и объединений 
не только в Ярославле, а, 
например, в Большом Селе, 
Гаврилов-Яме, Ростове, Не-
красовском, его отзывчивость, 
чуткую помощь поэтам области.

Проникновенно читал сти-
хи Евгения Павловича актёр и 
режиссёр театра им. Волкова 
Сергей Карпов. Звучали песни 
на стихи Гусева в исполнении 
Николая Капустина, барда 
Александра Нестерчука, 
ярославского ансамбля «Би-
рюзовые колечки». 

Фестиваль, собравший 
более шестидесяти человек 
из нескольких регионов, 
торжественно, эмоционально, 
красиво длился более шести 
часов. Погода этому несказанно 
благоприятствовала, как и 
всеобщее единение. Положено 
начало значимому, задуман-
ного традиционным, событию 
в литературно-мемориальной 
жизни Ярославской области.

Татьяна Ливанова.

Возле палисада дома Евгения Гусева его родст-
венницы по линии Гусевых.

В прошлых номерах редакция объ-
явила о старте конкурса «Маска». 
Победителей в трех номинациях: 
«Самая интересная маска» (маски, 
сделанные своими руками), «Все 
мы в масках» (фото компании 
в масках), «Невыдуманная исто-

рия» (история из жизни, когда 
медицинская маска оказалась 
кстати) ждут призы. 

Ждем ваших писем 
на электронную почту:  

gazeta-rost-vest@mail.ru,  
с пометкой «Конкурс-маска».
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 ›Наши юбиляры

Домовитая, домашняя, 
домовая…

• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

Все эти эпитеты об одном 
человеке – жительнице Рос-
това Валентине Григорьевне 
Молодкиной, которой 28 
августа исполняется 90 лет. 
Сама юбилярша называет 
себя домовой женщиной, что, 
согласно толковому словарю, 
означает «стряпуха, хозяйка у 
печи, у стола в крестьянском 
доме». И это действительно 
так. С самого детства Вален-
тина заботилась о сестрах и 
брате, о маме, потом о дочери 
и муже, о внуках, а теперь и 
о правнуках. Расслабляться 
себе никогда не позволяла, а 
работала, работала и работа-
ла. Ни разу за всю жизнь не 
выезжала на отдых к морю, 
да что к морю, даже от Дома 
отдыха отказалась, когда 
её наградили бесплатной 
путевкой. Разве же можно 
оставить дом и семью?! Нет, 
для Валентины это было не-
допустимо.

Родилась Валя в 30-м году 
прошлого века в семье Маль-
цевых Марии Николаевны и 
Георгия Митрофановича. Вой-
на вошла в её детство, когда 
девчушке едва исполнилось 
одиннадцать.

– Помню, накануне мама 
вернулась из роддома с ма-
ленькой Ангелиной,– расска-
зывает наша собеседница, – а 
на другой день отца забрали 
на фронт. И вернуться домой 
ему было уже не суждено, про-
пал без вести в 1943 году… А 
нас осталось на руках у мамы 
четверо. Я самая старшая, 
вторая сестра Людмила, 
брат Володя и младшая Геля. 
Как жилось, и не высказать! 
Тяжело, голодно… Выручало 
то, что родственники жили в 
Ильинско-Хованском, вот туда-
то и ходила я вместе с тетей 
Полиной, папиной сестрой, 
которая была меня на восемь 
лет старше, зимой по льду через 
озеро с санками. А обратно на 
эти санки нагружали дрова и 
мороженую картошку – ляву. 
Сани были у нас здоровые. В 
них зимой впрягалась мама, 
а я «подтыкала» ей сзади, 
помогала, значит, когда мы 
ездили с ней на торфянку за 

торфом, чтобы ей полегче 
было. Мама работала на же-
лезной дороге стрелочницей, 
и ей, как жене фронтовика, 
выписывали помощь. Сама я 
тоже пыталась впрягаться в 
сани, ездила за дровами, но 
не столь далеко, на дровяной 
склад. Мама положит мне 
березовое бревно на санки, 
я и везу... Однажды на моем 
пути встретился мужчина. 
«Дочка!» – сказал он. – Ты 
сама-то с санки величиной, 
тебе же тяжело. Дай-ка я 
немного тебе помогу!». Вот 
такое было детство. Война 
заставила рано повзрослеть и 
отвечать и за сестер, и за свои 
поступки. Как-то случилась 
со мной беда, я потеряла 
продуктовые карточки на 
всю семью. Хорошую тогда 
получила порку от мамы: 
«Всю семью оголодила!» – 
ревела она. Но тогда народ 
был дружный, сердобольный, 
помогли нам продержаться. 
Выжили.

Валентине удалось окон-
чить только пять классов. 
Школа находилась недале-
ко, на улице Коммунаров, 
там, где сейчас расположен 
военкомат. Хорошо помнит 
Валентина Григорьевна и 
свою первую учительницу, 
Согласнову Клавдию Серге-
евну, и отзывается о ней с 
особой теплотой. Сама же 
юбилярша в то время жила на 
соседней улице Декабристов 
в двухэтажном доме. 

– Позади дома были 
расположены сарайки и при-
стройки, – продолжила рассказ 
наша новая знакомая. – В них 
мы держали корову, свиней, 
кур. Тогда в Ростове многие 
коров держали, большое стадо 
гнали утром по Февральской 
за линию, а вечером обратно. 
Только мама считала, что за 
железнодорожной линией 
коровам особо нечем по-
живиться, и после того, как 
корову пригоняли домой, 
я отводила её ещё немного 
попастись на валы.

В 17 лет Валентина пос-
тупила на курсы ФЗО при 
кофе-цикорной фабрике. 
Фабрично-заводское обучение 
проходило на рабочем месте, 

после окончания курсов Ва-
лентина Григорьевна почти 20 
лет проработала упаковщицей 
на конвейере и еще 27 лет на 
заправке на Переславской. 
В трудовой книжке за всю 
жизнь она сменила только два 
места работы. Под стать ей и 
супруг, Вячеслав Васильевич, 
который трудился слесарем 
на паточном, или по-другому 
на агрегатном заводе. Там, 
на танцах в клубе имени 
Горького, который находился 
рядом с предприятием, они 
и познакомились. Начали 
встречаться, четыре года она 
ждала его из армии, пока 
Слава служил в Германии. 
И по возвращении они по-
женились и прожили 60 лет, 
как говорит наша юбилярша, 
«без побега». А когда вышли 
на пенсию, решили купить 
домик в деревне Чудиново 
Борисоглебского района. 
Двадцать лет там занимались 
крестьянским трудом, разво-
дили живность: свиней, овец, 
кур, трудились на огороде и 
в саду. А когда сил не стало, 
вернулись в Ростов.

– До 83 лет сидела в грядах, 
– добавила юбилярша.– Моя 
любимая стезя – огород и 
живность. Ни шить, ни вязать 
я никогда не любила, не моё 
это. Мне надо двигаться. 
Движение – жизнь! До сих 
пор каждый день выхожу 
гулять на улицу, могу дойти 
до магазина, до аптеки. Соб-
людаю режим дня, встаю в 
восемь и ложусь примерно 
часов в девять вечера. Что же 
касается еды, то ем всё! Очень 
нравится жареная картошка 
и кислые щи – вкуснятина! 
С удовольствием ем блины, 
а по утрам – кашу. Люблю 
всё домашнее и всех своих 
домашних, родных. В них 
всю свою душу вкладываю, 
для них и живу: я – домовая 
женщина, может, поэтому и 
дожила до таких лет?!

С днем рождения, Вален-
тина Григорьевна, здоровья 
вам, благополучия во всем и, 
конечно же, любви и заботы 
ваших родных и близких, тех, 
кому вы без остатка пос вятили 
всю себя, ничего не требуя 
взамен.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Большой модный приго%
вор [6+].
12.15, 17.00 Время покажет
[16+].
15.15, 04.05 «Давай поженим%
ся!» [16+].
16.00, 04.40 Мужское : Женс%
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос 6[0+] [12+].
23.20 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «Эрик Клэптон. Жизнь в 12
тактах» [16+].
02.25 Я могу! [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме%
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 60 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Измайловский парк [16+].
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
[12+].
03.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
17.55, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 00.05 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Рос%
сия % Сербия [0+].
11.00, 16.35 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
12.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
13.10 «Боевая профессия».
Ринг%герлз [16+].
14.15 историй о спорте [12+].
14.45 «Метод Трефилова» [12+].
15.20 «Спортивный детектив»
[16+].
16.20 «Все, что вы хотели знать
о ВАР, но боялись спросить». Спе%
циальный репортаж [12+].
17.35 «Россия % Сербия. Live».
Специальный репортаж [12+].
18.00, 21.00 все на футбол!
[12+].
18.30 Футбол. ЧЕ % 2021 г. Мо%
лодежные сборные. Отбороч%
ный турнир. Россия % Болгария.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Ни%
дерланды % Польша. Прямая
трансляция.
23.45 Точная ставка [16+].
00.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран%при. Трансля%
ция из Санкт%Петербурга [0+].
01.55 Смешанные единобор%
ства. Ksw 54.  Трансляция из
Польши [16+].
03.00 Играем за вас [12+].
03.30 Команда мечты [12+].
04.00 Самые сильные [12+].
04.30 «Жестокий спорт» [12+].
05.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Где логика? [16+].
08.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
09.00 Дом%2. Lite [16+].
10.15 Дом%2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР"
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС»
[16+].
19.00, 20.00 Comedy Woman.
Дайджест [16+].
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
[16+].
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От%
крытый микрофон [16+].
23.00 Дом%2. Город любви [16+].
00.00 Дом%2. После заката
[16+].
01.00 Дом%2. Спаси свою лю%
бовь [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].
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, 12.30, 16.30, 18.30,
01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы%
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Нано%
мир» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Планета вкусов. Казах%
стан. Нуарыз коже» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
18.00 «Личные финансы» [12+].
19.30 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТ"
РОВ» [6+].
21.15 «Я+спорт»  [16+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Спе%
цэффекты» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ"
ДАННОСТЕЙ» [12+].
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕН"
ЩИНУ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 «ПРИЗРАКИ ЗА"
МОСКВОРЕЧЬЯ» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 «ДЕЛО № 306» [12+].
19.55 «МОСКОВСКИЙ РО"
МАНС» [12+].
22.00, 03.05 В центре событий
[16+].
23.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
01.15 «Актерские судьбы. Лю%
бовь без правил» [12+].
01.55 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
[12+].
02.50 Петровка, 38 [16+].
04.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА"
НИЕ» [12+].
05.35 самых... [16+].

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 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
21.15 «ЛИХАЧ» [16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТО"
КА» [16+].
04.35 Их нравы [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 «Тайны Великой пирами%
ды Гизы» [12+].
08.30, 14.20 Цвет времени
[12+].
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО"
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10 ХХ век [12+].
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
[12+].
14.30 «Живет такой Каневс%
кий...»[12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Красивая планета [12+].
17.10, 01.15 Мастера скрипич%
ного искусства [12+].
17.50 «Малайзия. Остров Ланг%
кави» [12+].
18.20 Царская ложа [12+].
19.00 «Память» [12+].
19.45, 01.55 Искатели [12+].
20.35 Линия жизни [12+].
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ"
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» [0+].
23.20 «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ»
[12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «СЕНЯ"ФЕДЯ» [16+].
09.00 «С ГЛАЗ " ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА " ВОН!» [12+].
11.00 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.40 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
23.35 «КОНТИНУУМ» [16+].
01.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА"2»
[12+].
03.10 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.45 «Котенок по имени Гав»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35, 05.45 «По делам несо%
вершеннолетних» [16+].
08.40, 04.55 «Давай разведем%
ся!» [16+].
09.50 Тест на отцовство [16+].
12.00, 04.05 «Реальная мисти%
ка» [16+].
13.10, 03.40  «Понять. Про%
стить» [16+].
14.15, 03.15 «Порча» [16+].
14.45  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
[12+].
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
[12+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.35  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
[12+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50 Новый день [16+].
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 «ГАДАЛКА»
[16+].
14.00, 14.30  Знаки судьбы
[16+].
15.00 Вернувшиеся [16+].
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
[16+].
22.15 «УЦЕЛЕВШАЯ» [16+].
00.00 «ЧЕЛЮСТИ 3» [16+].
01.45, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 Психосоматика
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30  «ПОРОХ И ДРОБЬ»
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
[16+].
17.25, 18.15  «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.05, 19.55, 20.45, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.35, 02.10, 02.45, 03.15,
03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК"
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС"
КОЕ"3» [12+].
06.05, 04.50 «Сделано в СССР»
[6+].
06.20, 08.20, 10.20, 12.15,
13.20, 14.05  «МАРЬИНА
РОЩА"2» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 23.00 Дневник АрМИ %
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.40 «Легенды разведки. Конон
Молодый» [16+].
19.30, 21.25  «ВЫСОТА 89»
[12+].
22.10 Десять фотографий [6+].
23.15 Танковый биатлон % 2020
г. Финал второго дивизиона
[12+].
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [12+].
02.35  «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [16+].
04.15 «Выдающиеся авиаконст%
рукторы. Артем Микоян» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00  «112
[16+]».
13.00  Загадки человечества
[16+].
14.00, 03.25 Невероятно инте%
ресные истории [16+].
15.00  Д:п «Засекреченные
списки» [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги%
потезы [16+].
20.00 Документальный спец%
проект [16+].
21.00 «ИЗГОЙ» [12+].
23.55 «НА ГРАНИ» [16+].
02.05 «ТРАНЗИТ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет%
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.35 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.00 Школа доктора Комаров%
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  3 СЕНТЯБРЯ
20.00 «ФОРСАЖ"6» [12+].
22.30 «ФОРСАЖ"7» [16+].
01.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+].
03.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
[16+].
04.35 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.20 «Возвращение блудного
попугая» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно%
летних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.15 Тест на отцовство
[16+].
11.55, 03.20 «Реальная мисти%
ка» [16+].
13.05, 02.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 02.00 «Порча» [16+].
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
[12+].
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
[12+].
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35, 17.10 «ГАДАЛ"
КА» [16+].
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+].
15.00 Мистические истории
[16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
Сверхъестественный отбор
[16+].
04.00, 04.30, 05.00, 05.30,
05.45 Охотники за привидениями
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ПОРОХ И ДРОБЬ» [16+].
08.35 День ангела [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ"
ДЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.15, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.45 «Сделано в СССР» [6+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.35, 18.30 Специальный ре%
портаж [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40,
14.05 «МАРЬИНА РОЩА"2»
[12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ %
2020 г. [16+].
14.00 Военные новости.
18.50 «История вертолетов» [6+].
19.40 Легенды телевидения
[12+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
22.45 Между тем [12+].
23.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
[12+].
00.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[18+].
04.10 «Забайкальская одиссея»
[6+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече%
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.25 Самые шокирую%
щие гипотезы [16+].
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» [12+].
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» [16+].
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА"
КОМЕЦ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет%
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад
[16+].
06.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.00 Школа доктора Комаровс%
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 Адская кухня [16+].
13.55, 19.00 Кондитер 4 [16+].
22.00 Теперь я босс 5 [16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Чик%зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Ми%Ми%Мишки» [0+].
08.15 «Ангел Бэби» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру%
зья» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.35 «Котенок с улицы Лизюко%
ва» [0+].
09.45 «Песенка мышонка» [0+].
09.55 «Рикки%Тикки%Тави» [0+].
10.20 «Буренка Даша» [0+].
10.25 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.20 «Лео и Тиг» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.15 «Снежная Королева» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Кошечки%собачки» [0+].
19.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 «Домики» [0+].
20.50 «Маша и Медведь» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инфинити Надо» [6+].
23.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Фа%Соль в цирке [0+].

МИР
05.00 «ЦИРК» [0+].
05.20 Наше кино. История боль%
шой любви [12+].
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
08.50, 10.10 «ППС 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер%
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.15, 19.25 «ППС» [16+].
22.40 Игра в кино [16+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.00 Игра в кино [12+].
03.40 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].

ОТР
05.15 «За дело!» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ»
[16+].
07.50 «То, что задело» [12+].
08.00, 04.45 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧ"
НИЦА» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Но%
вости.
11.30 «За строчкой архивной...»
[12+].
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже%
ние».
18.50 «Моменты судьбы. Мичу%
рин» [6+].
23.40 «Мистика войны от перво%
го лица» [12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
03.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.15 «Гамбургский счет» [12+].

12.00 Кондитер 4 [16+].
14.40 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
16.50 «47 РОНИНОВ» [12+].
19.00 «ДЖОН УИК» [18+].
20.50 «ДЖОН УИК 2» [18+].
23.05 «ДЖОН УИК 3» [18+].
01.25 Пятница News [16+].
02.00 Ревизорро%Медицинно
[16+].
03.35 Генеральная уборка [16+].
04.15 Орел и решка. Юбилей%
ный [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперед! « [0+].
06.55, 07.30 Чик%зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы%
ши!» [0+].
07.35 «Ми%Ми%Мишки» [0+].
08.15 «Ангел Бэби» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру%
зья» [0+].
09.20 Студия Каляки%Маляки
[0+].
09.45 «Сказка о рыбаке и рыб%
ке» [0+].
10.15 «Просто так! « [0+].
10.20 «Буренка Даша» [0+].
10.25  «Смешарики. Пинкод»
[6+].
11.20 «Лео и Тиг» [0+].
12.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Дикие скричеры!» [6+].
13.05 «Пауэр Плэйерс» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе%
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Супер Ралли» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50, 00.45 Говорим без оши%
бок [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 Трам%пам%пам [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.15 «Снежная Королева» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Кошечки%собачки» [0+].
19.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!» [0+].
20.45 «Домики» [0+].
20.50 «Вспыш и чудо%машинки»
[0+].
22.30 «Эволюция Черепашек%
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.40 «Новые Луни Тюнз» [6+].
01.00 «LBX % Битвы маленьких
гигантов» [12+].
01.55 «История изобретений»
[0+].

МИР
05.00 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].
05.10 Наше кино. История боль%
шой любви [12+].
05.35  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
[12+].
08.40, 10.20 «ППС 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые ис%
тории [16+].
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40  «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ"
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].
00.30 Ночной экспресс [12+].
01.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА"
МОЛВИТЕ СЛОВО» [0+].
04.10 Мультфильмы [0+].

ОТР
05.15, 05.50, 16.05, 22.05
«Имею право!» ([12+]).
05.20 «Дом «Э» [12+].
06.00, 00.00 Концерт «Хиты ХХ
века» [12+].
08.15, 15.15  «Календарь»
[12+].
09.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 22.30 «КОГДА НАСТУ"
ПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» [0+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости.
11.30  «За строчкой архи%
вной...» [12+].
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже%
ние».
17.05  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
[12+].
18.40 «Моменты судьбы. Вер%
надский» [6+].
02.20 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ.
МИЧУРИН» [6+].
02.30 «ТАНЯ» [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.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.45 На дачу! [6+].
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ"
КОВ» [12+].
16.55 К 85%летию Валентина Гаф%
та. «Чужую жизнь играю, как свою»
[16+].
17.55 К 85%летию Валентина Гаф%
та. «Пусть говорят» [16+].
18.50 Концерт Максима Галкина
[12+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.20 «РАБОТА БЕЗ АВТОР"
СТВА» [18+].
02.35 Я могу! [12+].
04.10 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету
[12+].
09.00 Всероссийский потреби%
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 Пятеро на одного [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» [0+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ»
[12+].
01.10 «БЕРЕГА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все
на Матч!
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги
наций [0+].
10.05, 02.45 «Россия % Сербия.
Live». Специальный репортаж
[12+].
10.25 Историй о спорте [12+].
10.55 «Одержимые» [12+].
11.25, 14.05, 15.50, 17.50,
21.30 Новости.
12.05 Лето. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее [16+].
12.55 Пляжный волейбол.  Прямая
трансляция из Сочи.
14.10 Конный спорт.Прямая
трансляция из Москвы.
15.55 Формула%1.  Прямая транс%
ляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Ислан%
дия % Англия. Прямая трансляция.
21.00 все на футбол! [12+].
21.40 Футбол. Лига наций. Пор%
тугалия % Хорватия. Прямая транс%
ляция.
00.45 Футбол. Лига наций. Дания
% Бельгия [0+].
03.00 Играем за вас [12+].
03.30 Команда мечты [12+].
04.00 Самые сильные [12+].
04.30 «Жестокий спорт» [12+].
05.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].

ТНТ
07.00, 02.00 Тнт music [16+].
07.20, 07.40 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «САШАТАНЯ» [16+].
10.55 Просыпаемся по%новому
[16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00 Новое Утро [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ОЛЬГА» [16+].
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС"
ПРЕДЕЛ» [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап. Спец%
дайджест [16+].
00.00 Дом%2. Город любви [16+].
01.00 Дом%2. После заката [16+].
02.30, 03.20 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.40, 12.00, 14.40, 01.10 «От%
личный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Первоклассный первый
ярославский» Телемарафон [0+].
12.20 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» [6+].
15.00 «СВОИ» [16+].
16.50 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло%
комотив» % «Амур» (Хабаровск)
Спортивная программа [6+].
19.30 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.15 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.40 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОС"
ТИ» [16+].
22.40 «Самые важные открытия
человечества» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ"
ДАННОСТЕЙ» [12+].
07.35 Православная энциклопе%
дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.15 «ВАРВАРА"КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+].
09.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР"
МАГА» [12+].
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Со%
бытия.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[0+].
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР»
[12+].
19.00 Приют комедиантов [12+].
21.00, 04.35 Постскриптум
[16+].
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «90%е. Звездное достоин%
ство» [16+].
00.45 «90%е. Тачка» [16+].
01.25 Специальный репортаж
[16+].
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хро%
ники московского быта [12+].

НТВ
05.05 НТВ%видение. «Детские
товары» [16+].
05.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» [16+].
07.25 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими%
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.20 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма%
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.20 Квартирник НТВ у Маргули%
са [16+].
01.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Приключения волшебно%
го глобуса, или Проделки ведьмы»
[12+].
08.15 «ЦИРК» [0+].
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.10 «Возвращение домой»
[12+].
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
[6+].
11.50 Эрмитаж [12+].
12.20 Черные дыры, белые пятна
[12+].
13.00, 00.50 «Знакомьтесь,
медведи» [12+].
13.55 Человеческий фактор
[12+].
14.20 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
[12+].
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ"
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» [0+].
16.45 «Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин» [12+].
17.30 Пешком... [12+].
18.00 О любви иногда говорят...
[12+].
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ"
НА» [6+].
21.00 «История научной фантас%
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
[18+].
23.45 Клуб 37 [12+].
01.45 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол%
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [0+].
08.25, 10.00 «Уральские пель%
мени» [16+].
09.00 ПроСто кухня [12+].
10.55 «ФОРСАЖ"4» [16+].
13.00 «ФОРСАЖ"5» [16+].
15.40 «ФОРСАЖ"6» [12+].
18.15 «ФОРСАЖ"7» [16+].
21.00 «ФОРСАЖ"8» [12+].
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» [18+].
01.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
[16+].
03.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА"
ЕТ» [0+].
04.45 «Выходного дня [16+]».
05.30 «Ореховый прутик» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.35 «ТРЕМБИТА» [0+].
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
[12+].
10.50, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧА"
СТЬЯ» [12+].
14.45 Фильм [12+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].

23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» [12+].
04.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Полный порядок [16+].
10.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
[16+].
12.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ"
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+].
14.30 «УЦЕЛЕВШАЯ» [16+].
16.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
[16+].
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» [16+].
21.30 «ИНОСТРАНЕЦ» [16+].
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ВНЕ АНАРХИИ» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.30, 05.15 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное [16+].
00.55, 01.50, 02.35, 03.25,
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО"
НАРЕЙ» [16+].
05.00, 05.05, 05.35, 06.05
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
06.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.30
«СВОИ» [16+].
13.15, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.30, 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
05.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
06.55, 08.15 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» [6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды музыки [6+].
09.30 Легенды кино [6+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз%контроль [6+].
13.15 СССР. Знак качества [12+].
14.00 Танковый биатлон % 2020 г.
Финал первого дивизиона [12+].
16.00, 18.25 «Артиллерия Вто%
рой мировой войны» [6+].
18.10 «За дело!» [12+].
20.00 Церемония награждения и
закрытия Международных Армей%
ских игр 2020 [16+].
23.00 «22 МИНУТЫ» [12+].
00.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
02.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИК"
ЛИСТ» [12+].
03.15 «УРОК ЖИЗНИ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» [12+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм%
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Документальный спецпро%
ект [16+].
17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» [12+].
00.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
[16+].
02.45 Тайны Чапман [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет%
ка [16+].
05.45 Орел и Решка. Неизданное
[16+].
06.30 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
07.20 Орел и решка. Перезагруз%
ка 3 [16+].
08.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 Орел и Решка. Чудеса све%
та [16+].
11.30 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+].
13.30 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
17.00 «ДЖОН УИК» [18+].
18.50 «ДЖОН УИК 2» [18+].
21.05 «ДЖОН УИК 3» [18+].
23.25 «47 РОНИНОВ» [12+].
01.40 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
05.00, 07.50, 04.35 Мультфиль%
мы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
08.05 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
[0+].
12.40, 16.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+].
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» [12+].
00.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА"
МОЛВИТЕ СЛОВО» [0+].
03.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС"
НАЯ» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 СЕНТЯБРЯТВСУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ЕВДОКИЯ» [0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 На дачу! [6+].
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ"
КОВ» [12+].
17.00 Три аккорда [16+].
18.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. : 2021 г. Сборная России %
сборная Венгрии. Прямой эфир из
Венгрии.
21.00 Время.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
[16+].
00.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
[12+].
02.20 Я могу! [12+].
03.55 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «Мама, я женюсь!»
[12+].
06.00, 03.15 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе%
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
[12+].
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» [12+].
18.00 Удивительные люди. Новый
сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпио%
на мира по версии WBO в полутя%
желом весе. Трансляция из США
[16+].
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 все
на Матч! Прямой эфир. Аналити%
ка. Интервью. Эксперты.
09.05, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
10.05, 02.45 «все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись спросить».
Специальный репортаж [12+].
10.20 Автоспорт. Российская се%
рия кольцевых гонок. Туринг%лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Смоленска.
11.25, 14.05, 15.55, 18.00,
21.30 Новости.
12.05 Формула%2. Гран%при Ита%
лии. Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Пляжный волейбол. Чем%
пионат России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Сочи.
14.10 Автоспорт. Российская се%
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон%
ка 1. Прямая трансляция из Смо%
ленска.
16.00 Формула%1. Гран%при Ита%
лии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Ирлан%
дия % Финляндия. Прямая трансля%
ция.
21.00 Все на футбол! [12+].
21.40 Футбол. Лига наций. Испа%
ния % Украина. Прямая трансля%
ция.
00.45 Футбол. Лига наций. Венг%
рия % Россия [0+].
03.00 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Ра%
моса. Бой за титул временного
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Прямая
трансляция из США.
05.30 Правила боя. Школа Федо%
ра Емельяненко [16+].

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 Ко%
меди Клаб [16+].
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС"
ПРЕДЕЛ» [16+].
18.00 Ты как я [16+].
19.00, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
21.00 Однажды в России [16+].
22.00, 02.00, 03.15 Stand up
[16+].
23.00 Прожарка [18+].
00.00 Дом%2. Город любви [16+].
01.00 Дом%2. После заката [16+].
02.50 Тнт music [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
08.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].

10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО"
СТИ» [16+].
15.00 «СВОИ» [16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.15 «Рейтинг тимофея бажено%
ва. Дикарь» [12+].
18.45 «Самые важные открытия
человечества» [12+].
19.45 «Территория молодежи»
Молодежная программа [6+].
20.00 «Первоклассный первый
ярославский» Телемарафон [0+].
21.30 «ВЕК АДАЛИН» [16+].
23.30 «Настоящая история. Отку%
да мы родом» [12+].
00.00 «Ехперименты. Нити»
[12+].
00.30 «Ехперименты. Ночные
люди» [12+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.15 «ДЕЛО № 306» [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 «Малыш и Карлсон» [0+].
08.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» [12+].
10.25, 11.45, 02.10 Петровка,
38 [16+].
11.30, 00.00 События.
12.35 «ОГАРЕВА, 6» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Екатерина Фурцева. Жер%
тва любви» [16+].
16.00 Прощание [16+].
16.55 «90%е. Звезды из «ящика»
[16+].
17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» [12+].
21.50, 00.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» [16+].
02.20 «ОКНА НА БУЛЬВАР»
[12+].
05.15 Московская неделя [12+].

НТВ
05.00 «ПЛЯЖ» [12+].
06.40 Центральное телевидение
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача [16+].
11.00 Чудо техники [12+].
11.50 Дачный ответ [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «ШУГАЛЕЙ 2» [16+].
22.45 Звезды сошлись [16+].
00.30 Основано на реальных со%
бытиях [16+].
03.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Чертенок №13» [12+].
06.55 «ПРОСТИ НАС, САД...»
[12+].
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.45 Мы % грамотеи! [12+].
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ"
НА» [6+].
11.55 Письма из Провинции [12+].
12.20, 01.50 «Любимый подки%
дыш» [12+].
13.05 Другие Романовы [12+].
13.30 Игра в бисер [12+].
14.10 VI международный фести%
валь искусств П.И.Чайковского
[12+].
15.25, 00.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
[12+].
17.15 Пешком... [12+].
17.40 «Евгений Светланов. Вос%
поминание...» [12+].
18.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
[6+].
21.25 Опера «Итальянка в Алжи%
ре» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол%
жается!» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 10.05 «Уральские пель%
мени» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.30 «ФОРСАЖ» [16+].
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
[12+].
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО"
КИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+].
17.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
18.40 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
20.20 «ВЕНОМ» [16+].
22.20 «СПЛИТ» [16+].
00.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» [16+].
02.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.55 «Звезды говорят» [16+].
07.55 Пять ужинов [16+].

08.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО"
ЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].
11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
[12+].
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП"
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.15 Про здоровье [16+].
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
[16+].
01.40 Фильм [12+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки [0+].
08.45 Новый день [16+].
09.15 Погоня за вкусом. Финлян%
дия [12+].
10.15 «ЧЕЛЮСТИ 3» [16+].
12.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
[16+].
14.00 «ИНОСТРАНЕЦ» [16+].
16.30 «ДЖЕЙСОН БОРН» [16+].
19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
21.15 «СТРАХОВЩИК» [16+].
23.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
[16+].
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ВНЕ АНАРХИИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25,
02.45, 03.35, 04.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+].
08.20, 09.10, 10.10, 11.05,
00.15, 01.05, 02.00, 23.20
«БАРСЫ» [16+].
12.05, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 «ЧУ"
ЖОЙ РАЙОН» [16+].

ЗВЕЗДА
06.50 «ВЫСОТА 89» [12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.10 Специальный репортаж
[12+].
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс%
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
[0+].
01.20 «УРОК ЖИЗНИ» [12+].
03.05 «22 МИНУТЫ» [12+].
04.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»[12+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
06.25 «ИЗГОЙ» [12+].
09.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ"
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [16+].
10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ"
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 " КО"
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [16+].
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» [12+].
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
[12+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].
03.40 Самые шокирующие гипо%
тезы [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет%
ка [16+].
05.50 Орел и Решка. Неизданное
[16+].
06.40 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
07.25 Орел и решка. Перезагруз%
ка 3 [16+].
08.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 «ЛЮБОВЬ"МОРКОВЬ»
[12+].
12.40 На ножах [16+].
23.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050» [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
05.00 Мультфильмы [0+].
07.15 «ЗОЛУШКА» [6+].
08.50 Наше кино. Неувядающие
[12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
12.10 «12 СТУЛЬЕВ» [0+].
15.30, 16.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].
18.30, 00.00 Вместе.
19.30, 01.00 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+].
01.50 Наше кино. История боль%
шой любви [12+].
02.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» [0+].

Программа телевидения
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реклама 912

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

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

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

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

доставка транспортом предприятия, 
оплата сдельная еженедельно.

Запись по телефонам: 
89610206336, 89619739141, 89605450964.

ре
кл

ам
а 

10
48

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

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 870

Требуется на работу
 швея (надомница),

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

Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

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 25 000 - 35 000 
рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных        
станков – з/п до 25 000 рублей; 
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры
  и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- укладчиков-упаковщиков – з/п до 22 000 рублей;
- 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

Требуются укладчик-упаковщик, 125 руб./час. 

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

Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1108

реклама 1189

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

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

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

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 разряда, 
продавец-кассир, контролер торгового зала, грузчик магазина;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
   (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»: токарь, штукатур-маляр, 
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: инженер-химик, микробиолог, товаровед, 
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: пекарь, машинист тесторазделочных 
машин, оператор упаковочной машины, укладчик-бракер, 
уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик муки,  разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1148

реклама 915

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

(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 1249

Требуется водитель на развозную торговлю,
кат. С, работа 3 дня в неделю (вт, чт, сб). 

З/п от 15 000 руб.
Т.: 8-980-651-73-94. реклама 1259

На уборку картофеля требуются
тракторист, грузчики, 

водитель кат. "С".
 Оплата договорная. Т.: 8-905-631-58-79.

реклам
а 1239

Организации требуются на работу
бармен, дворник, 

официант, горничные 
 кухонный рабочий,
подсобный рабочий 

по уходу за животными.
Заработная плата после собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 час. 

по тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1257
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 ›Обращение к владельцам, их наследникам

Уважаемые жители города Ростова и 
Ростовского района!
В настоящее время 
в государственном 
музее-заповеднике 
«Ростовский кремль» 
находятся предметы 
нумизматики, 
которые в разные 
годы поступали 
на выставки.

Не возвращенные после 
выставок и не востребованные 
сдатчиками, их наследниками 
или иными законными владель-
цами, эти предметы до сих пор 
хранятся в фондохранилище 
музея «Ростовский кремль».

В этой связи государ-
ственный музей-заповед-
ник «Ростовский кремль» 
обращается с просьбой 
откликнуться владельцев 
предметов – Александру 
Александровну Ступину и 
Евдокию Константиновну 
Герасимову, их наследников 
и иных законных владельцев 
для возврата предметов.

При наличии сдаточных 
документов или документов, 
подтверждающих права на-
следования, для решения 
вопросов, связанных с воз-
вратом, обращайтесь к нам 
по телефону: 6-32-94, доб. 
195, или по электронному 
адресу: rostkreml@mail.ru

Обращаем внимание, что по 
истечении 6 (шести) месяцев 

после официальной публика-
ции данного обращения на 
нашем сайте (rostmuseum.ru) и 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации в отношении не-
востребованных предметов 

государственным музеем-
заповедником «Ростовский 
кремль» будут инициированы 
соответствующие юридические 
процедуры по их обращению 
в доход государства.

ГМЗ «Ростовский кремль».

Разное

Ответы на сканворд

 › Советы специалиста

Боремся с фитофторой
Август – время, когда 
работ на огороде еще 
не мало. 

Работы на огороде в это время 
должны обязательно включать 
обработку почвы открытого 
грунта и теплиц от фитофторы. 
Пожалуй, каждый, кто выращи-
вает на участке томаты, перцы, 
картофель, огурцы и землянику, 
столкнулся с ней в этом году. 

Фитофтороз – гнилостное 
заболевание, вызываемое 
микроорганизмами под на-
званием Phytophthora. Грибки 
способны заражать многие 
культуры. Проникая в землю, 
сохраняются там много лет. 
Ждут благоприятных условий 
для развития. 

Как правило, болезнь при-
ходит на огород, когда на-
чинаются дожди, снижается 
ночная температура. Это конец 
июля — август. Фитофтороз 
появляется там, где сыро и 
тепло.Так в августе наступает 
пик активности фитофоторы. 

Как же выглядят фитофто-
розные поражения:
• На листьях появляются 
темные водянистые пятна, они 
разрастаются, становятся бурыми. 
Снизу на листьях появляется 
белесоватый налет – это сумки, 
в которых развиваются споры. 
Грибок изъедает все ткани 
куста. Ботва может потемнеть 
полностью, засохнуть на корню.
• На клубнях возникают серо-
коричневые пятна, картофелины 
становятся неровными, с вмя-
тинами. В процессе хранения 
пятна увеличиваются, становятся 
темно-бурыми, мягкими. Гнилая 
мякоть на срезе видна отчетливо, 

узнается по неприятному запаху. 
Со временем превращается 
в слизь.

Заболевание передается от 
больного растения к здоровому 
при непосредственном контакте, 
через грунт и по ветру. Вредо-
носные споры разносятся по 
всему участку, «путешествуя» 
на подошвах огородника. Не 
следует забывать про домашних 
животных и насекомых. Они 
также могут стать переносчиками 
инфекции. 

Профилактические обработки 
от фитофторы во время вегетации 
растений начинают проводить с 
июля. В комплекс профилактичес-
кой обработки часто включают 
опрыскивание Триходермином и 
Фитоспорином-М. Также при-
меняют препараты Алирин-Б и 
Гамаир, повторно используют 
через 5-7 дней; обработку 
Оксихомом, Ридомилом Голд и 
Орданом повторяют через 10-
14 дней. Последнюю обработку 
ботвы делают за 3 недели до 
уборки урожая, не позже. 

Кстати, выкапывать поражен-
ный картофель лучше раньше 
срока, если это единичные 
кусты. От зараженных растений 
урожай собирают и хранят от-
дельно от остальной картошки. 
Употребляют в первую очередь.

В конце августа начинается 
массовая уборка основных поса-
док картофеля. Убранные клубни 
нежелательно сразу отправлять 
на постоянное место хранения, 
так как могут попадаться по-
раженные болезнями клубни. 
Их необходимо продержать в 
темном, сухом, проветриваемом 
помещении (гараж, сарай) для 

дозаривания 2-3 недели и только 
затем, перебрав, отправлять на 
хранение.

После уборки поражённая 
фитофторой ботва, сорняки и 
вообще всё, что осталось на 
грядке, подлежит сожжению. 
Обязательно обработать все 
ведра, лопаты и другой инвентарь 
концентрированным раствором 
фурацилина или марганцовки.

Обработать почву от фитоф-
торы осенью можно с помощью 
препаратов Ордан, медный 
купорос, Триходермин, бордоская 
смесь, Фитоспорин-М. Средства 
для обработки почвы открытого 
грунта и в теплице одинаковы. 

Не помешает засеять участок 
после картофеля сидератами 
для профилактики и оздоров-
ления поч вы от фитофторы. 
Они улучшают воздухообмен 
благодаря развитой корневой 
системе. Наращивают активно 
зелёную биомассу, в которой 
много полезных веществ. 
Это хорошая защита от спор 
фитофторы. В частности, ис-
пользуется горчица белая (при 
повреждении растение (когда 
подросшая горчица срезается, 
измельчается и заделывается в 
почву) выделяет вещества глю-
козинолаты, контактирующие с 
ферментами во влажной почве, в 
итоге выделяется газ, убивающий 
патогенные микроорганизмы), а 
также редька масличная, рапс, 
фацелия и др.

Фитофтороз — серьёзная 
проблема. Проще решать её 
профилактическими мерами 
— соблюдением агротехники, 
севооборота и ежегодной осенней 
обработкой участка. 

Лето заканчивается,  
а дел в саду прибавляется
Какие работы 
необходимо провести 
сейчас в саду, огороде 
и цветнике? 

Если вы видите, что в саду 
уже созрели яблоки, соберите 
их все, даже если вам столько 
не нужно. Лучше раздайте сосе-
дям, но не оставляйте плоды на 
ветвях. Обязательно собирайте 
падалицу, не оставляйте её под 
деревьями, чтобы не плодились 
плодожорки и другие вредители, 
питающиеся опавшими яблоками 
и живущие в них.

Если обнаружили вредителей 
на ещё плодоносящих деревьях, 
то их можно обрабатывать только 
биопрепаратами – Битоксиба-
циллином или Фитовермом. А 
на закончивших плодоношение 
вишнях, черешнях самое время 
прищипнуть молодые побеги, 
после чего следует начать их 
обработку от таких болезней, 
как клястероспориоз, монилиоз, 
коккомикоз. Для борьбы с гриб-
ковыми инфекциями используют 
препараты Скор, Хорус, Хом, 
однопроцентную бордоскую 
смесь, медный купорос, Раёк 
и другие фунгициды.

Необходимо также удалить 
поросли на малине: оставить 
на кусте до десятка сильных 
молодых побегов, а остальные 
вырезать под корень. Если этого 

не сделать, повысится риск 
поражения малины грибковыми 
заболеваниями. Кроме того, не-
нужные побеги будут отнимать 
у куста питание. При обрезке 
старайтесь не оставлять пень-
ков, поскольку они являются 
убежищем для вредителей. 
Также нужно вырезать старые 
и малопродуктивные ветки 
у смородины и крыжовника. 
После обрезки самое время 
обработать растения от вре-
дителей (Фуфанон, Фитоверм, 
Битоксибациллин) и болезней 
(Фитоспорин-М, Оксихом, 
бордоская жидкость и др.)

Должное внимание нужно 
уделить и садовой землянике: 
удалите ненужные усы с детками, 
больные, деформированные и 
изменившие цвет листья, наблю-
дайте за состоянием растений, 
при появлении пятнистостей на 
листьях или земляничного клеща 
проведите обработку пестицида-
ми: фуфаноном-нова+абига-пик; 
в конце августа внесите 10-15 
г/м2 суперфосфата и 5-10 г/м2 
сернокислого калия. 

В конце августа время по-
садки земляники. Используйте 
на усах самые сильные розетки 
— первую и вторую. Все вновь 
посаженные розетки земляники 
поливайте утром или вечером 
через день и затеняйте их от 

прямых солнечных лучей. При 
слабом возобновлении и развитии 
листового аппарата подкормите 
комплексным удобрением — 
диаммофоской или азофоской.

В августе нужно подготовить 
ямы для посадки деревьев во 
второй декаде октября и ягодных 
кустарников — в конце сентября.

В огороде нужно обработать 
освободившиеся грядки, посеять 
сидераты для оздоровления 
почвы.

В цветнике значительная часть 
работы в августе сконцентриро-
вана на уходе за растениями и 
мероприятиях по размножению 
цветочных культур: размножение 
и пересадка лилий в возрасте 
4-5 лет; деление и посадка 
многолетников (хост, астильб, 
пионов, лилейников); заготовка 
семян отцветших однолетников; 
посадка рассады двулетников и 
многолетников на постоянное 
место. 

Со второй половины августа 
ни одну культуру азотными 
удобрениями подкармливать 
нельзя: зимующим растениям 
нужны только калий и фосфор. 
Азот же им вреден, поскольку 
снижает зимостойкость.

Ведущий агроном Ростовского 
межрайонного отдела филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ярославской области 

В.М. Григорьева.
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 ›Конкурс

Путешествуешь по России с камерой –
покажи свои фотографии на конкурсе 

Более 300 фотографий 
со всех уголков России 
уже можно увидеть в 
галерее фотоконкурса 
Всероссийской переписи 
населения! 

Фотоконкурс «Страна в 
объективе» стартовал 30 
июня и продлится до 30 
сентября. Прислать работы 
может каждый россиянин.

Фотоконкурс проходит в 
трех номинациях: 
• «Покажи страну ВиПи-
Ну» — красивые виды род-
ного города, района, села и 
окрестностей с изображением 
талисмана переписи ВиПиНа. 
Сказочную птицу можно снять 
в виде поделки, рисунка, кос-
тюма или прикрепить к фото 
мультяшный стикер, который 
легко найти на сайте переписи 
www.strana2020.ru. Главное, 
чтобы фоном ВиПиНа было 
место в России, которое вам 
нравится. 
• «Храним традиции» — 
изображения ярких образов 
жителей в национальной 
одежде, фото блюд нацио-
нальной кухни, обрядов и 
праздников. 
• «Семейный альбом» — 
снимки с несколькими по-
колениями семьи. Неважно, 
какого времени фотография и 
в какой обстановке сделана, 
главное — она показывает 
родственную близость и 
теплые отношения людей 
разных возрастов. 

Чтобы принять участие в 
конкурсе, нужно разместить 
фотографию на своей странице 
в социальной сети Instagram, 
отмеченную активной ссылкой 
@strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. Затем 
заполнить форму участника 
на официальной странице 
Всероссийской переписи 
населения (strana2020.ru) и 

указать ссылку на вашу фото-
графию или сразу несколько 
снимков. Каждую фотоработу 
важно сопроводить кратким 
позитивным описанием и 
названием номинации, в ко-
торой она принимает участие. 
Также аккаунт должен быть 
открытым для всех пользова-
телей, а работы выполнены 
в форматах .png или .jpeg. 

Поскольку фотоконкурс 
народный, делать снимки 
можно на любую камеру, даже 
простого смартфона. Главное, 
чтобы они были исполнены с 
желанием и были авторскими! 

Посмотреть фотографии 
участников конкурса можно на 
сайте Всероссийской переписи 
населения по адресу: https://
www.strana2020.ru/contest/
photo/works/. 

На данный момент наи-
большее число работ поступило 
в номинации «Храним тради-
ции». С небольшим отставани-
ем идет номинация «Покажи 
страну ВиПиНу». Почти вдвое 
меньше фотографий в номи-
нации «Семейный альбом». 
Что касается регионов, из 
которых присланы работы, то 
сейчас по количеству лидируют 
Саратовская, Кемеровская и 
Омская области. 

В каждой номинации 
учреждены три премии: 25 
тыс., 15 тыс. и 10 тыс. руб., 
включая налоги. Жюри также 
присуждает гран-при фото-
конкурса — 50 тыс. руб. Кроме 
того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удо-
стоверяющие присуждение 
им соответствующей премии. 

Призеры конкурса будут 
определены в два этапа: с 
помощью пользовательского 
голосования на сайте переписи 
и выбора жюри. На первом 
этапе отдать голос (поста-
вить лайк под фото) может 

любой зарегистрированный 
пользователь. На втором 
этапе жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги 
конкурса будут опубликованы 
на сайте strana2020.ru и на 
официальных страницах пере-
писи в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 года. 

Более подробная инфор-
мация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» разме-
щена на сайте (https://www.
strana2020.ru/contest/photo/
about.php) и официальных 
страницах Всероссийской 
переписи населения в со-
циальных сетях. 

Заинтересовавшиеся 
могут направлять вопросы на 
электронную почту photo@
strana2020.ru. 

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Региональные инновационные проекты в 
научной сфере смогут получить федеральное 
финансирование 

Правительство Ярослав-
ской области будет сотрудни-
чать с ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследова-
ний» (РФФИ). Подписанное 
между ними соглашение 
предусматривает проведение 
региональных конкурсов 
проектов фундаментальных 
научных исследований, а также 
дальнейшее финансирование 
проектов, прошедших отбор. 

– Реализация соглашения 
позволит привлечь средства 
федерального бюджета на 
осуществление научной и 
инновационной деятельности 
в Ярославской области, – отме-
тил заместитель председателя 
Правительства Ярославской 
области Максим Авдеев. – 
Сов местно с фондом сможем 
оказать поддержку тем про-
ектам, которые направлены 
на создание и внедрение 
передовых производственных 
технологий, развитие научно-
промышленного потенциала 
региона. 

Финансирование научных 
и инновационных проектов, 
отобранных по результатам 
конкурсов, будет осущест-
вляться на равных условиях: 
50 процентов составят сред-
ства областного бюджета, 50 
процентов – федерального. 
Проекты ярославцев получат 
высококвалифицированную 
экспертную оценку ведущих 
ученых и специалистов страны. 

Справка 
Российский фонд фунда-

ментальных исследований 
создан указом Президента 
Российской Федерации от 
27.04.1992 №426 «О неот-
ложных мерах по сохранению 
научно-технического потенциа-
ла Российской Федерации». 
Согласно уставу, целью и 
предметом деятельности 
фонда является финансовая, 
в том числе в форме грантов 
юридическим и физическим 
лицам, и организационная 
поддержка фундаментальных 
научных исследований, способ-

ствующая реализации государ-
ственной научно-технической 
политики, распространению 
научных знаний в обществе. 
Финансирование деятель-
ности РФФИ осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета. 

Региональные конкурсы, 
проводимые РФФИ совместно 
с регионами, направлены на 
поддержку научной деятель-
ности и решение актуальных 
социально-экономических 
задач конкретного субъекта РФ. 

В 2019 году научными ис-
следованиями и разработками 
занимались 45 организа-
ций области, большинство 
из которых – учреждения 
высшего образования, про-
мышленные предприятия и 
научно-исследовательские 
организации. Количество 
занятых сотрудников в этой 
сфере насчитывает более 
5600 человек. 

По материалам сайта 
https://www.yarregion.ru.

 ›Люди и судьбы

О чернушке, ростовском луке 
и белогостицких огородниках
Говоря об 
августовских урожаях 
белогостицких 
огородников, нельзя 
не упомянуть о луке. 
Да-да, именно о нём. 

Ведь ростовская земля 
и заозерные села издавна 
славились знаменитым луком-
репкой, который возделывали 
местные земледельцы. Мне 
запомнилось с детства, как моя 
мама и её сестры специально 
брали отпуск в августе только 
для того, чтобы обрезать лук 
в деревне Елизарово, что 
была неподалеку от села 
Якимовское. Тут уже речь не 
шла о сборе грибов и ягод, о 
выращивании цветов, кроме 
бархатцев, просто времени 
на это не хватало. На первом 
месте стоял лук! Каждый день 
отпуска и её, и сестер начинался 
под навесом, где они вместе с 
бабушкой Марией Ивановной 
занимались обрезкой лука 
(а это отдельная наука!) и 
сортировкой его по корзинам. 

В одни корзины попадал 
лук на длительное хранение 
и на еду, так называемый 
товарный лук, в другие шел 
лук-выборок – на весеннюю 
посадку, в третьи – сеянчик. 
Лука под навесом было 
великое множество от пола 
до потолка, для сравнения: 
помещение размером было 
примерно с крытую автобусную 
остановку. Надо заметить, что 
полвека назад в августе об-
резкой занимались в каждом 
деревенском доме, в каждом 
селе. Потом часть выращен-
ного товарного лука сдавали 
государству. Вот и представьте, 
сколько лука было!

Многие знают, а тем, кто не 
знает, расскажу, что ростовский 
семейный лук выращивают в 
несколько этапов: первый год 
из севка-сеянчика получается 
молодой лук-выборок, второй 
год – из выборка выращивают 
товарный– пищевой, третий 
год – некоторые лучшие то-
варные луковицы пускают на 
семена, получая чернушку, 
четвертый год – из чернушки 
вновь выращивают севок, и 
процесс начинается заново. 
Вернее, даже у истинных ого-
родников он не прерывается. 
У них есть грядки с каждой 
фракцией лука ежегодно. Хотя, 
кстати сказать, в соседних 
облас тях, ни в Вологодской, 
ни в Ивановской, да и в других 

районах Ярославской области, 
по такой технологии лук не 
выращивают. 

Галина Левенцева родом 
из деревни Исаево Тутаев-
ского района. Там испокон 
веков лук выращивали из 
луковицы – луковицу, и на 
семена лук никогда не сажали. 
Поэтому когда она, учащаяся 
Великосельского техникума, 
впервые увидела из окон 
автобуса позади домов в 
Сулости и Хожине планта-
ции диковинных растений с 
шариком на верхушке, была 
немало удивлена и спросила у 
подруги, что это выращивается. 

– Я училась на зоотехника 
в Великом Селе, – вспоминает 
Галина Михайловна, – и на 
практику на 3 курсе нас пос-
лали в совхоз «Овощевод». 
Подруга Ирина у меня была 
из Мосейцева, и мы решили 
выехать пораньше, пере-
ночевать у неё и только на 
следующий день приехать 
в Белогостицы. Вот тогда-то 
я увидела луковые грядки 
ростовских огородников. 
Теперь же они меня уже давно 
не удивляют, мы с мужем сами 
выращиваем ростовский лук 
и чернушку на семена тоже. 

Но кроме лука Левенцевы, 
как и другие сельские жители, 
сажают картошку. Тут начина-
ются заботы уже главы семьи, 
Николая Михайловича. Он 
и тракторист, и комбайнер, 
и водитель, незаменимый 
человек, уважаемый и из-
вестный во всей округе. В 
день нашего приезда он 
как раз возвращался с поля 
на своем тракторе с при-
цепной картофелекопалкой 
и вез мешки с картошкой. 
Крестьянский труд Николай 
принимал и принимает как 

должное, ведь он родился 
и вырос в Нажеровке. Еще 
до армии на танцах в Бело-
гостицах познакомился со 
студенткой-практиканткой 
Галиной. Потом долгие пять 
лет ухаживал за ней, пере-
писывался, пока молодой 
зоотехник отрабатывала 
положенный срок по распре-
делению и пыталась построить 
спортивную карьеру. 

– Я раньше увлекалась 
спортом, профессионально 
занималась лыжами, – про-
должила беседу Галина Ми-
хайловна. – Мои спортивные 
рекорды привели меня по 
распределению в подшефное 
хозяйство Ярославского шин-
ного завода, чтобы я могла 
выступать за Ярославский 
район. Меня, честно сказать, 
и не отпускали из Ярославля, 
просили остаться. Но после 
того, как мы сыграли свадьбу 
с Николаем, решили уехать 
в село, он так хотел. И всю 
жизнь я проработала в жи-
вотноводстве зоотехником, 
техником по искусственному 
осеменению сельскохозяй-
ственных животных. К труду 
добросовестно относилась 
всю жизнь, участвовала в об-
ластных конкурсах, защищала 
честь Ростовского района и 
занимала призовые места по 
показателям по выходу телят 
за год. Сейчас на пенсии, за-
нимаюсь огородом.

– Вот у нас и амарант есть. 
Мы его и в салаты добавляем, 
и чай с ним завариваем. А 
чернушка пока не готова, она 
еще только молочной спелости. 
Как только появятся черные 
зернышки, срежем «шари-
ки-головки» и отправим на 
«дозаривание» на потолок, 
а потом уже осенью вместе 
с мужем будем шелушить, 
добывать зернышки. Да мало 
ли дел в деревне?! Только 
успевай, поворачивайся.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Наша жизнь
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

ИШНЯ, 2/5 пан, 67 кв. м, кухня 
9, с/у разд., лоджия и балкон 
с отделкой, ванна, туалет и 
кухня в кафеле. Т.: 8-905-
205-94-55.
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 удобства-
ми, 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 гряд-
ки, рядом остановка, магазин, 
500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 
9,  2/5, 29,6 кв. м, солн., не 
угл., пластик. окна, мет. 
вх. дв., в ванной заменена 
сантехника и стояки, плани-
ровка кв-ры не изменена. Т.: 
8-905-139-44-07.  

1-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3 пан., 31,7 
кв. м, с/у совм., ремонт. Т.: 
8-905-130-16-53.  
КЛИМАТИНО, 2/2 кирп., 37 кв. 
м, не угл., с/у совм., 300 т. р. 
Т.: 8-980-740-40-42.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТ-
ЛАРЬ, частичн. удобства. Т.: 
8-915-986-30-47.

РОСТОВ, 1 МКР, 14, 1-й эт., 
770 т. р. Т.: 8-910-820-89-70.
РОСТОВ, 2 МКР, 2/9, 37 кв. м, 
хор. ремонт, окна ПВХ, 1,05 
млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, 2 МКР, 3, 1/5, южн. 
стор., общ. пл. 33,6 кв. м, 
жил.17,2, кухня 9, лоджия, 
с/у разд., оч. тепл., рядом 

остановка маршруток, шко-
ла, садики, 1 млн р., торг. 
Т.: 8-905-132-64-48.  
РОСТОВ, Новая, 17, 4/5 кирп., 
33 кв. м, не угл., лоджия, 1,07 
млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. 
м, можно с меб., срочно, ц. 
договорн. Т.: 8-48536-6-33-31, 
8-910-823-65-95.
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
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.
ПЕТРОВСК, 2-й эт., сч-ки на 
газ и воду, рядом магазин, 
березовая роща, ц. договорн. 
Т.: 8-980-663-15-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. 
м, к. 19, кухня 9, окна ПВХ, 
с/у совм., кладовая, балкон, 
тамбур на 2 кв., не угл., солн., 
сч-ки на воду. Т.: 8-903-828-
82-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 
30,4 кв. м, с/у совм., окна ПВХ, 
балкон 6, не угл., возм. обмен 
на 3-к. кв. в том же р-не, 1,05 

млн р. Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. 
располож., больш. кухня, 
тамбур, сч-ки на воду, 900 т. 
р. Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, солн. 
сторона, тепл. Т.: 8-910-664-
92-50.
РОСТОВ, пер. Перовский, 18, 

40 кв. м, частично меблир., 
сдам. Т.: 8-915-992-73-43.
РОСТОВ ,  Перовский пер., 
4/5, инд. отопл., отл. сост. Т.: 
8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 30, 1/3 
кирп., 36,6 кв. м, к. 18, кухня 
9,6, лоджия 3,2, решетки на 
окнах, или обмен на 1-комн. 
кв. на ул. Добролюбова. Т.: 
8-905-135-11-58.
РОСТОВ, Спартаковская, или 
обмен на 1-комн. кв. на ул. 
Октябрьская, Декабристов, 
Московская. Т.: 8-915-973-
25-27.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 
1/5 кирп., 39,8 кв. м, к. 18, кух-
ня 12,5, лоджия 7,2, застекл., 
инд. газ. отопл., больш. при-
хожая, с/у совм., окна ПВХ, не 
угл., солн., сч-ки на воду, газ, 
1,9 млн р. Т.: 8-905-132-83-26.
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.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со 
всеми удобствами и меб. б/у, 
500 т. р. Т.: 8-960-536-95-37.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, 
центр, к-ты смежн., с/у совм., 
везде окна ПВХ, нов. вх. дв., 
электронагревательн. котел, 
интернет, центр. газ и отопл., 
нов. крыша, 790 т. р., торг. Т.: 
8-901-171-56-57,
МАРКОВО. Т.: 8-906-636-85-89.
РОСТОВ, 38 кв. м, с/у совм., 
пол теплый, электроводона-
греватель, сделан капремонт, 
тихий и спокойный двор, за-
мечательные соседи, 1,6 млн 
р. Т.: 8-905-636-51-03.
РОСТОВ, 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, Спартаковская, 2/2, 
36 кв. м,  газ. отопл., вода и 
канал-я центр. Т.: 8-910-815-
94-90.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3 
кирп., 49 кв. м, не угл., к-ты 
разд., застекл. лоджия. Т.: 
8-980-740-40-42.
РОСТОВ, Чистова, 35, 1-й эт., 
35,6 кв. м, вода, канал-я, газ, 
газ. отопл., сидячая ванна, 
обогреватель воды, окна, две-
ри, потолки нов., вх. мет. дв., 
950 т. р. Т.: 8-985-999-21-30, 
8-909-277-31-77.
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, Бебеля, 64, 1/5 кирп., 
окна ПВХ, отл. сост. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 44,4 кв. м, окна ПВХ, 
отл. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Спартаковская, 1/2, 
36,1 кв. м, инд. отопл., окна 
ПВХ отл. сост. Т.: 8-999-785-
54-49.
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.
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 доброжелательные, у 
дома автостоянка, оборуд. дет. 
площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-
00-07, Елена.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. 
м, кухня 9 кв. м, коридор 12, 
декорат. штукатурка, к-ты, 
с/у разд., окна ПВХ, больш. 
гардеробная, бытов. к-та на 
лестничн. площ-ке, рядом 
больница, поликлиника, ТЦ, 
во дворе дет. площ-ка, детсад, 
торг Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Революции, 15, 3-й 
эт., с/у разд., кухня 6, балкон, 
рядом школа, сад, озеро. Т.: 
8-962-201-06-10.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-
ки на газ и воду, к-ты больш., 
разд., 2 кладовки, больш., 
широк. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. 
завед., больница, остановка., 
1,6 млн р. Т.: 8-910-820-84-10.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в ша-
говой 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, 1, 9/9 кирп., 
хор. сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, 1 МКР, 18, 5/5, с 
мебелью, окна ПВХ, хор. сост., 
1,39 млн р. Т.: 8-915-987-
54-21.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, окна ПВХ, во двор, 
есть место для парковки, 
рядом магазины, шк., детсад, 
ФОК, рынок, теплая, центр. 
отопл. по сч-ку, 1 собственник. 
Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 
3/5 кирп., 58,4, не угл., окна 
и балкон ПВХ, нов. двери, газ. 
колонка, сч-ки  на газ и воду, 
с/у разд., можно част-но с 
меб., или обмен на 1-к. бл. кв. 
Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, р-н "Атрус", 1-й эт., 
85,3 кв. м, инд. газ. отопл., 
4,5 млн р. Т.: 8-902-227-04-36.
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 оста-
ется, тих. двор, хор. соседи, 
рядом детсад, 1,85 млн р., 
торг. Т.: 8-915-964-70-23.
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 дет-
сада, стадион, 7 магазинов, 
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.
РОСТОВ, ЮЗ, кирп., 59,6 кв. 
м, не угл., к-ты изолир., с/у 
разд., гардеробная, сч-ки, 
сух., светл., в шаг. доступн. 
поликлиники, школа, детсад, 
стадион, 7 прод. магазинов, 
собственник, Т.: 8-915-961-
85-45.

4-КОМНАТНЫЕ
2-Й ЭТ., 78 кв. м, хор. качеств. 
ремонт, балкон, лоджия. Т.: 
8-962-201-06-10.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаков-
ская, 109, 14,3 м. Т.: 8-962-
204-51-83.
ОБЩЕЖИТИЕ, 2/5, 16 кв. м, 
или сдам на длит. срок. Т.: 
8-905-632-32-33.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты 
в общежитии, 20 и 14 кв. 
м, центр. отопл., вода, газ, 
канал-я, рядом магазин, по-
чта, аптека, остановка, школа, 
баня. Т.: 8-909-281-99-03.
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 
2/4 кирп., 14 кв. м, не угл., 
тепл. 320 т. р. Т.: 8-980-740-
40-42.

ДОМА
АНДРЕЕВСКОЕ, 8 км от Бо-
рисоглеба, брев., газ, вода 
- колонка, 500 т. р. Т.: 8-980-
662-16-07.
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.
КАРАШ, Сосновая, 14, треб. 
ремонт, 24 сот. земли. Т.: 
8-911-186-15-84, Екатерина.
ЛЬВЫ, брев., 40 кв. м, 19 сот. 
земли, баня, пруд, печн. отопл. 
Т.: 8-910-663-62-99.
ПЕТРОВСК ,  брев., печное 
отопл., зем. уч. Т.: 8-961-
022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. 
м, служебн. постройки, баня, 
2 к-ты, газ. баллон, вода в  
доме, печн. отопл., теплица, 
2 кирп. сарая, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-961-41-55, 8-916-333-
52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, 
недалеко от центра, рядом 
школа, магазины, есть гараж 
под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андре-
евское, 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 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 доступ-
ны, 2 хозяина. Т.: 8-905-135-
74-18, 8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вок-
зала, 54 кв. м, зем., 8 сот. + 
2 сот. перед домом, прир. 
газ. отопл., водопровод, гор. 
телефон, гараж, хоз. постр. 
терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Первомайская, 7 сот., 
жилой, 68 м, замена всех труб 
2019 г., гараж на 2 а/м, баня 
на уч., все коммуникации, 
инд. газ. отопл., участок ухо-
женный, 2,3 млн р. Т.: 8-910-
972-95-90.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2-эт., жил. пл. 110 кв. м, 
стена брус, 15х15, облицовка 
кирп., вода, газ, колодец, 
уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 
8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 
55 кв. м, 6 сот., инд. газ. 
отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-910-965-72-34.
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.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 

колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
УГОДИЧИ, брев., 2-комн., 
кухня, печн. отопл., сад, 12 
сот. земли, 600 т. р. Т.: 8-910-
826-08-69.
ЦЕНТР ГОРОДА, 27 кв. м, 5 
сот. земли, все коммун-и по 
уч-ку, срочно, 730 т. р., торг. 
Т.: 8-906-632-43-85.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГРАНИЧИТ С Д. БЕКРЕНЕВО, 
7,033 га сельхозназначения, 
есть возм. перевести под 
строительство. Т.: 8-915-975-
49-77.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ПЕСОЧНОЕ, 3,2 га, рядом. 
о. Неро, ИЖС, 2,5 млн р. Т.: 
8-980-662-16-07.
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.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 
сот., срочно. Т.: 8-961-974-
17-51.
РОСТОВ, на берегу озера 
у Спасо-Яковлевского мо-
настыря, 10 сот. Т.: 8-910-
187-76-08.  
РОСТОВ, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. 
р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Каюрово, 
15 сот. Т.: 8-915-991-36-69.
У РЕКИ, 23 сот. Т.: 8-906-637-
88-02.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Пе-
тровска, земля 4 уч. с домами 
под снос, 15 с., 25 с., 20 с., 
35 с., тихая обстановка, ря-
дом 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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, с выносной топ-
кой, емкость для гор. воды 
из нерж. стали. Т.: 8-903-
692-50-73, 8-920-125-74-60.  
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ, не-
дорого. Т.: 8-915-978-80-02.
СТОЛ-ТУМБА, машинка для 
стрижки, бритва "Харьков", 
электрич. Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
ц. договорн. Т.: 8-905-135-
81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
СЕЛЕЗНИ И УТЯТА ПЕКИНСКИЕ 
И МУСКУСНЫЕ; ПЕТУХИ, 2 

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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мес.; хайсекс (несушки).  Т.: 
8-905-582-48-81.
УТКИ МУСКУСНЫЕ, 2 мес. Т.: 
8-960-529-08-15.
РАСТЕНИЯ
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК), 3 
г. Т.: 8-903-695-54-51.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., крас-
ный, зимн. рез., страховка 
до 03.2020 г., 60 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 
цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 
8-910-818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 
г.в., макс. комплектация, 
черный, дв. 2,0, автомат. Т.: 
8-906-637-39-84.

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.
РЕЗИНА ,  R13, 14, 15, 16, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, 
потолок ж/б плиты, стены 
оштукатурены, свет, 120 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, 
банка. Т.: 8-915-962-75-84.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6х7, б/б. Т.: 
8-980-661-58-12.
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, Фрунзе, 6х4 м, 210 т. 
р. Т.: 8-980-704-54-70.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, 
пол дерев., с док-ми, земля в 
собств-ти. Т.: 8-961-020-27-15.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
3Х4, на вывоз. Т.: 8-915-967-
76-78.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
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.
ШВЕЙН. МАШИНКА СТАРОГО 
ОБРАЗЦА, ручная, железная, 3 
т. р. Т.: 8-980-651-52-57.
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, сроч-
но, недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ, 5-7 
лет, 7-10 лет, скоростн., синие; 
ролики раздвижн., 7-10 лет, 
голубые. Т.: 8-906-635-71-38.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА ОТ 6 ДО 10 
ЛЕТ (ФУТБОЛКИ, рубашки, коф-
ты, джинсы, обувь, р. 35 и т. д.), 

недорого. Т.: 8-906-635-71-38.
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, дешево. Т.: 
8-980-708-73-47.
ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ, недо-
рого. Т.: 8-915-996-26-16.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

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

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

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

ПОКУПКА
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.
СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ. Т.: 6-15-00.  

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 1-й эт., сдам 
семье. Т.: 8-980-661-58-12.
РОСТОВ, 2 МКР, 6-й эт., хор. 
сост., частично меблир., балкон 
застекл., сдам на длит. срок, 
17500 р., включ. коммун. усл. 
Т.: 8-915-981-80-07.
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. 
Т.: 8-910-970-09-94.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с меб., сдам на длит. 
срок. Т.: 8-905-632-69-96.
РОСТОВ ,  Октябрьская, 51, 
меблир., 15 т. р., сдам на 
длит. срок. Т.: 8-910-978-92-
97, Елена.
ЯРОСЛАВЛЬ, пр-т Фрунзе, с 
меб., сдам на длит. срок. Т.: 
8-905-632-69-96.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Декабристов, меблир., 
сдам на длит. срок, 15 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97, Елена.
РОСТОВ, сдам. Т.: 8-905-631-
69-68.
РОСТОВ, ЮЗ, 2-й эт., газ. колон-
ка, сдам без мебели 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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, 
родились 14.08.20. Т.: 7-62-43.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ МИНИ-
АТЮРНУЮ ДОБРУЮ КОШЕЧКУ, 
3 мес. Т.: 8-960-529-08-15.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПО-
МОЩИ ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. Т.: 8-920-108-47-76.
ИЩУ РАБОТУ ПО УБОРКЕ КВАР-
ТИР, домов, дачных участков, 
земляные и садовые работы, 
любая помощь по хоз-ву. Т.: 
8-967-205-03-18, Мила.

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

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

Крестьянское хозяйство 
продает картофель 

(семенной, товарный 
и на корм скоту) белых

и красных сортов,
д. Полетаево, Ростовского р-на. 
Т.: 8-903-691-99-08.

реклам
а 1279

Продается
продовольственный

картофель, 
сетка 29 кг - 400 руб., д. Дунилово. 

Т.: 8-903-820-94-86.

реклам
а 1291

Продается 
картофель,

с. Деревни.
Т.: 8-906-634-70-15.

реклам
а 1298

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

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

АО Петровский завод ЖБИ приглашает на работу

электросварщика 
ручной сварки

Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, 
возможно обучение, заработная плата 40000 рублей.

Справки по тел.: 4-34-67, 4-34-90,
e-mail:zavod@pzgbl.ru реклама 1260

В автосервис требуется
автослесарь и автоэлектрик 

с опытом работы не менее 3-х лет.
Телефон: 8-915-962-44-44, с 9 до 18 час.

реклама 1262

реклам
а 1259

ООО «Филимоново Раздолье» (молокозавод д. Филимоново)
на постоянную работу требуются

 рабочие на производство, 
аппаратчик в молочный цех,

оператор котельной, помощник сыровара.
Без вредных привычек. Наличие медкнижки обязательно.
Доставка транспортом предприятия из поселка Петровское. 
График работы 5/2. Официальное трудоустройство по ТК, 

своевременная з/п. Тел.: 8-920-123-22-91.

реклам
а 1233

реклам
а 1240

В филиал "Петровское" АО "МТТС" требуются на работу 

водители "КамАЗ", трактористы, автогрейдеристы.
З/п по результатам собеседования. 
Т.: 8 (499) 645-51-10, доб. 112.

реклама 1280

Требуются швеи и надомники. 
Оплата труда понедельно.

Оплачивается проезд (иногородним).
Звонить по тел.: 8-910-821-84-93.

реклама 1287

Для помощи по хозяйству требуется 

работница(к) 
с проживанием в течение рабочей недели 
в благоустроенном доме, расположенном
в Ростовском р-не. Оплата по договоренности.

Т.: 8-915-989-09-04. реклама 1285

В строительную организацию на постоянную работу требуется 

мастер-прораб 
со средним специальным образованием

(высшее образование и наличие, а/м приветствуется), 
опыт работы. З/п после собеседования.

За дополнительной информацией обращаться
по тел.: 8 (48536) 772-76 / +7 (980) 655-35-90.

реклам
а 1278

В организацию требуется на постоянную работу 
продавец продовольственных товаров. 

Полный соцпакет, трудоустройство по ТК.
Заработная плата почасовая + процент от выручки, 

18-19 тыс. рублей. График 4/2.
Контактный телефон: 8-962-203-22-46.

реклама 1297

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

Т.: 8-903-646-85-79. реклама 1282

Организации на постоянную работу требуются:
- водители на самосвал кат. С;

- механик ДСЦ;
- токарь;

- плотник;
- электрогазосварщик, занятый 

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

Конт. телефон: 8-903-825-18-07. реклама 1305
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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.

реклам
а 1300

реклам
а 924

реклам
а 1246

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 1302

Установка 
 памятника 4000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 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 1245

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1244

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 1247

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 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 928

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

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

реклам
а 946

Дрова
(береза, осина)

с доставкой.
8-915-994-07-80.

реклама 1303

реклам
а 1301

реклам
а 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

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1248

реклама 1234

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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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 1164

реклама 1200

реклама 1163

реклама 945

ре
кл

ам
а 

12
93

реклама 1166
ре

кл
ам

а 
12

58

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

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1202

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 1251
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реклама 1210

Реклама, объявления
реклам

а 1153

реклама 1156

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1252

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 1295

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

реклама 1062

реклама 1294

ре
кл

ам
а 

11
11

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

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

реклама 1206

реклам
а 1211

реклам
а 1209

реклам
а 1290

реклам
а 1284

реклам
а 1286


