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«Быстрее, быстрее, 
хватай розу, опаздываем», 
– поторапливает отец 
четвероклассника Сашу. 

Дарить одну розу от каждого 
ученика стало традицией в классе. 
Александр знает, что торжествен-
ной линейки первого сентября 
в этом году не будет, поэтому не 
понимает, чего так торопиться, 
школа никуда не денется. Хотя... 
Тут же в памяти всплывают долгие 
компьютерные уроки, плавно пере-
ходящие в уроки с родителями, 
после чего даже компьютерные 
игры не в радость и ночью снится 
футбол. Лучше уж школа, учителя, 
ребята. Пусть и некоторые новые 
правила – чаще мыть руки, ходить 
в разное время на переменки, 
учиться в одном кабинете. 

Те, кто в школу пошел первый 
раз в жизни, в Ростовском районе 
это 770 детей, ничего необычного 
и не заметят – для них и так все 
в новинку. Первоклашек в этом 
году в районе больше на 63 чело-
века, по одному дополнительному 
классу открылось в трех школах: 
им. Евгения Родионова в Судине, 
№№ 3 и 4 в Ростове. Кстати, в 
четвертой ростовской школе 6 
первых классов! Для сегодняш-
него дня это много, правда, в 
прошлом знавала эта школа и 
времена, когда первоклассников 
приходилось размещать почти в 
десятке кабинетов. 

А вот одиннадцатиклассников 
в 2020 году меньше, чем в про-
шлом, на 37 учеников, всего 178 
человек, большинство девушки. 
Юноши, по традиции, предпочи-
тают техникум старшим классам. 

Мы поздравляем всех 6830 
школьников с началом учебного 
года, а также их родителей и 
учителей и желаем, чтобы этот 
учебный год был полноценным, 
интересным и точно – очным! 

Наш корр.

1 сентября в Ростовском районе открылись 24 школы. В гости к учени-
кам Ростовской гимназии и Судинской школы приехал глава РМР Сергей 
Шокин. Учеников школы № 4 (Ростов) поздравил с Днём знаний председа-
тель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Б б

В школу – бегом!
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 На минувшей неделе в По-
речье-Рыбном начались 

рейды в целях проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности. 
Администрация поселения обращается 
к жителям с убедительной просьбой 
привести территорию у своих домов 
в порядок: скосить высокую траву и 
убрать легковоспламеняющийся мусор. 
На тех, кто обращение проигнорирует, 
будут составлены представления, 
которые передадут в отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работе по Ростовскому и Борисоглеб-
скому районам Главного управления 
МЧС России по Ярославской области 
(госпожнадзор) для принятия мер 
административного воздействия.

 В администрации СП Поре-
чье-Рыбное торжест венно 

вручили удостоверение почетного 
гражданина Ростовского муници-
пального района Нине Николаевне 
Зеймуль. Это звание ей присвоили 
за верность своему любимому делу 
– около 30 лет она стояла на страже 
здоровья местных жителей, работая в 
здравпункте Поречского консервного 
завода, поселковой поликлинике и в 
местном Доме милосердия. 

 С 4 сентября закрыто дви-
жение по путепроводу, 

рас положенному на 245 км ФАД 
«Холмогоры» для проведения 
капитального ремонта моста. 
На этом участке отворот дороги 
на д. Кормилицино и железнодо-
рожную станцию Коромыслово. На 
время ведения работ для пешеходов 
установят специальный временный 
надземный переход. Автомобилисты 
смогут проехать к этим населенным 
пунктам в объезд (с Москвы – через 
путепровод на 249 км ФАД (пово-
рот на Тутаев или Гаврилов-Ям), с 
Ярославля – по «старой автодороге» 
через Карабиху и Красные Ткачи). В 
месте проведения работ установят 
ограничение максимальной скорости 
движения автотранспорта в 40 км/ч. 
Срок предполагаемого завершения 
ремонта – 8 декабря 2021 года.

 Сотовые операторы России 
начали отказываться от 

безлимитных тарифных планов и 
опций. Аналитики это связывают с 
падением доходов телекоммуника-
ционных компаний при возросшем 
потреблении услуг во время пандемии. 
Неутешительный вывод – либо потре-
бители смогут остаться на безлимите 
и платить больше на 15-20%, либо 
сохранить ту же стоимость тарифа 
при сокращении интернет-трафика. По 
их мнению, первый рост цен следует 
ждать в сентябре-октябре.

 «Стакан листовой зеле-
ни делает мозг человека 

моложе на одиннадцать лет» – к 
такому выводу пришли специали-
сты-диетологи. При этом наиболее 
успешно с поставленными задачами 
по улучшению работы мозга и снятию 
воспалительных процессов справляются 
привычные нам листья петрушки, 
укропа, базилика и шпината. 

 12 сентября в Ярославле от-
метят День города. В связи 

с эпидемиологической обстановкой 
в этом году было принято решение 
отказаться от центральной сцены, а 
создать вместо этого по центру города 
большой пешеходный маршрут с 
охватом 60 небольших площадок. 
1010-й юбилей областной центр 
встретит фестивалями уличного кино, 
детского радио, духовых оркестров, 
исторической реконструкции и другими 
мероприятиями на свежем воздухе.
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Коронавирус 
в Ярославской области

Выздоровели и выписаны 
еще 99 жителей региона. 

Количество заболевших 
коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 39 человек.

Всего с начала периода пан-
демии в области выявлены 7308 
заболевших. Из них в Ярославле 
– 3598, в Рыбинске – 1056, в 
Ростовском районе – 373, в 
Тутаевском – 370, в Ярослав-
ском – 335, в городском округе 
Переславль-Залесский – 313, 
в Гаврилов-Ямском районе 
– 254, в Рыбинском – 202, в 
Борисоглебском – 152, в Не-
красовском – 143, в Угличском 
– 139, в Пошехонском – 96, в 
Большесельском – 89, в Да-

ниловском – 61, в Некоузском 
– 58, в Мышкинском – 29, в 
Первомайском – 18, в Брейтов-
ском – 14, в Любимском – 8.

Общее количество выздо-
ровевших – 6634. Умерли 37 
человек.

Госпитализированы на ин-
фекционные и перепрофили-
рованные койки 324 пациента, 
из них 120 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 
204 – с типичной клиникой 
COVID-19.

В обязательной изоляции 
остаются вернувшиеся из-за 
границы – 3168 человек.

На карантине – 1560 кон-
тактировавших с заболевшими.

 ›Непорядок

Забыли заасфальтировать?
Любой прорыв водопроводной 

трубы, проходящей под землей, – 
штука неприятная. Это неизбежная 
грязь, сырость и вдобавок ко всему 
– раскопка котлована.

Около 2 месяцев «красуется» 
насыпанный неподалеку от го-
родского сада посреди проезжей 
части «пупырь» из щебня и песка. 
Раньше это место было огорожено 
металлической решеткой и обтянуто 
сигнальной лентой. Сейчас бывший 
раскоп отмечен лишь низеньким 
деревянным заборчиком и пред-
упреждающим знаком. Но место 
бывшего прорыва так и не заделано.

За ответом, когда же улица бу-
дет приведена в надлежащий вид, 
мы обратились в администрацию 
ГП Ростов, где нам пояснили, что 
земельный ордер на ведение работ 
по устранению прорыва был выдан 
«Южному водоканалу», и он (ордер) 
пока не закрыт, поскольку пред-
усматривает восстановление раз-
рушенного асфальтового покрытия 
на дороге. В администрации Ростова 
сообщили, что на днях данное место 
обследовала комиссия, которая 
составила акт и предписание водо-
каналу с требованием окончательно 
устранить недоделки. 

Когда благоустроят место прорыва?

 ›Сводки с полей

Полдела сделано
На 1 сентября в сельхозпредпри-

ятиях района заготовлено 3480 тонн 
сена (85,9% к плану), 47584 тонны 

сенажа (84,9%), из них 1200 тонн 
сенажа заготовлено в упаковке.

Убрано 50% зерновых культур – 
2483 га, намолот в бункерном весе 
составил 7240 тонн. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства приступили 
к уборке картофеля. Убрано 80 
га – это 15% уборочной площади, 
средняя урожайность – 209,4 ц/га. 
Также в ООО «Красный маяк» и ООО 
«Агронеро» продолжается уборка 
овощей открытого грунта (салатов, 
капусты, моркови, столовой све-
клы). Убрано 206 га, произведено 
4625 тонн.

 ›ЖКХ

Подготовка 
к отопительному сезону

На рабочем совещании, которое 
провел с заместителями и началь-
никами структурных подразделе-
ний глава района Сергей Шокин, 
обсудили первоочередные задачи 
на ближайшее время. 

Главный вопрос на повестке 
дня – подготовка к отопительному 
сезону. Вместе со специалистами 
определили перечень объектов, 
требующих первостепенного вни-
мания – это котельные и участки 
теплосетей, которым необходим 
основательный ремонт. К таким 
относятся угольная модульная 
котельная в деревне Коленово, 
теплосети в поселке Ишня и в юго-
западном районе города. 

В каждом отдельном случае 
специалисты определили алгоритм 
действий. Главная задача – обеспе-
чить безаварийное прохождение 
осенне-зимнего сезона, используя 
все имеющиеся у нас ресурсы и 
возможности.

Еще одна проблема – обеспе-
чение горячим водоснабжением 
многоквартирных домов в 1 и 2 
Микрорайонах города Ростова. 
Сроки, определенные эксплуатирую-

щей организацией для ремонтных 
работ, давно вышли, но ситуация 
не меняется. Нельзя сказать, что 
это вина теплоснабжающей орга-
низации – все лето на теплотрассе 
(от так называемой «котельной 
промплощадки») идут ремонтные 
работы. Самая сложная их часть – это 
замена аварийных участков трубы 
под федеральной трассой М8. После 
опрессовки дефекты выявились в 
другой части теплотрассы. 

Этот процесс затянулся, и, чтобы 
оказать помощь ресурсоснабжающей 
организации в завершении ремонта, 
принято решение выделить все не-
обходимые материалы из резервного 
аварийного фонда администрации 
района. В свое время этот фонд был 
создан в первую очередь для ликви-
дации аварий, нештатных ситуаций, 
прорывов на коммуникациях. Фонд 
состоит из закупленных материалов, 
которые, при необходимости, вы-
деляются в течение нескольких 
часов. Это помогает оперативно 
решать коммунальные ЧП. 

«Создавшаяся ситуация тоже не 
является штатной – люди ждут горя-
чую воду не первый месяц, многие 
рассчитывали, что хотя бы к началу 
учебного года все вернется на круги 
своя. К сожалению, ресурсник не 
рассчитал свои силы, и пришлось 
принимать решение за него. Несмотря 
на то, что теплоснабжение в городе 
входит в полномочия администрации 
городского поселения Ростов, район 
не остается в стороне, – подчеркнул 
Сергей Валерьевич. – Рассчитываем, 
что с нашей помощью организации 
удастся решить проб лему в ближайшее 
время. С этой же целью ресурснику 
рекомендовано организовать работу 
в режиме удлиненного рабочего дня, 
что позволит обеспечить завершение 
ремонтных работ и пуск горячей 
воды в жилые дома». 
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Уважаемые пользователи 
транспортных карт! 

C 17 августа в ряде пунктов по-
полнения социальных транспортных 
карт проводятся работы по обновлению 
оборудования и программного обеспе-
чения системы. 

По этой причине в части пунктов 
(киоски «Универсальные кассы» и 
терминалы самообслуживания) одного 
из агентов ООО «Информационная 
система» пополнение транспортных 
карт временно невозможно. 

Их можно пополнить в другом пун-
кте пополнения, в Ростове это можно 
сделать в здании Почты России на ул. 
Северной, д. 44/2, и на автостанции ГП 
Ростов (билетные кассы). 

Появившаяся в социальных сетях 

информация о заблокированных 
транспортных картах не соответствует 
действительности. Льготные транспорт-
ные карты не заблокированы. 

Система оплаты персонифициро-
ванных транспортных карт работает в 
штатном режиме, что позволяет со-
вершать поездки по льготной стоимости 
в общественном транспорте. 

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

Сергей Шокин: «Контроль за состоянием здоровья 
обучающихся и преподавателей должен быть тотальным»

В рамках проверки готовности 
учебных учреждений в канун Дня 
знаний глава района Сергей Шокин 
и начальник управления образо-
вания Лариса Груданова посетили 
Ишненскую среднюю школу, где 
обучается 280 человек. В проект 
«Точки роста» в 2020 г. в Ростовском 
районе включены четыре обще-
образовательных учреждения – в 
Белогостицах, Коленове, Хмельниках 
и на Ишне. 

Цель работы центров «Точки рос-
та» — повысить качество подготовки 
школьников, развить современные 
технологические и гуманитарные 
навыки. Для решения этих задач 
необходимо внести изменения в 
рабочие программы таких школьных 
предметов, как «Технология», «Ин-
форматика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

На уроках ребята будут зани-
маться 3D-моделированием, освоят 
работу с квадрокоптерами, шлемами 
виртуальной реальности, научатся 
оказывать первую медицинскую 
помощь, отработают навыки на сов-
ременных тренажерах-манекенах. 

После уроков кабинеты не будут 

пустовать. Ребята будут получать 
дополнительное образование, зани-
маясь медиатворчеством, проектной 
деятельностью или шахматами. 

На базе кабинета проектной 
деятельности должны функциони-
ровать объединения волонтеров, 
планируется организовать работу 
отделения Российского движения 
школьников, а также проводить 
социокультурные мероприятия. 
На следующий учебный год центры 
«Точки роста» будут созданы еще 
в 6 образовательных учреждениях 
Ростовского МР. 

Главные задачи, стоящие на по-
вестке дня, – повышение качества 
обучения учащихся и повышение 
квалификации преподавателей. 

Глава района Сергей Шокин 
подчеркнул, что наряду с этим в 
нынешней ситуации целью номер 
один является сохранение здоровья 
школьников и учителей: «Мы про-
жили непростой год, когда пришлось 
на ходу в полномасштабном режиме 
перейти на дистанционное обучение. 
Оказавшись в ситуации социального 
разобщения и объективного массового 
ухода от классно-урочной системы, 

каждый ощутил на себе всю слож-
ность этого периода. Уверен, что 
контроль за состоянием здоровья 
обучающихся и преподавателей 
должен быть тотальным, при ма-
лейшем недомогании необходимо 
обращаться к врачам, – сказал 
Сергей Валерьевич. – Нам проще 
перестраховаться, чем из-за чьего-то 
легкомыслия закрывать учреждения 
на карантин. Вместе с начальником 
управления образования и главвра-
чом Ростовской ЦРБ в ближайшее 
время проработаем этот вопрос. Не 
исключаю, что к данной проблеме 
могут подключиться ростовские 
предприятия как спонсоры и добро-
вольные помощники. Представители 
бизнес-сообщества не раз доказывали 
в это непростое время единение в 
решении проблем».

 ›Образование

На десять молодых 
специалистов больше 

В администрации района сос-
тоялось августовское совещание 
педагогов, которое традиционно 
проходит в канун начала учебного 
года. В работе совещания приняли 
участие врио главы Ростовского 
района Ахмет Хадзиев, председа-
тель Ярославской областной думы 
Алексей Константинов, его заме-
ститель Антон Капралов, директора 
образовательных центров, педагоги 
и воспитатели. 

Ахмет Султанович попривет-
ствовал всех присутствующих и 
поблагодарил за кропотливый 
повседневный труд, профессиона-
лизм, преданность своему делу. Он 
поздравил педагогов с наступающим 
новым учебным годом: 

– Именно вы воспитываете 
образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу нашего района, 
региона, всей России. Вы даете на-
шим детям бесценный багаж знаний, 
способствуете полноценному рас-
крытию талантов и гармоничному 
развитию юной личности. Спасибо 
вам за высокие показатели в сфере 

образования – количество золотых 
медалистов растет из года в год, 
все больше учеников приобщают-
ся к занятиям наукой и техникой, 
участвуют в олимпиадах, – сказал 
Ахмет Хадзиев. 

С докладом о значимых меро-
приятиях и достижениях прошлого 
учебного года выступила начальник 
управления образования Лариса 
Груданова. Она представила кол-
легам 10 молодых специалистов, 
пришедших в этом году на работу 
в образовательные учреждения 
района. Это воспитатели, учителя 
начальных классов, русского языка 
и литературы, физической культуры 
и дефектолог. 

На мероприятии по традиции 
чествовали работников образования, 
достигших высоких результатов в 
профессиональной деятельности 
и внесших значительный вклад в 
развитие муниципальной системы 
образования. Звание «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» присвоено 
директору школы № 3 г. Ростова 
Елене Пряженковой, учителю химии 
средней школы № 4 Галине Мячиной 
и старшему воспитателю детского 
сада № 3 «Золотая рыбка» Ларисе 
Ильиной. 

Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации 
удостоены 18 специалистов системы 
образования Ростовского района, 10 
педагогов получили благодарности 
и грамоты главы района. За победу 
во Всероссийском дистанционном 
конкурсе «Учитель года России – 
2020» отмечена учитель русского 
языка и литературы Хмельниковской 
школы Оксана Муканина.

Сделаны послабления  
по проведению массовых мероприятий 

В Ярославской области смягчен 
запрет на собрания численностью 
более 50 человек. Согласно измене-
ниям, внесенным в указ губернатора, 
разрешено проведение массовых 
культурно-прос ветительских, об-
разовательных, досуговых или 
зрелищно-культурных мероприятий, 
осуществляемых в рамках текущей 
деятельности организаций. Также 
большое скопление людей допускается 
в торговых объектах, на станциях и 
остановках транспорта, вокзалах и 
аэропортах.

– Отмечу, что большое скопление 
людей разрешается в первую оче-
редь там, где будет соблюдаться и 

контролироваться безопасность всех 
участников мероприятия, – подчеркнул 
глава региона Дмитрий Миронов. – В 
первую очередь это касается мест, 
в которых гарантирована рассадка 
с учетом сох ранения социальной 
дистанции, как, например, при про-
ведении зрелищных мероприятий, 
где будут разведены большие потоки 
людей, и где будут применяться 
средства индивидуальной защиты. 
Призываю все организации региона 
разумно подойти к этому послаблению 
и ограничиться лишь плановыми 
мероприятиями. Коронавирусная 
угроза еще, к сожалению, не минова-
ла. И не стоит давать вирусу шансов 

на распространение. Думаю, никто 
из нас не хочет вернуться в период 
жестких карантинных ограничений.

Ограничение снимается только 
при условии обязательного испол-
нения рекомендаций для бизнеса 
Роспотребнадзора и Всемирной орга-
низации здравоохранения в период 
распространения коронавирусной 
инфекции. Требования Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека к деятельности различного 
рода организаций во время пандемии 
частично закреплены в постановлении 
Правительства области №418-п от 
15.05.2020 г.

Открытие станционного колокола
3 сентября в 13:00 на вокзале 

Ярославль-Главный пройдет тор-
жественное мероприятие в честь 
установки в год 75-летия со Дня По-
беды символического станционного 
«Колокола Памяти». Особенностью 
колокола стал способ изготовле-
ния — он отлит из оружейных гильз 
времен Великой Отечественной 
войны, обнаруженных участниками 
детско-молодежной организации 
«Центр «Патриот» в ходе поисковых 
экспедиций в Ярославской области.

«Колокол Памяти» располагается 
на здании билетных касс вокзала со 
стороны перрона. Торжественная 

церемония открытия пройдет с 
участием руководителей Ярослав-
ской области и Северной железной 
дороги, поисковых отрядов и же-
лезнодорожников.  

На первый путь станции Ярос-
лавль-Главный прибудет специ-
альный поезд с паровозом П-36, 
военной техникой исторического 
общества «Машины Победы» и 
вагоном исторического наследия 
СЖД. Посетить передвижную выс-
тавку, осмотреть ретролокомотив 
и легендарную технику (автомо-
били ГАЗ с дивизионной пушкой и 
с полевой кухней, боевые машины 

«Катюша» и др.) можно с 13:00 до 
15:00. Вход – бесплатный.

В годы войны железнодорож-
ная станция Всполье (сегодня 
— Ярославль-Главный) являлась 
распределительной станцией для 
Калининского, Западного и Северо-
Западного фронтов. Отсюда отправ-
лялись поезда, перевозившие грузы 
для бойцов, защищавших Москву и 
Ленинград. На станцию прибывали 
поезда с эвакуированными жителями 
Ленинграда. Станция неоднократно 
подвергалась бомбардировкам. 
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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 1353

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

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.

ре
кл

ам
а 1

35
4

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

12
92

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

1282

13
16

ре
кл

ам
а 

13
18

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

щебень и др. Недорого.
Т.: 8-903-638-26-38 

или 8-910-813-97-00.

реклама 1321

5.10.2020 года состоится 
собрание в пос. Петровское 
(Заводской переулок, д. 2а)

"Местная национально-культурная автономия 
азербайджанцев в Ростовском районе".

реклам
а 1320

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

15
90

 р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
а 

13
52
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Как склонять числительные?
Со склонением 
числительных часто 
возникают сложности. 

Это связано с тем, что на письме 
мы обычно используем цифры, не 
задумываясь, как произносится 
написанное. Но в разговорной 
речи или когда написать число не-
обходимо буквами, а не цифрами, 
мы часто склоняем числительные 
не по правилам русского языка.

Чтобы склонять их верно, надо 
знать следующее:
1. Числительные бывают:
а) простые, то есть имеющие один 
корень (пять, сто);
б) сложные, т.е. имеющие 2 и 
более корня (пятьдесят, семьсот);
в) составные, то есть состоящие 

из 2 и более слов (шестьдесят два, 
сто сорок три).
2. При склонении изменяются 
все части числительного. На-
пример, возьмём число 365 и 
просклоняем: триста шестьдесят 
пять, трёхсот шестидесяти пяти, 
трёмстам шес тидесяти пяти, три-
ста шестьдесят пять, тремястами 
шестьюдесятью пятью, о трёхстах 
шестидесяти пяти.

Чаще ошибки наблюдаются в из-
менении по падежам числительных, 
имеющих один из корней «сто». В 
родительном падеже вместо двух-
сот, трёхсот, четырёхсот мы слышим 
ошибочное «двухста, трёхста, 
четырёхста», потому что простое 
числительное сто в единственном 

числе родительного падежа звучит 
именно так: ста.

Но надо помнить, что сложные 
числительные имеют один из кор-
ней «сто» не в единственном, а во 
множественном числе, поэтому и 
изменяются по-другому. Возьмём, к 
примеру, числительные сто, двести, 
пятьсот, восемьсот и просклоняем: 
родительный падеж – ста, двухсот, 
пятисот, восьмисот; дательный – 
ста, двумстам, пятистам, восьми-
стам; винительный – так же, как 
и именительный; творительный 
– ста, двумястами, пятьюстами, 
восемьюстами или восьмьюстами, 
предложный – о ста, о двухстах, о 
пятистах, о восьмистах.

Ника Куркова.

«Тибидох-тибидох!»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Такое заклинание повторял Старик Хоттабыч в фильме-сказке, 
вырывая очередной волосок из бороды, чтобы исполнить желание 
повелителя. По бороде мы узнаем многих сказочных литературных 
героев. Борода – один из признаков мужественности, в некоторых 
религиях её ношение для мужчин является обязательным. Последние 
годы и в нашем городе можно часто встретить мужчин с бородой. 
А заговорили мы об этом потому, что в первую субботу сентября 
отмечается Всемирный день бороды. Точное происхождение праздника 
неизвестно. Одни связывают это с введением Петром I обязательного 
бритья бороды (печальное событие для всех бородачей). Другие 
считают, что праздник, посвященный бороде, был еще у древних 
викингов. Как бы то ни было, праздник объединяет бородачей всего 
мира. Накануне события мы поинтересовались, когда и почему 
мужчины в нашем городе стали бородатыми и готовы ли они будут 
заплатить налог за ношение бороды, как было при Петре I? 

Владимир Юрьевич: На то, что 

я отрастил бороду, повлияло много 
факторов. И самый главный – работа. 
А именно: я тружусь вахтовым мето-
дом, то есть 30 дней вахта и 10 дней 
дома. На вахте живу в вагончике, и 
условия для бритья, прямо скажем, 
неподходящие, поэтому месяц ращу 
бороду, приезжаю в Ростов – сбриваю 
и неделю хожу без бороды. Хотя мне 
и с бородой нравится, человек ко 
всему привыкает. 

Аинди Бацаевич: Десять лет 

назад вышел на пенсию и отрастил 
бороду, так и ношу. Но бриться всё 
равно приходится, чтобы борода 
была аккуратной. Однако если бы 
ввели налог на бороду, то всё бы 
сбрил тут же!

Валерий Аркадьевич: Борода – это 

стиль жизнь! 35 лет назад я отрастил 
бороду, посмотрел – красиво, борода 
мне шла, так и оставил. Думаю, что 
за такую бородку, как у меня, не 
начислили бы налог, ведь бороду 
«до пупа» я растить не собираюсь, 
да и не боярин я! 

Евгений Александрович: Раньше 

я брился электрической бритвой, 

и у меня возникало раздражение. 
Потом решил бриться безопасной 
бритвой – здорово порезался и в 
1992 году решил отпустить бороду, 
жене понравилось. Супруги уже не 
стало, а бакенбарды, усы и бороду я 
так и ношу. Что касается возможного 
налога на бороду – это глупость, а 
если бы и ввели таковой, то платить 
бы я не стал.

Анатолий Юрьевич: Я бы, мо-

жет, и отпустил бороду, но считаю, 
что мы ближе к европейцам, а там 
мужчины гладко выбриты. Бреюсь, 
как минимум, один раз в день, хотя 
и работаю в Архангельской области. 
Может, и отращу, если когда-нибудь 
перееду жить на Север, там с боро-
дой теплее!

Николай Николаевич: 27 лет 

я отдал службе в армии, бывший 
военнослужащий. По молодости 
я получил назначение по службе в 
Армению и решил отпустить усы. Но 
посмотрев на себя в зеркало, поду-
мал, ну, какой же из меня армянин, 
и сразу их сбрил. В Вооруженных 
силах на ношение бороды требова-
лось особое разрешение, но на моей 
памяти ни у кого такого разрешения 
не было, да и бороды тоже. Не при-
нято было. Сейчас и разрешения не 
надо, но я не хочу быть бородатым! 
К моде отношусь равнодушно, да и 
не каждому идёт борода… А если 
вдруг случается на даче пару дней 
оставаться небритым, то чувствую 
себя некомфортно

Эдуард Валерьевич (без фото): 
30 лет назад я был на Камчатке 
на заработках, на плавбазе было 
холодно, бриться было неудобно. 
Там и отрастил бороду. Но нельзя 
сказать, что не беру в руки машинку, 
2 раза в неделю подбриваю, придаю 
бороде форму, чтобы выглядела 
эстетично, за бородой ведь тоже 
уход нужен.

Во Всемирный день бороды проявлением крайнего неуважения 
считается бритье. Поэтому многие мужчины, которые не носят 
бороду, в этот день отказываются об процедуры бритья в знак 
солидарности со своими бородатыми товарищами, хотя бриться 
или не бриться, каждый решает для себя сам.

 ›Дата в календаре

Ветеринар лечит человечество
В этой фразе заключен 
смысл работы 
ветеринарного врача. 

Издавна животные, звери, пти-
цы, рыбы, насекомые соседствовали 
с людьми. И приносили не только 
хозяйственную пользу, но и болез-
ни – антропозоонозы – общие для 
человека и всего животного мира. 
Профессия «Ветеринарный врач» 
в первую очередь направлена на 
профилактику инфекционных 
болезней и недопущение их рас-
пространения. Бешенство, сибирская 
язва, сальмонеллёз, паразитарные 
заболевания – всё это практически 
исчезло из современной жизни 
благодаря стараниям ветеринаров.

Однако и хозяева живности 
здесь не остались в стороне. 
Именно они приводят питомцев 
на профилактические ежегодные 
вакцинации и антипаразитарные 
обработки (по графику).

В нашей профессии важно уметь 
чувствовать «неразговорчивого» 
пациента. Не только по типичным 
параметрам определять сос тояние 
его здоровья, но и по каким-то не-
видимым каналам связи получать 
информацию. Взаимодействие с 
владельцем (хозяином) – обязатель-
ный пункт для успешной работы. 
Врач – это психолог, корректный и 
внимательный, доброжелательный 
и открытый человек, от которого 
веет добротой и желанием по-
мочь: вот настоящий ветеринар. 
Таких не боятся ни животные, ни 
владельцы.

Хочется передать всем, кто дер-
жит животных, домашних питомцев 
или сельскохозяйственных: будьте 
внимательны к ним! При разговоре 
с ветеринаром не стесняйтесь обо 
всём рассказывать: чем кормите, 
балуете ли, ругаете или нет, а кто 
и обижает, может, зверушку… 
Если ветврач получит от вас как 
можно больше информации, то 
проще ему понять, что происходит 
с четвероногим или птицей. 

Проблема современности – ги-
подинамия. Основное число кошек 
и собак содержится в квартирах. 
Многие из них не видят улицу и 
свежего воздуха. Много едят и 
мало бегают. Отсюда – лишний 
вес и проблемы с внутренними 
органами. Поэтому хотя бы один 
раз в год советую показывать своих 
питомцев ветеринару, а он уже 
решит, какие виды диагностики 

использовать для контроля со-
стояния здоровья.

Я работаю на ветеринарном 
поприще почти два десятка лет. 
После окончания Московской 
государственной академии им. 
К.И. Скрябина стала сот рудником 
коневодческого комплекса; не-
сколько позже перешла работать 
в питомник служебных собак. А 
в 2010 году устроилась работать 
в одну из ветеринарных клиник 
Ростова. Профессиональный опыт 
приходит с годами и в работе с 
разнообразными животными и 
пернатыми. 

Каждый случай уникальный, 
есть весёлые и грустные истории. 
Однажды пришла на приём дама 
с кошечкой. Закутала её в полы 
куртки, скромно так спрашивает: 
«Наша кошечка Шакира очень 
активно метит свою территорию, 
что бы ей для успокоения давать?»

Я прошу достать кошку для ос-
мотра, но женщина рукой махнула, 
мол, не надо. После консультации 
хозяйка все-таки попросила меня 
посмотреть на Шакиру. И каково 
же было её удивление, когда вы-
яснилось, что это вовсе не кошка, 
а КОТ!!! Через пару недель Шокера 
(уже не Шакиру) принесли к нам 
на всем известную процедуру, 
через которую проходят котики-
озорники.

Однажды мне поступил звонок 
хозяйки алабая. Испуганным голо-
сом: «Маша, у нас Нюша сломала 
челюсть, кость торчит, кровь из 
пасти, что делать?!» Приезжаю и 
вижу, что собака надела себе на 
коренные зубы «коронку» из труб-
чатой кости. Проблему исправили, 
а Нюше трубчатые кости никогда 
в жизни давать уже не будут. И 
никому я не советую давать кости 
их любимым четвероногим.

…Грустных историй много, не 
хочу подробно о них рассказывать. 
Только причину их появления 
озвучу: невнимательность к брату 
меньшему и пренебрежение техни-
кой безопасности. Если вы живете 
вблизи автомагистралей, железных 
дорог или глубоких водоёмов, то 
будьте бдительны. Сколько собак, 
кошек, коз и коров ежегодно гибнет 
от автотравм, сколько остаются 
калеками. Животные могут утонуть 
в бочке с водой, канализационном 
коллекторе, глубоком пруду, откуда 
не выбраться самостоятельно. 
Маленьких собачек часто калечат 
крупные собратья. 

Берегите животных! А я желаю 
всем владельцам обращаться к 
ветеринару раз в год – на вакци-
нацию. А также иногда приходить 
коготки подстричь.

Мария Ливанова.
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События

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 15 августа в 00:58 на 186 км 
600 м ФАД «Холмогоры», 

на территории АЗС № 481, неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством (предположительно 
большегрузным), совершил наезд 
на островок топливораздаточной 
колонки 3/4. В результате колонка 
получила механические поврежде-
ния, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 17 августа в 19:55 на 199 км 
ФАД «Холмогоры» неуста-

новленный водитель, управляя 
автомобилем «Mitsubishi L200», при 
обгоне столкнулся с автомобилем 

«Volkswagen Polo». В результате 
происшествия «Volkswagen» полу-
чил механические повреждения, 
а неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

 18 августа в период времени 
с 9:00 до 12:10 на 205 км ФАД 

«Холмогоры» неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
припаркованный на обочине авто-
мобиль «ГАЗель NEXT». В результате 
происшествия «ГАЗель» получила 
механические повреждения, а не-
установленный водитель в нарушение 
ПДД оставил место ДТП.

 18 августа в 16:10 на 4 км 
100 м автодороги Петров-

ское-Лазарево неустановленный 

водитель, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2107», съехал в кювет и опро-
кинулся. В результате происшествия 
автомобиль получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 20 августа в 15:40 на ул. 
Октябрьской, д. 84 (Ростов) 

неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством (предположительно 
«Нива Шевроле», совершил наезд на 
припаркованный на прилегающий 
к дороге автомобиль «Opel Zafira». 
В результате происшествия «Opel» 
получил механические повреждения, 
а неустановленный водитель в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›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 
в сентябре 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».

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. 

 ›Безопасность

Взял мопед – натворил бед
К большому сожалению, 
несмотря на принимаемые 
меры, в Ростовском районе 
продолжают фиксироваться 
факты детского дорожно-
транспортного травматизма. 

12 августа в 19:00 в д. Кильгино, 
житель Москвы 2008 г.р. катался 
на мопеде «Альфа», не справился 
с управлением и упал на проезжую 
часть. В результате ДТП травмы 
получил пассажир мопеда, мальчик 
2014 г.р. Ребенка госпитализировали 
с телесными повреждениями.

Уважаемые родители! 

 Не приобретайте своим детям 
мототехнику! 

 Мопед – не игрушка, для управ-
ления им необходимо водитель-

ское удостоверение категории «М» 
(или любой другой водительской 
категории). 

 Не позволяйте детям кататься 
на мототехнике самостоятельно. 

 Помните, самое дорогое, что 
у вас есть, – это ваши дети, а 

дорога не прощает ошибок! 
Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 

России по Ростовскому району капитан 
полиции А.В. Косолапова.

 ›Что случилось

Проспорил жизнь
Вечером 24 августа в Ярослав-

ле на станции Липовая гора было 
найдено тело 24-летнего юноши 
со следами тяжелой травмы. Как 
выяснили следователи, двое мест-
ных жителей поспорили о том, кто 
храбрее, и в качестве испытания 
положили свои головы на рельсы 
перед приближающимся поездом. 
Один из приятелей оказался более 
благоразумным и сохранил свою 
жизнь, а другой оставался на рель-
сах до конца. Заметив человека на 
железнодорожных путях, машинист 
применил экстренное торможение, 
но остановиться не успел. Идет рас-
следование.

Перевернулась баржа
Днем 28 августа на Рыбинском 

водохранилище перевернулась 
баржа с тремя тоннами металлолома. 
Пятерых членов экипажа удалось 
спасти сразу, еще 2 матроса по-
гибли. Их тела подняли лишь после 
проведения масштабной поисковой 
операции, которую осложняли по-
годные условия. По предварительной 
информации, причиной ЧП стала 
образовавшаяся течь. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности движения и 
эксплуатации внутреннего водного 
транспорта».

Розыск опасного 
пациента 
продолжается

В Ярославской области про-
должается розыск семибратовца, 
сбежавшего из стационарного 
психиатрического отделения Ярос-
лавской больницы им. Соловьева. 
Информация о его предполагае-
мом местонахождении регулярно 
поступает в правоохранительные 
органы, но обнаружить мужчину 
пока не удалось. Пациент опасен – 
24 года назад он совершил тяжкое 
преступление, в последние годы 
постоянно находится под медицин-
ским наблюдением.

Телефонные 
грабители

На минувшей неделе пожилой 
жительнице Ярославской области 
позвонил незнакомец, представил-

ся сотрудником банка и сообщил, 
что со счета абонента незаконно 
списываются деньги. Пенсионерка 
поверила и перевела на указанный 
счет 140 тыс. руб. Но мошенники не 
остановились – через некоторое 
время они перезвонили женщине 
и порекомендовали «спасать хра-
нящиеся на ее счету деньги, пока 
не поздно». В итоге пенсионерка 
«подарила» телефонным ворам 
еще 1 млн 170 тыс. руб. Позже она 
написала заявление в полицию. 
Аферистов пока не нашли.

Ударил кастрюлей 
по голове

30 августа в ОМВД России по 
Ростовскому району обратился 
местный житель и написал заяв-
ление о нанесенных ему побоях. 
Как установили полицейские, после 
распития спиртных напитков один 
из оппонентов, ранее неоднократно 
судимый неработающий житель 
Ростова 1968 г.р., ударил другого 
кастрюлей по голове. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК 
РФ «Причинение легкого вреда 
здоровью». 

Не успел затормозить
25 августа в 20:05 на 183 км 

ФАД «Холмогоры», при подъезде 
к п. Петровское, столкнулись 
легковые автомобили «Тойота» и 
«Лада Калина». Водитель «Лады», 
женщина 1984 г.р., получила травмы. 
Пострадавшая не госпитализирована. 
Обстоятельства уточняются.

Задним ходом – 
на пешехода

30 августа в 03:00 в Ростове, в 
1 МКР, у дома № 23, водитель легко-
вого автомобиля «Дэу Нексия» при 
движении задним ходом наехал на 
пешехода 1986 г.р. Пострадавшему 
назначено амбулаторное лечение. 
На момент совершения аварии 
водитель находился за рулем в 
сос тоянии алкогольного опьянения.

Дерево упало, 
не убило, а напугало

28 августа около 6 утра жители 
дома на улице Чистова проснулись 
от сильного грохота – рядом с их 
зданием упало крупное дерево. 

Испуганные жители вызвали сот-
рудников МЧС, но работы по его 
опиловке спасатели проводить не 
стали: угрозы для здания и жизни 
проживающих в нем людей не было.

Помощь успела 
вовремя

 25 августа из-за сломавшегося 
замка на входной двери по-

жилая жительница на улице Бебеля 
(Ростов) не смогла выйти на улицу 
из квартиры дома. Сотрудник МЧС 
вскрыл дверь изнутри.

 Схожая ситуация произошла 
26 августа на ул. Октябрьской, 

в одной из квартир также оказалась 
заперта пенсионерка. И здесь 
спасатели вскрыли заклинивший 
замок изнутри.

 30 августа сотрудники МЧС 
оказали помощь бригаде 

«неотложки» в транспортировке до 
машины тяжелобольного пациента. 
Мужчину госпитализировали в ме-
дицинское учреждение Ярославля.

Опасные прогулки

 16 августа в линейный отдел 
полиции ст. Ростов поступило 

сообщение о том, что вдоль же-
лезнодорожных путей в опасной 
близости от проходящих поездов 
идет мужчина. Личность человека 
установить не удалось.

 20 августа в 12:35 через 
железнодорожные пути в 

Ростове в неустановленном месте 
переходил мужчина без сигнального 
жилета. Нарушителю, местному 
жителю 1991 г.р., было выписано 
предупреждение.

Пристал 
к окружающим – 
получил штраф

21 августа в 11 часов на при-
вокзальной площади сотрудниками 
линейного отдела полиции был 
задержан нетрезвый мужчина, 
который развязно себя вел и прис-
тавал к окружающим пассажирам. 
Нарушителю общественного по-
рядка, жителю Борисоглебского 
района 1976 г.р., выписали штраф 
за нахождение в нетрезвом виде в 
общественном месте.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Конкурс 

Предоставление грантов 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

В соответствии с Порядком 
предоставления грантов сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам для развития матери-
ально-технической базы, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Ярославской области от 06.07.2020 
№ 568-п «О поддержке малых форм 
хозяйствования и развитии сель-
скохозяйственной кооперации», 
информируем о приеме заявок и 
комплектов документов для учас-
тия в конкурсе на предоставление 
грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для 
развития материально-технической 

базы (ссылка на объявление https://
www.yarregion.ru/depts/dapk/
tmpPages/news.aspx?newsID=1982). 

Срок подачи заявок – с 1 по 21 
сентября 2020 года. 

С перечнем и формой докумен-
тов, необходимых для участия в 
конкурсе, а также требованиями к 
претендентам, можно ознакомиться 
на официальном портале органов 
государственной власти Ярославской 
области на странице ДАПКиПР в 
разделе «Господдержка в АПК» 
https://www.yarregion.ru/depts/
dapk/Pages/grant_pk.aspx.
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Утверждены объекты 
программы «Решаем вместе!» на следующий год 

В 2021 году в рамках губер-
наторского проекта «Решаем 
вместе!» по направлению 
«Формирование комфортной 
городской среды» благо-
устроят 106 дворовых и 39 
общественных территорий. 
На эти цели направят более 
500 млн руб. Список объек-
тов утвердили на заседании 
межведомственной комиссии 
в Правительстве области. 

– Мы заранее начинаем формировать 
программу 2021 года, чтобы можно 
было уже весной, как только позво-
лит погода, приступить к реализации 
проектов, – рассказал заместитель 
губернатора – руководитель адми-
нистрации губернатора области Илья 
Баланин. – Очень важно выдержать все 
поставленные сроки. Муниципальные 
контракты на исполнение проектов 
должны быть заключены уже до 1 
октября этого года.

Еще 45 объектов будут выполнены 
в 2021 году в рамках нового направ-
ления «Приоритетные проекты». На их 

реализацию дополнительно выделено 
295,5 млн руб. В голосовании по отбору 
новых проектов 1 июля приняли участие 
более 306 тысяч жителей региона.

– В число победителей голосования 
вошло 14 проектов по благоустройству 
общественных пространств, 12 – по 
дорожной инфраструктуре, 9 – по 
созданию многофункциональных спор-
тивно-игровых комплексов, 4 – по 
ремонту домов культуры. Один проект 
связан с обустройством освещения и 
еще 5 – с благоустройством набереж-
ных и территорий вокруг водоемов, 
– сообщил руководитель проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин. – Отбор проектов в рамках 
третьего направления – «Поддержка 
местных инициатив» – состоится в 
конце этого года.

Также участники заседания обсудили 
исполнение губернаторской програм-
мы в этом году. Всего к реализации 
было отобрано 458 проектов по трем 
направлениям на общую сумму 759 
млн руб.

– Успешно реализованы все пять 
проектов в рамках «Школьного инициа-

тивного бюджетирования», – сообщил 
директор департамента региональной 
политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ярославской 
области Артем Иванов. – По направлению 
«Формирование комфортной городской 
среды» выполнено 86 проектов из 
155. На сегодняшний день полностью 
завершили все работы Мышкинский, 
Угличский и Большесельский му-
ниципальные районы. Большинство 
оставшихся объектов находится в 
высокой степени готовности.

По направлению «Поддержка местных 

инициатив» идут работы на 295 объ-
ектах из 298. До сих пор не выбраны 
подрядчики на строительство шахтного 
колодца в селе Нагорье городского 
округа Переславль-Залесский, на 
приобретение и установку модульной 
конструкции для размещения учреждения 
культуры в поселке Волга Некоузского 
района. На корректировке находится 
проектно-сметная документация по 
ремонту помещения в Ново-Никольском 
сельском доме культуры Ростовского 
района. Данные проекты правительство 
области держит на особом контроле.

 ›Работа власти

 Школы региона прош ли проверку 
готовности к началу нового учебного 

года. По итогам обследований все 930 обра-
зовательных организаций области признаны 
готовыми к 1 сентября. Особое внимание 
уделялось мерам безопасности – огражде-
нию территорий, проверке автоматических 
установок пожарной сигнализации и систем 
оповещения. Все школы оснащены данными 
системами с выводом сигнала срабатывания 
на пульты пожарных частей. Продолжается 
работа по оснащению организаций систе-
мами видеонаблюдения. Ими оборудовано 
921 образовательное учреждение. Всю эту 
работу координировал областной департамент 
образования.

 В Рыбинском районе прошло Всероссий-
ское совещание по сохранению водных 

биологических ресурсов, промышленному 
и любительскому рыболовству в бассейне 
Верхней Волги. В рамках совещания было 
подписано соглашение о взаимодействии 
между Правительством области и Росрыбо-
ловством. Оно предусматривает совместную 
работу при реализации мероприятий в сфере 
охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания в Ярославском регионе. В 
планах – организация на базе собственников 
рыболовных участков единых пунктов приема 
добытой рыбы с обязательным наличием в них 
специалистов в области ветеринарии. Кроме 
того, губернатор области Дмитрий Миронов 
поставил задачу – увеличить к 2022 г. произ-
водство товарной аквакультуры до 1,6 тыс. т, 
а водных биологических ресурсов до 3 тыс. т.

 Более половины жителей региона 
планируется привить от гриппа в этом 

сезоне. В Ярославской области департамент 
здравоохранения и фармации ведет работу 
по профилактике гриппа и ОРВИ. Сделать 
прививку в сезоне 2020-2021 годов смогут 
более 600 тысяч жителей области, 120 тысяч 
из них – дети. Поставка вакцины, закупленной 
на средства федерального бюджета в регио-
ны, начнется 31 августа. В первую очередь 
рекомендуется вакцинироваться людям из 
группы риска по развитию тяжелых форм и 
осложнений после гриппа: это дети в возрасте 
до 2 лет, беременные женщины, люди старше 
65 лет, страдающие тяжелыми хроническими 
болезнями. В группах риска – все, кто работает 
в сфере обслуживания населения.

 Продолжается подготовка объектов 
ЖКХ области к зиме. В настоящее время 

в регионе при контроле областного правитель-
ства к осенне-зимнему сезону подготовлено 
85% тепловых, 93% водопроводных и 100% 
канализационных сетей. В плановом режиме 
идет замена ветхих участков магистралей: 
установленный план по обновлению труб 
теплоснабжения выполнен сейчас более 
чем на 87%, водоснабжения – на 91%. Всего 
в области функционируют 598 котельных, 
обеспечивающих теплом социальную сферу 
и жилищный фонд.

 Более 3,9 млн рублей составили 
штрафы за нарушения правил по-

жарной безопасности в лесах области. 
С начала пожароопасного сезона регио-
нальным департаментом лесного хозяйства 
организовано более 1500 патрулирований. В 
результате комплекса принятых мер удалось 
пройти пожароопасный сезон без возгораний 
на территории лесного фонда. Ярославская 
область – в числе регионов-лидеров ЦФО по 
благоприятной обстановке. Для предотвраще-
ния лесных пожаров в этом году в области 
было создано почти 750 километров мине-
рализованных полос, которые препятствуют 
распространению низового огня.

 Общественные наблюдатели будут 
работать в регионе на выборах 13 

сентября. В этот день в Ярославской области 
кроме довыборов в Государственную Думу 
состоятся 23 муниципальные избирательные 
кампании. Они пройдут в Рыбинске, Пошехо-
нье, в Рыбинском и Некрасовском районах. 
В выборах смогут принять участие более 30 
тысяч избирателей Ярославской области. В 
настоящее время в органы местного само-
управления региона выдвинуты 305 кандидатов, 
282 из которых зарегистрированы. На данных 
выборах будет открыто 15 временных и 403 
стационарных пункта для голосования. Об 
этом сообщил портал органов государственной 
власти региона.

Кардиодиспансер областного госпиталя  
ветеранов войн возобновил работу

Областной кардиологический 
диспансер возобновил плановый 
прием пациентов и выездную 
работу. Об этом сообщает региональ-
ный департамент здравоохранения и 
фармации. С 1 апреля деятельность 
его была временно приостановлена из-
за пандемии коронавируса. В первую 
очередь специалисты осматривают 
самых тяжелых пациентов, перенес-
ших в этом году острое состояние, 
проводят необходимую диагностику 
и корректируют лечение.

– Для профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
пациенты, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластика коронарных 
артерий, в течение года обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препа-

ратами, – подчеркнула заместитель 
директора департамента здравоохране-
ния и фармации Ярославской области 
Надежда Корзина. – Все лекарства на 
сумму более 98 миллионов рублей 
уже закуплены и переданы в аптеки, 
люди получают необходимые им 
препараты. На 1 января этого года в 
области зарегистрированы 237 тысяч 
пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В настоящее время 
к кардиодиспансеру прикреплены 35 
тысяч пациентов региона.

– Вся функциональная диагностика 
выполняется теперь в кардиодиспансере. 
Мы понимаем, что самое главное на 
сегодня в диагностике – это визуа-
лизация, возможность видеть, как 
работают сердце и сосуды. Новые 
методики, которые позволяют очень 
хорошо просматривать сердце, – это 
современные эхокардиографы. У 
нас их два, – отметила руководитель 

кардиологической службы областного 
клинического госпиталя ветеранов войн 
Мария Можейко. – После окончания 
пандемии мы планируем использо-
вать и новый томограф госпиталя 
ветеранов с его кардиологическими 
приставками, позволяющими видеть 
сердце в 3D-режиме. Это самое сов-
ременное, что на сегодня может быть 
в Ярославской области.

Департамент здравоохранения и 
фармации региона уделяет большое 
внимание выездной работе кардиоцент-
ра. Его специалисты уже побывали 
в Большесельском, Ростовском и 
Любимском районах, где обследовали 
пациентов с помощью переносного 
эхокардиографа и дали им консультации 
по лечению. До конца года кардиологи-
функционалисты планируют побывать 
практически во всех районах области.

В дальнейшем кардиодиспансер 
планирует организовать диспан-

серное наблюдение за пациентами, 
перенесшими новую коронавирусную 
инфекцию, с площадью поражения 
легких более 50% и сопутствующей 
патологией сердечно-сосудистой сис-
темы, с хронической обструктивной 
болезнью легких, сахарным диабетом, 
составляющими наибольший процент 
смертности на амбулаторном этапе. 
Эта работа будет осуществляться при 
контроле профильного департамента.

Заготовка кормов и уборка овощей в регионе: 
промежуточные итоги

В Ярославской области полным 
ходом идет кормозаготовительная 
и уборочная кампания. Аграрии 
демонстрируют высокие промежу-
точные результаты в сборе урожая.

– Большое влияние на итоги сель-
хозсезона оказывает своевременная 
финансовая поддержка отрасли. Ре-
гиональным правительством и лично 
губернатором Дмитрием Мироновым 
приложены максимальные усилия 
по доведению денежных средств 

господдержки на проведение агротех-
нологических работ к началу активной 
фазы полевых работ. Порядка 75% 
от суммы субсидии, размер которой 
составил 112 млн руб., аграрии 
получили в апреле, – отметила и. о. 
заместителя директора департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Наталия 
Дугина. – В целом государственная 
поддержка отрасли растениеводства 
составила более 300 млн руб., что 

на 23% выше уровня прошлого года. 
Средства также направлены на под-
держку молочного животноводства в 
сфере кормозаготовки, сева зерновых 
культур, на поддержку льноводства, 
элитного семеноводства, а также на 
приобретение сельхозтехники и обо-
рудования. Через систему областного 
лизинга на льготных условиях, под 
2,4% годовых, было поставлено около 
100 единиц техники и оборудования в 
сельхозпредприятия региона. К нас-

тоящему времени уже убрано 12 
тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур – это на 72% выше уровня 
2019-го. Уборочная площадь, занятая 
овощами, превысила прошлогодние 
показатели на 12% – урожай собран 
со 170 га. Заготовлено 170 тыс. т 
всех видов кормов, что составляет 
23% на условную голову скота – это 
на 43% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Всего посевная 
площадь на сельхозпредприятиях и в 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
региона в 2020-м составила почти 
290 тыс. га.

Сейчас ведется прием документов 
на предоставление субсидии на ввод в 
оборот земель сельхозназначения. В 
текущем году, как сообщает областное 
правительство, по данному направле-
нию предусмотрено выделение около 
60 млн руб.
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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 1350

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 1348

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 1349

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

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

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

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

Т.: (48536) 6-54-94, 8-905-133-35-50 и (4852) 98-70-79.
Беспроводные сигнализации

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 1351

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.

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
Т.: 8-980-660-76-99.

реклам
а 1311

Продаю
сетку-рабицу, 1 рулон –  400 руб.,
столбы, 1 штука – 200 руб.
ворота садовые – 2800 руб.,

калитки – 1400 руб.
Доставка бесплатная.

8 (916) 671-31-75.

реклама 1346

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ростовского района Ярославской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транс-
нефть - Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 
25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без пись-
менного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-

монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального 
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона мини-
мально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается 
строительство, возведение построек, организация стоянок ав-
томобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответ-
ственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - 
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть 
- Балтика»:

г. Санкт-Петербург:
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно),
или по телефону: 02.                                                       реклама 1283

Сдается помещение в аренду 
в гостинице Московский тракт, 31,8 кв. м,10000 руб. 

Обращаться по тел.: 8-915-999-80-59.
реклама 1326
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.15, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00 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» [16+].
23.35 Вечерний Ургант [16+].
00.15 «ЯМА» [18+].

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 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Вен�
грия � Россия [0+].
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
[0+].
12.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
14.15 Автоспорт.Трансляция из
США [0+].
15.20 Историй о спорте [12+].
15.50 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова [12+].
16.55 Футбол. Лига наций. Казах�
стан � Белоруссия. Прямая транс�
ляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Ни�
дерланды � Италия. Прямая транс�
ляция.
23.45 Тотальный футбол [12+].
00.15 «Венгрия � Россия. Live».
Специальный репортаж [12+].
01.10 Футбол. Лига наций. Бос�
ния и Герцеговина � Польша [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 [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 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+].

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. Эмпатия.
Чужая боль» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.00, 14.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
12.40 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.05 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
16.30, 18.00, 18.30, 01.25 «В
тему» [12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «ВЕК АДАЛИН» [16+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда.
Профдеформация» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Актерские судьбы. Изоль�
да Извицкая и Эдуард Бредун
[12+].
08.40 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.00, 03.20 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Катери�
на Шпица [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик! « [16+].
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
[12+].
22.35 До основанья, а затем...
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.55 Тачка [16+].
02.15 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» [12+].
02.55 Самых... Фанаты фотошо�
па [16+].
04.35 «Тамара Семина. всегда
наоборот» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.25 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
[16+].
23.40 Основано на реальных со�
бытиях [16+].
03.05 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35, 18.30, 00.00 «Тайны ис�
чезнувших гигантов» [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕ"
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «Шахтеры» [12+].
12.10 «Степан Макаров. Беспо�
койный адмирал» [12+].
12.40, 22.20 «Неаполь � душа ба�
рокко» [12+].
13.30 Линия жизни [12+].
14.30 «Дело №. Михаил Сперан�
ский» [12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 «Франция. Замок Шенонсо»
[12+].
15.50 Острова [12+].
17.40, 01.55 Знаменитые форте�
пианные концерты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.50 «Рубиновый браслет Купри�
на» [12+].
21.35 Сати. Нескучная классика...
[12+].
23.10 «Фотосферы» [12+].
02.45 Цвет времени [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «КОНТИНУУМ» [16+].
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
13.40 «КУХНЯ» [16+].
19.00 Сеня�Федя [16+].
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
[12+].
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА"
СЕ» [16+].
00.55 Кино в деталях с Ф. Бондар�
чуком [18+].
01.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» [18+].
03.25 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.30 Тест на отцовство
[16+].
11.45, 02.35 «Реальная мистика»
[16+].
13.00, 01.45 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 01.15 «Порча» [16+].
14.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
[16+].
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» [16+].
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[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 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 «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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
«КРЕМЕНЬ"1» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Сделано в СССР» [6+].
08.35, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИО"
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 01.15 «1812»
[12+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Центр специального на�
значения» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР"
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+].
04.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ"
ЛЯ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[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 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо�
тезы [16+].
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» [18+].
22.15 Водить по�русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ГЕРОЙ"ОДИНОЧКА»
[16+].
02.20 «МАЙКЛ» [0+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.35, 12.00,
13.00, 14.55, 16.55, 04.25 Орел
и решка.  [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
19.00 Мир забесплатно [16+].
20.00 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.05 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00 «СВАДЬБА» [12+].
05.45 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
07.15, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ»
[12+].
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 «ЗНАХАРЬ» [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры ра�
зума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ"
РОВ» [0+].

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.55 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00 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» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЯМА» [18+].

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 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Испа�
ния � Украина [0+].
10.00 Футбол. Лига наций. Бос�
ния и Герцеговина � Польша [0+].
11.00, 17.05 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
12.05 Смешанные единоборства.
Трансляция из Москвы [16+].
14.15 Формула�1. Гран�при Ита�
лии [0+].
15.20 «Венгрия � Россия. Live».
Специальный репортаж [12+].
15.35 Историй о спорте [12+].
15.50 Все на регби! [12+].
18.10, 21.00 Все на футбол!
[12+].
18.55 Футбол. ЧЕ � 2021 г. Моло�
дежные сборные. Отборочный
турнир. Польша � Россия. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Фран�
ция � Хорватия. Прямая трансля�
ция.
00.45 Футбол. Лига наций. Дания
� Англия [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+].

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 «Овсянка»
[12+].
07.30, 10.20, 11.00 Новости
[16+].
09.00 «Политические дебаты
между зарегистрированными кан�
дидатами, участвующими в до�
полнительных выборах депутата
государственной думы федераль�
ного собрания рф седьмого созы�
ва по одномандатному избира�
тельному округу ярославская об�
ласть � ярославский одномандат�
ный избирательный округ № 194»
Прямой эфир. [16+].
10.40, 15.10, 15.40, 16.40,
18.10 «Отличный выбор» [16+].
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+].
16.30, 18.30, 21.20 «В тему»
[12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].

18.00 «Территория молодежи»
Молодежная программа [6+].
19.30 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
[12+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45, 11.50, 00.35 Петровка,
38 [16+].
10.35, 04.35 «Родион Нахапе�
тов. Любовь длиною в жизнь»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Генна�
дий Ветров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Нина Дорошина. Любить
предателя» [16+].
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО"
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» [12+].
22.35, 02.55 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.05, 01.35 «Русские Вайнш�
тейны» [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Основано на реальных со�
бытиях [16+].
03.00 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры [12+].
06.35 Царица небесная [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 00.00 «От колыбе�
ли человечества» [12+].
08.35, 18.20 «Первые в мире»
[12+].
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 ХХ век [12+].
12.00 Дороги старых мастеров
[12+].
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
[16+].
13.45 Игра в бисер [12+].
14.30, 23.10 «Фотосферы»
[12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Пятое измерение [12+].
15.50 Сати. Нескучная классика...
[12+].
17.40, 01.40 Знаменитые фор�
тепианные концерты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледя�
ные облака» [12+].
21.25 Отсекая лишнее [12+].
22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» [12+].
02.25 «Франция. Замок Шенон�
со» [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 Сеня�Федя [16+].
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
[12+].
11.55 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
12.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «КУХНЯ» [16+].
17.20 «Уральские пельмени»
[16+].
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+].
23.00 «МАЛЬЧИШНИК"2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+].
01.00 Сториз [16+].
01.55 «СУДЬЯ» [16+].
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.20 Тест на отцовство
[16+].
11.50, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 01.05 «Порча» [16+].
14.40 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» [16+].
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
[16+].
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[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 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 «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 «СТРАХОВЩИК» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Ис�
поведь экстрасенса [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ»
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
12.55, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
[16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «ЧУ"
ЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
08.50 Военная приемка. След в
истории [6+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Центр специального на�
значения» [12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «СЫЩИК» [16+].
02.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
[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«Засекреченные
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, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
22.40 Водить по�русски [16+].
00.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.30,16.00,
04.20 Орел и решка. [16+].
06.55 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+].
03.30 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ"
РОВ» [0+].
05.10 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
08.40, 10.10, 18.15, 19.25
«ЗНАХАРЬ» [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, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ"
НИЦА» [0+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00 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» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЯМА» [18+].

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

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.25, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 15.50, 22.10,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. ЧЕ � 2021 г. Моло�
дежные сборные. Отборочный
турнир. Польша � Россия [0+].
10.00 Футбол. Лига наций. Ни�
дерланды � Италия [0+].
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
[0+].
12.05 Профессиональный бокс.
«Время Легенд». Станислав Каш�
танов против Асламбека Идигова.
Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Грозного [16+].
14.15 Формула�2. Гран�при Ита�
лии [0+].
14.45 Формула�3. Гран�при Ита�
лии [0+].
15.20 Тотальный футбол [12+].
16.25 Мини�футбол. Кубок Рос�
сии. Финал. «Газпром�Югра»
(Югорск) � «Норильский никель»
(Норильск). Ответный матч. Пря�
мая трансляция.
18.30 Все на хоккей! [12+].
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
22.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур�
магомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Пря�
мая трансляция из Москвы.
01.15 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Ра�
моса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США [16+].
02.45 Несвободное падение.
Инга Артамонова [12+].
03.45 Высшая лига [12+].
04.15 Гандбол. Суперлига Пари�
матч � Чемпионат России. Жен�
щины. «Ростов�Дон» � «Универси�
тет» (Ижевск) [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Импровизация [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 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 любовь
[16+].
02.00 Comedy Woman [16+].
02.50, 03.40 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 09.30, 12.30, 16.30,
18.00, 18.30, 01.25 «В тему»
[12+].

01.40, 09.40, 10.40, 15.10,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 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+].
10.10, 23.30 «Большой скачок.
Покемономания» [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, 22.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.25 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ди�
намо» (москва) � «Локомотив»
[6+].
00.30 «Агрессивная среда. Пол�
ное погружение» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ОГАРЕВА, 6» [12+].
10.35, 04.40 «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Мария
Порошина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Последний проигрыш
Александра Абдулова» [16+].
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ"
НЕННЫЙ СЛЕД» [12+].
22.35, 02.55 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 е. Заказные убий�
ства [16+].
00.55 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский [16+].
02.15 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.30 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Поздняков [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.10 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 00.00 «Новая ис�
тория эволюции. Европейский
след» [12+].
08.35 Красивая планета [12+].
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.55 «Павел Луспекаев»
[12+].
12.30 Дороги старых мастеров
[12+].
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПО"
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» [12+].
13.45, 21.25 Абсолютный слух
[12+].
14.30, 23.10 «Фотосферы»
[12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.50 Белая студия [12+].
17.40, 02.10 Знаменитые фор�
тепианные концерты [12+].
18.20 «Первые в мире» [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Климент Тимирязев. Не�
спокойная старость» [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 Сеня�Федя [16+].
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+].
12.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «КУХНЯ» [16+].
17.20 «Уральские пельмени»
[16+].

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ"3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
[16+].
23.05 «МАЛЬЧИШНИК [16+].
01.05 Сториз [16+].
02.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА"
СЕ» [16+].
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.05 «Дядя Степа � милиционер»
[0+].
05.25 «Как грибы с Горохом вое�
вали» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.55, 05.35 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.55 Тест на отцовство
[16+].
12.15, 03.05 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.25, 02.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.45 «Порча» [16+].
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
[16+].
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].

ТВ"3
06.00, 08.45 Мультфильмы [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 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 «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 «БАЙБАЙМЭН» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.15 Громкие дела [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.45, 06.25, 07.20, 08.10,
09.25, 09.35, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
[16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ПОРОХ И ДРОБЬ» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.30,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.35 «Легенды госбезопаснос�
ти. Михаил Маклярский. Подвиг
разведчика» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.45,
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА"
НЕЦ» " 2" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Центр специального на�
значения» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «КОНТРУДАР» [12+].
01.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО"
ДИТСЯ» [12+].
02.30 «СЫЩИК» [16+].
04.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР"
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» [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  «Засекреченные
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, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «НА ГРАНИ» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.55 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00 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» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 «ЯМА» [18+].

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 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.45 Новости.
06.05, 13.30, 18.10, 21.00,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига наций. Фран�
ция � Хорватия [0+].
10.00 Футбол. Лига наций. Дания
� Англия [0+].
11.00, 03.45 «Венгрия � Россия.
Live». Специальный репортаж
[12+].
11.15 Историй о спорте [12+].
11.30 Моя история [12+].
12.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур�
магомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Транс�
ляция из Москвы [16+].
14.15, 02.15 Большой хоккей
[12+].
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу
[12+]».
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но�
восибирская область) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция.
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций
[0+].
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Ланс» � псж. Прямая транс�
ляция.
00.45 Смешанные единоборства.
Aca. Али Багов против Мурада Аб�
дулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы [16+].
02.45 Несвободное падение.
Александр Белов [12+].
04.00 Футбол. ЧЕ � 2021 г. Моло�
дежные сборные. Отборочный
турнир. Польша � Россия [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Двое на миллион [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, 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+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Гормоны.
На страже здоровья» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 16.30, 18.00, 01.25 «В
тему» [12+].
12.40 «Ехперименты. Нити»
[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно�
логиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ"
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «НЕ ЧУЖИЕ» [16+].
21.15 «Я+спорт»  [16+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Пол�
ное погружение» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ПЕРЕХВАТ» [16+].
10.35, 04.40 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Денис
Матросов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Инна Ульянова. А кто не
пьет? « [16+].
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО"
ГО» [12+].
22.35, 03.00 самых... Трагедии
актеров одной роли [16+].
23.05 «Актерские драмы. Ты у
меня один» [12+].
00.55 е. Звездное достоинство
[16+].
01.35 «Екатерина Фурцева. Жер�
тва любви» [16+].
02.20 «Андропов против Полит�
бюро. Хроника тайной войны»
[12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 02.25 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 ЧП. Расследование [16+].
00.15 Большой. Сюита у моря
[12+].
04.05 Их нравы [0+].
04.20 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 00.00 «Знакомь�
тесь, Неандерталец» [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.50 ХХ век [12+].
12.15 «Александр Чижевский.
Истина проста» [12+].
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПО"
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» [12+].
13.45 «Он жил у музыки в плену»
[12+].
14.30, 23.10 «Фотосферы»
[12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Пряничный домик [12+].
15.45 2 Верник 2 [12+].
17.35, 02.00 Знаменитые фор�
тепианные концерты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 Больше, чем любовь [12+].
21.25 Энигма [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 Сеня�Федя [16+].
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ"3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
[16+].
12.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «КУХНЯ» [16+].
17.20 «Уральские пельмени»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.30 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
06.55 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Адская кухня [16+].
14.15 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.30 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.20 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед! « [0+].
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Супер Ралли» [0+].
08.15 «Снежная Королева» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Возвращение блудного
попугая» [0+].
09.55 «Утро попугая Кеши» [0+].
10.10 «Летучий корабль» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы�поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [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 «Простоквашино» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.10 « «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
19.25 «Турбозавры» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Домики» [0+].
20.50 «Маша и Медведь» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Трансформеры. Кибервсе�
ленная. Приключения Бамблби»
[6+].
22.20 «Соник Бум» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 Ералаш [6+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Фа�Соль в цирке [0+].
01.25 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
02.25 Бериляка учится читать
[0+].

МИР
05.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ"
НИЦА» [0+].
05.15 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
08.40, 10.10, 18.15, 19.25
«ЗНАХАРЬ» [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, 01.35 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
02.10 «СЛОНЫ " МОИ ДРУЗЬЯ»
[12+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ»
[16+].
08.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35, 03.45 «Среда оби�
тания» [12+].
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР»
[12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Но�
вости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже�
ние».
23.50 «Прекрасный полк. Маша»
[12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.35 «Легенды Крыма. Тавричес�
кий сеанс» [12+].

Программа телевидения
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 ›Люди и судьбы

Крик унимает, свет 
наставляет, больных исцеляет

Любителям цветов 
наверняка знакома 
фуксия. Как же 
красиво она цветет 
на окне у Нины 
Талановой! 

Причем по признанию 
самой обладательницы цветка 
этот сорт с нежными фиолето-
выми цветками-балеринками 
очень редко встречается 
в Ростове, а привезла его 
когда-то Нина Ивановна из 
Кировской области.

– Мягко сказать, я всегда 
была не равнодушна к цветам, 
и они заполняли у меня всё 
пространство палисадника, – 
говорит она. – Но возраст берет 
своё, теперь я оставила только 
многолетники, за которыми 
меньше ухода, и, конечно, 
комнатные цветы. Люблю я 
и русские березы, они словно 
заряжают меня энергией, 
подпитывают силой. Да и как 
их не любить, если радуют 
каждый день грибочками. 
Подберезовики под окном 
нахожу каждый день то на 
супчик, то на жарёху. 

Скоро завершится огород-
ный сезон, и здравый смысл 
подсказывает, что зимовать 
без проблем легче в городе, 
но деревня не отпускает. 

Куда же я без неё, без моих 
берез, без моей кошки, не 
переживет она переезда на 
городскую квартиру. А сколь-
ко приблудных пушистиков, 
брошенок кошачьей породы 
я кормлю? Мало того, еще и 
лечу! Как они без меня?!

Нина Ивановна роди-
лась в Сажине и жила там 
вместе с мамой, Молоковой 
Александрой Николаевной, 
двумя старшими сестрами и 
бабушкой, Винокуровой Ма-
рией Андреевной. В седьмом 
классе, в 1962 году, переехали 
в Дарцово, откуда было ближе 
ходить в Варницкую школу.

– Животину люблю, всегда 
любила, – продолжила она, – 
хотела стать ветеринаром. Но 
поступила в Великосельский 
техникум учиться на зоотех-
ника, где параллельно учила 
ветеринарию. Могла красный 
диплом получить, но тройка 
по немецкому не позволила… 
А недавно приснилось, что я 
всё же пересдала экзамен по 
немецкому, хотя бы во сне.

После получения диплома 
Нина была распределена в 
совхоз «Заозерье», где пять 

лет трудилась главным зоо-
техником. После отработала 
бухгалтером на кирпичном 
заводе 18 лет. 

– Дальше началась в стране 
«свистопляска», до пенсии 
дорабатывала в сбербанке 
и госстрахе, – говорит Нина 
Ивановна. – Но деревню ни-
когда не бросала и не брошу! 
Как не оставлю и родной дом, 
даже племянницам наказала 
его поддерживать: «Только 
не продавайте! Не люблю, 
когда новые жильцы рубят под 
корень все «напомах», в том 
числе и красавицы-березы». 
Смотришь, и сердце кровью 
обливается, прощаешься со 
спиленными березами, словно 
с родным человеком. 

Нина Ивановна права, на 
Руси березу считали деревом 
счастья, защищающим от 
зла. Существует даже такая 
пословица: «Есть дерево: 
крик унимает, свет наставляет, 
больных исцеляет». Общение с 
березой помогает снять стресс, 
повысить жизненный тонус, 
снять утомление.

Елена Фролова. 
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Культура

На ярмарке пели, танцевали 
и покупали
29 августа на 
центральном рынке 
Ростова состоялась 
ярмарка «Хлебный/
Ореховый спас и 
проводы лета». 

Гостей торговой ярмарки 
порадовали выступления юных 
артистов из шоу-группы «Меч-
та», вокальных ансамблей 
«Завлекаши» и «Рябинуш-
ка», а также воспитанников 
детского сада «Серпантин». 

Градус хорошего настрое-
ния подняли солисты ансамбля 
«Ростовская частушка» и 
веселые скоморохи с группой 
поддержки из театра-студии 
«Маска». 

Желающие водили хорово-
ды и участвовали в заниматель-
ных мастер-классах. Ну, а те, 
кто пожелал открыть для себя 

что-то новое, с удовольствием 
прослушали полезные лекции 
о правильном производстве 
меда и разучили несколько 
танцевальных движений.

Праздник удался на славу, 
подарив всем заряд хорошего 
настроения. 

А у тех, кто пришел в 
этот день на центральный 
рынок за покупками, была 
прекрасная возможность 
запастись медом свежего 
«урожая» и продуктами 
пчеловодства.

Наш корр.

Открытие площади отметили 
праздником
Вечером 29 августа 
в центре Ишни было на 
редкость многолюдно 
– здесь торжественно 
открыли после 
ремонта в рамках 
губернаторского 
проекта «Решаем 
вместе!» площадь.

Сам фестиваль назывался 
«Крас ки лета», он уже давно 
полюбился жителям поселка 
самого разного возраста – от 
мала до велика. 

Праздник стартовал с 
детской спортивной про-
граммы «Я хочу, чтобы лето 
не кончалось», после которой 
началась основная и, пожа-
луй, самая интересная часть: 
выставка-дегустация блюд 
из огородных даров «Пир на 
весь мир», приготовленных 
местными умелицами-хозя-
юшками. Перечислять всё, 
что было представлено ими на 
столах, задача неблагодарная: 
здесь лучше не описывать, 
а пробовать, чтобы оценить 
угощение на вкус. Что при-
шедшие на праздник ишненцы 
и делали, с удовольствием 
разбирая разнообразные 
салаты, затейливые закуски 
и пышную выпечку.

Кстати, в отличие от прош-
лых лет, в этом году здесь 
решили отдельно провести 
конкурс пирогов, чтобы дей-
ствительно определить самое 
вкусное и ароматное творение. 

Здесь не было равных Наталье 
Александровне Хахановой, 
чей ягодный пирог с надписью 
«Ишня» из взбитых сливок 
буквально завораживал взгляд. 
Не случайно его разобрали 
по кусочку одним из первых.

«Я не первый раз участвую 
в нашем замечательном празд-
нике. В этот раз я приготовила 
вот этот замечательный пыш-
ный и вкусный пирог, рулетики 
из баклажанов и капустные 
котлеты. Все изготовлено 
из овощей, собранных со 
своего огорода, даже ягоды 
для пирога свои. А кроме 
этого принесла попробовать 
клубничное, земляничное, 
малиновое и черничное ва-
ренье. На запивку припасла 

чай и компот. Считаю, что 
любое блюдо будет вкусным, 
если хозяйка приготовит его с 
душой и любовью», – считает 
Наталья Александровна.

Жюри по достоинству 
оценило вкус кулинарного 
творения Натальи Хахановой, 
присудив ей в конкурсе пирогов 
первое место. Второе место 
завоевал пирог Елены Михай-
ловны Фуртовой, и третье место 
заняла Валентина Ивановна 
Кравченко. Не остались без 
наград и почетных грамот все 
остальные участники выстав-
ки-дегустации, равно как и те, 
кто вносит достойный вклад 
в благоустройство родного 
поселка.

Хорошее настроение всем, 
кто пришел на праздник, по-
дарили участники шоу-группу 
«Мечта» из Ростова и солисты 
местного Дома культуры. За-
вершился фестиваль «Краски 
лета» дискотекой под откры-
тым небом под зажигательные 
ритмы вокально-инструмен-
тального ансамбля «Юность» 
из Петровского районного 
дома культуры под управ-
лением Николая Морозова. 
Под его мелодии ноги сами 
пускались в пляс.

Алексей Крестьянинов.

Кулинарные творения каждый мог оценить 
на вкус.

Ансамбль «Грезы» Ишненского ДК. 
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   Дарцово
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Вместе и навсегда

Больше полувека, а точнее, 
52 года идут рука об руку 
по жизни супруги Виктор и 
Татьяна Андреевы. Для этой 
семьи главное слово – вместе. 
Вместе – в радости и в горе, в 
болезни и в здравии, в труде 
и в отдыхе. И последние 10 
лет вместе они круглый год 
живут в Дарцове. Виктор 
Андреевич родом из деревни 
Мятежево, Татьяна Дмитри-
евна – из Дарцова. Для них 
семья – это святое, так учили 
деды и прадеды. 

– Своего прадеда Петра я 
не застала, но по рассказам 
бабушки, Веры Ивановны, был 
он нрава крутого, строгого, 
– поделилась наша собесед-
ница. – Сам он из Дарцова, 

но часто уезжал по делам в 
Питер, где у него была торго-
вая лавка. И вот пока свёкор 
был в отъезде, бабушка, тогда 
еще молоденькая девушка, 
которую засватали без её на 
того ведома, несколько раз 
пыталась вернуться домой в 
Григорьково, откуда она была 
родом. Но не тут-то было! Сразу 
по возвращении свёкор, не 
обнаружив дома невестки, 
запрягал тарантас и ехал за 
ней, тотчас возвращал Веру 
к мужу, моему деду, Гришину 
Ивану Петровичу. 

Мама, Нина Ивановна, 
тоже никогда не перечила 
отцу, ослушаться не могла. 
Она была зенитчицей во время 
Великой Отечественной вой-

ны, и я родилась в мае 1944 
года. Но выйти замуж мой 
дед маме впоследствии так 
и не позволил, негоже было 
воспитывать ребенка с чужим 
дядей. В результате я у мамы 
была одна. 

Надо добавить, что семья 
деда была крепкой и большой, 
дед очень любил бабушку 
и никогда не повышал на 
неё голос, обращался тоже 
очень уважительно. У них 
было шестеро детей, и мама 
вторая по старшинству. Только 
разбросала жизнь маминых 
братьев и сестер кого куда. 
Брат Леонтий красноармейцем 
пал на поле боя. Брат Алексей 
и сестра Любовь уехали вос-
станавливать разрушенный 
Ленинград после блокады, так 
там и остались. Одна сестра 
Анна Ивановна всю жизнь 
посвятила работе в Доме 
ребенка, что располагался 
раньше на улице Энгельса 
в Ростове. Еще одна сестра 
Александра живет с мужем 
неподалеку, в Хонятине.

Детство Татьяны прошло 
в Дарцове, училась в Варниц-
кой школе. Потом она полу-
чила высшее образование в 
Ярославском пединституте, 
после окончания которого 

некоторое время работала 
в Вощажниковской школе 
преподавателем биологии 
и химии. Была учителем в 
восьмилетней школе в Рос-
тове, а затем трудилась в 
экспериментальной группе 
кофе-цикорной фабрики. 
Супруг тоже трудился техником-
механиком, а впоследствии 
главным механиком в ПМК-13. 

Оба они сначала поднимали 
детей, потом помогали вос-
питывать внучку и никогда не 
забывали о родителях. Пока 
мама Нина Ивановна была 
жива, приезжали помогать 
ей в Дарцово, а после её 
смерти перебрались сюда на 
постоянное место жительства. 

– Теплицы есть, огород 
есть, цветник перед домом 
благоухает разными запа-
хами, – говорят они. – Но 
выращиваем всего понемногу 
только для себя, силы уже не 
те. Дом, а он у нас большой и 
просторный, зимой отапливать 
тоже становится тяжело, так 
что подумываем о том, что-
бы перебираться на зиму в 
городскую квартиру, как бы 
хорошо в деревне ни было. Но 
окончательного решения всё 
же пока не приняли, может, 
и останемся.

О чём молчит дом?
Дом, около которого мы 

встретили Ольгу Морозову, в 
Дарцове знают многие, если 
не все. В день нашего приезда 
Ольга Александровна помогала 
сватам закладывать в подпол 
картошку на хранение. Сам же 
дом перешёл по наследству 
сыну нашей новой знакомой 
от бабушки Фёклы, которая 
дожила в нём почти до 90 лет.

Мы не смогли пройти мимо 
него, поскольку разве только 
ленивый не рассказал нам 
о том, какая замечательная 
была женщина Фёкла Илла-
рионовна. Какие вечера и 
концерты она устраивала?! 
Была депутатом, участвова-
ла в заседаниях народного 
суда.В деревне её знают как 
блокадницу, эвакуированную 
в годы войны из Ленинграда. 
Это действительно так. Но 
всё же родилась она в селе 
Прохоровка Курской области, 
том самом, где проходило из-
вестное танковое сражение в 
годы Великой Отечественной 

войны.
– Туда еще до войны прие-

хал работать первый муж 
моей мамы, уроженец нашей 
деревни, Турыкин Павел, – го-
ворит Ольга Александровна. 
– Оттуда они перебрались в 
Ленинградскую область на 
Гатчину подальше от взрывов 
и бомбежек, от самолетов, 
танков, взрывов, гудящей 
под ногами земли… Но разве 
от войны убежишь?! 

Хотя как раз это и сде-
лала Фёкла Илларионовна, 
приехав на родину мужа с 
дочкой Нинелью. Ну, а дальше 
судьба распорядилась так, что 
с фронтов Великой Отече-
ственной он уже не вернулся, 
погиб. Спустя время Фёкла 
второй раз вышла замуж за 
местного парня, Ковалёва 
Александра Павловича, и 
на свет появилось еще трое 
детей, два сына и дочь Ольга.

– Я с детства помогала маме 
и старшей сестре, – говорит 
наша новая знакомая. – Мама 

к труду приучала, наказывала: 
«Давайте-ка, ребятишки, 
выполите две гряды лука, а 
потом гуляйте!». Помню, когда 
Нинель работала на свинар-
нике, а мне было лет 10-12, 
я подносила ей комбикорма, 
качала воду из титана. И то, 
что надо было рано вставать, 
меня не останавливало. 

Кстати сказать, в Дарцове 
раньше были телятник, ко-
нюшня, свинарник, кузница, 
мельница, не говоря уже о 
детском саде-«площадке», 
начальной школе, бане, мага-
зине, клубе и избе-читальне с 
передвижкой. Помню, зимой, 
когда было холодно, мама, 
чтобы читатели не мерзли, 
приглашала их к нам в этот 
дом, где было натоплено. 
Говорила так: «Девочки, 
девочки, не пойдем топить 
избу-читальню, у меня будет 
репетиция». А уж о том, как 
мама, будучи заведующей 
клубом, могла уладить кон-
фликты, помирить и разнять 
дерущихся подвыпивших 
парней, знает вся деревня. 
Никогда не вызывала ми-
лицию, не доводила дела до 
судов и даже не жаловалась 
в профсоюзный комитет или 
партком, прорабатывала дра-
чунов сама в индивидуальной 
беседе. Доброй души была 
женщина.

Домов в Дарцове в пору 
моего детства было около 
70, а сейчас стало меньше на 
десяток. Мне очень нравилась 

моя деревня, и я бы никогда не 
покинула её, с удовольствием 
работала бы на телятнике, 
если бы во времена моей 
молодости здесь шло хоть 
какое-нибудь строительство и 
можно было получить жильё. 
Дом моего мужа, где я обитаю 
летом, теперь для жилья не 
пригоден, там нет печки, а так 
бы я и зимовала в деревне.

Но вышло по-другому. В 15 
лет Ольга вместе с подругой 
Натальей Ханиной уехали 
учиться в Гаврилов-Ям на 
ткачих, поскольку работы в 
деревне уже не было. После 
окончания обучения работали 
на комбинате. Ольга полу-
чила пятый разряд и была 
автоматчицей. А через год 
после замужества переехала 
в Ростов, трудилась на «ма-
каронке» и химбазе.

– Двадцать лет шила тен-
ты на «уазики», – вздыхает 
она, – я, такая маленькая 
росточком женщина, одной 
ногой стояла на полу, другой 
тачала на машине. «Волокала», 
протаскивала под лапкой про-
питанный материал в восемь 
полотнищ толщиной. Скажу 
сразу, непросто это. Потом в 
выходные рвалась в деревню 
помогать маме на огороде. Я 
и сейчас от города до Дарцова 
частенько на велосипеде езжу, 
так уж привыкла, только 
собак боюсь. Их развелось 
много, а велосипедистов они 
не любят. Деревню я никогда 
не заброшу.

Если повезёт…
Об Иване Сметанине со-

седи отзываются как о неу-
томимом труженике, всегда 
что-то делает, мастерит, не 
сидит на месте. В день нашего 
визита он встречал машину с 
торфом, уже готовил землю 
для следующего огородного 
сезона.

Освободившись, выделил 
время и для беседы с нами, 
но говорил о себе очень ак-
куратно и сдержанно.

– Родом я из Вятской гу-
бернии, есть там такое село 
Мари-Малмыж, – рассказал 
Иван Иванович. – До армии 
получил профессию токаря с 
умениями станочника широ-
кого профиля в Ярославле, 
там у меня жили старшие 
сестры. В учебке в Нижнем 
Тагиле тоже токарем был, а 
дослуживал срочную службу 
в Казахстане. После армии 
вернулся домой к маме на 

Вятку. Но ненадолго, я уже 
взрослый мальчик был! Решил 
вновь поехать в Ярославль и 
сменить профессию, душа к 
токарному делу не лежала. 
Переквалифицировался в 
сантехники. Когда же жи-
лищный вопрос встал ребром, 
переехал в Залужье, стал тру-
диться в мелиорации. Потом 
решил, что пора заработать 
благоустроенную квартиру и 
заработал её уже в Ростове. Ну, 
а шесть лет назад купил дом 
в этой деревне, недалеко от 
города, я же сельский житель 
по рождению, к земле и хотел 
приблизиться. Знакомые по-
советовали Дарцово. Я люблю 
трудиться. Уже обосновался, 
поработаю, порыбачу, благо, 
пруд прямо перед окнами. В 
основном, конечно, ротаны 
водятся, но если повезет, то 
можно и карасика вытянуть.

Пашем, сеем, 
полем, убираем…

Нина Алексеевна Федотова 
появилась в Дарцове 17 лет 
назад, когда вышла замуж за 
Александра Владимировича 
Ханина и пришла в его родо-
вой дом. Живут они с мужем 
в Дарцове постоянно уже три 
года. Почему? Да просто нра-
вится им в деревне, нравится 
заниматься землей.

– Я же не городская, 
родилась в деревне с краси-
вым названием Шахматово 
Борисоглебского района, – 
вспоминает Нина Алексеевна. 
– До третьего класса училась в 
Кондакове, а потом мы пере-
ехали в деревню Ивановское 
Ростовского района, и училась 

я в Поддыбье. Потом жила 
в Петровске, в Ростове, но 
хотелось в деревню. Чтобы 
деревня была, земля была, 
пасека… Опять же лесок рядом, 
белых грибов в этом году муж 
уже наносил, все морозилки 
забила. Но больше занимаемся 
землей. 50 трехлитровых 
банок огурцов и помидоров 
насолила. В общем, пашем, 
сеем, полем. Лук вырос, 
картошка не удалась. Внук 
Андрей гостит у нас целое 
лето. Разве же плохо ему на 
свежем воздухе. Набирается 
сил перед учебным годом, он 
уже второклассник.
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13Наша жизнь
 ›К 100-летию Федерального научного центра овощеводства

В Ростовском районе ученые  
более полувека создают новые сорта цикория
Более полувека назад, 
7 августа 1968 года, на 
основании распоряжения 
Совета Министров РСФСР 
№ 1667-Р в с. Воржа 
Ростовского района была 
организована Ростовская 
опытно-селекционная 
станция по цикорию. 

Основателем станции являлся Вильчик 
Вячеслав Александрович, автор сорта 
цикория корневого Ярославский, книги 
«Цикорий». В 1970 г. после успешной 
защиты кандидатской диссертации он был 
назначен первым директором Ростов-
ской опытно-селекционной станции по 
цикорию, где проработал до 1983 года. 

Основной задачей исследований в 
этот период было создание российских 
сортов цикория корневого семеноводства 
цикория, обеспечение цикоропроизводя-
щих хозяйств семенами, а Ростовского 
цикорного завода – сырьем.

В 1986 году станцию из Воржи, где 
была налажена вся инфраструктура, 
в том числе, офисные помещения, 
жилье для сотрудников, теплые гаражи 
и хранилища-эллинги с регулируемой 
температурой (рядом находился завод 
по переработке цикория) перевели в с. 
Деревни Ростовского района. На новом 
месте все пришлось начинать заново.

Татьяна Юрьевна Полянина вернулась 
в родной поселок Петровское после 
окончания Ярославской сельскохозяй-
ственной академии в 1986 году и с 
тех пор работает на станции научным 
сотрудником, занимается поддержанием 
самой обширной в России коллекции 
цикория корневого, содержащей 28 сортов 
зарубежной и отечественной селекции. 
Чуть позже, после окончания того же вуза 
на станцию приехали работать Наталья 
Алексеевна Ратникова, Ольга Михай-
ловна Вьютнова и Елена Александровна 
Евсеева, которые работают на станции 
до настоящего времени. 

На станции сложился коллектив едино-
мышленников, которые, одни из немногих 
в стране, вели научные исследования в 
области цикороводства. До 1992 года 
станция не имела собственной земли 
и научные исследования проводила на 
полях колхозов и совхозов Ростовского 
сельского района. 

Тем не менее группа молодых специа-

листов вела активные исследования 
по подбору технических средств для 
возделывания и уборки цикория, и раз-
работке механизированной технологии.

В соответствии с постановлением 
Президиума отделения по Нечерно-
зёмной зоне РСФСР ВАСХНИЛ от 29 
марта 1989 г. (протокол № 4) передана 
в подчинение НПО «Ярославское» Мини-
стерства консервной и перерабатывающей 
промышленности.

В 1992 году станция получила 62 га 
земли в с. Деревни Ростовского района 
Ярославской области. Были расширены 
исследования по селекции цикория, соз-
дана самая обширная коллекция сортов, 
налажено семеноводство этой культуры, 
разработаны система химических мер 
борьбы с сорняками в посевах цикория, 
технология выращивания цикория без 
прореживания, система минерального 
питания.

В начале девяностых в отсутствие 
цикороуборочных машин в России 
коллектив станции во главе с зав-
отделом механизации Климиным В.А. 
переоборудовал картофелеуборочный 
комбайн ККУ-2А для уборки корнеплодов 
цикория, заменив некоторые агрегаты 
машины (комкодавитель) на сепараторы, 
изготовленные по собственным схемам.

Однако грандиозным планам по 
строительству научного городка в д. 
Зиновьево сбыться было не суждено. 
Резкое сокращение финансирования 
в годы перестройки больно ударило по 
всей отечественной науке, в том числе 
и по опытной станции. 

Приказом Российской академии 
сельскохозяйственных наук от 26 
сентября 1996г. №95 Опытная станция 
была присоединена к Государственному 
научному учреждению «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
овощеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук».

7 февраля 2017 года приказом 
ФАНО России за № 63 станция была 
реорганизована путём присоединения к 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства», старейшему и ведущему 
селекционному учреждению по овощным 
культурам Российской Федерации, 
историю которого можно разделить на 
три этапа: Грибовская овощная селек-
ционная опытная станция (1920-1970 
гг.), Всесоюзный (Всероссийский) 
научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощных 
культур – ВНИИССОК (1970-2017 гг.) 
и Федеральный научный центр овоще-
водства (с 2017 г. по н.в.).

Сейчас коллектив станции – научные 
сотрудники с опытом селекционной 
работы более 20 лет. О.М. Вьютнова 
исполняла обязанности директора 
опытной станции с 2004 по 2019 г., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

один из авторов сортов цикория корневого 
«Петровский», «Ростовский», «Николь-
ский». О.М. Вьютнова, Н.А. Ратникова, 
Е.А. Евсеева, Т.Ю. Полянина награждены 
Почетной грамотой Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук «За 
многолетний добросовестный труд», 
И.А. Новикова работает на станции 
более 18 лет, занимается получением 
семян высоких репродукций.

Основными целями деятельности 
опытной станции являются проведение 
фундаментальных и важнейших при-
кладных научных исследований в области 
цикороводства, селекция и семеноводство 
цикория и других сельскохозяйственных 
культур; изучение, обобщение и распро-
странение достижений науки в области 
цикороводства для ускоренного освоения 
на практике сельскохозяйственных това-
ропроизводителей; совершенствование и 
разработка новых ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий 
возделывания цикория; разработка 
приё мов применения новых, экономи-
чески эффективных средств защиты 
растений, удобрений и физиологически 
активных веществ для повышения ка-
чества цикория и охраны окружающей 
среды; разработка и использование в 
селекционно-семеноводческой деятель-
ности генетических и биотехнологических 
методов; создание исходного материала, 
доноров и новых эффективных сортов 
цикория и других сельскохозяйственных 
культур для адаптивного земледелия; 
разработка научных основ и методов 
апробации посевов, стандартизации и 
сертификации семенного и посадочного 
материала, технологий семеноводства 
цикория; выявление перспективных ви-
дов, разработка приёмов возделывания 
цикория, выращенных в различных по-
чвенно-климатических зонах Российской 
Федерации и других стран.

На станции разработана и внедрена 
в производство безотходная технология 
уборки семян цикория, безвысадочный 
(озимый) способ семеноводства, система 
химических мер защиты посевов цикория 
от сорной растительности, механизи-
рованный метод уборки корнеплодов 
цикория при помощи выкапывающего 
устройства на базе ККУ-2, система 
минерального питания, направленная 
на получение высоких урожаев корне-
плодов цикория. Созданы новые сорта: 
Ярославский (который возделывается 
повсеместно в зоне цикоросеяния с 
1982 года), Петровский (внесён в 
Госреестр селекционных дос тижений 
и районирован в Нечернозёмной зоне 
РФ в 2009 году, высокоурожайный, с 
высокими химическими показателями, 
имеющий форму корнеплода, пригодную 
для механизированной уборки), Ростов-
ский, Никольский. В 2020 г. проходит 
конкурсное сортоиспытание новый сорт 

цикория корневого «Фаворит», с высокими 
показателями урожайности и качества, 
форма корнеплода которого позволяет 
убирать урожай механизированным 
способом.

В этом году ФГБНУ «Федеральный 
научный цент овощеводства» отмечает 
свой 100-летний юбилей.

Центр овощеводства состоит из голов-
ного учреждения – ВНИИССОК (Научный 
исследовательский институт селекции 
и семеноводства овощных культур ) и 
восьми филиалов, расположенных на 
территории Российской Федерации, в 
основных зонах производства товарных 
овощей и бахчевых культур, одним из 
которых является Ростовская овощная 
опытная станция по цикорию (Ростов-
ская ОСЦ – филиал ФГБНУ ФНЦО, 
Ярославская область);

Учеными ФГБНУ ФНЦО с использова-
нием традиционных и новых современных 
методов созданы и районированы – более 
1200 сортов и гибридов по 120 видам 
овощных, бахчевых и цветочных куль-
тур. Среди них многие сорта овощных 
культур, составляющие «золотой фонд» 
отечественного сортимента и занима-
ющие около 30% посевных площадей 
в России. Они широко районированы 
в Северо-Западном, Волго-Вятском, 
Центральном, Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказском регионах, Сибири, 
в республиках Беларусь, Киргизстан, 
Узбекистан, Казахстан, в Монголии и др.

За комплекс хозяйственно ценных 
признаков, широкое районирование, 
высокие технологические и потреби-
тельские качества многие из этих сортов 
награждены дипломами и медалями 
различных выставок.

В головной организации исторически 
сложился научно-методический центр 
по селекции и семеноводству овощных 
культур, на основе которого в 1974 году 
был организован и действует селекцион-
ный центр Нечерноземной зоны РФ. В 
первичном семеноводстве ФГБНУ ФНЦО 
ежегодно находятся более 140 сортов 
и гибридов по 60 овощным культурам. 
ФГБНУ ФНЦО ведет Международный 
технический комитет № 124 в АПК РФ, 
сотрудничает с 19 организациями Рос-
сии, других стран СНГ. На базе ФГБНУ 
ФНЦО работают единственные курсы 
на территории бывшего постсоветского 
пространства по подготовке кадров 
высшей квалификации специалистов-
апробаторов семеноводческих посевов 
овоще-бахчевых и цветочных культур для 
системы «Россельхозцентр» России и 
стран СНГ.

Сотрудники станции: нижний ряд слева: О.М. Вьютно-
ва, крайняя справа Н.А. Ратникова. Слева вверху Е.А. Ев-
сеева.

Вильчик Вячеслав Алексан-
дрович

1987 год. Сотрудники станции: снизу слева Л.В. Глазу-
нова, Е.А. Евсеева, Л.М. Савельева, второй ряд слева: 
Н.А. Савельев, С.В. Осипов, Т.Ю. Полянина, верхний ряд 
слева В.А. Климин, Т.В. Дмитриева, В.П. Красильников, 
Н.В. Цыбин. Реконструированный ККУ-2А.

В 2020 году проходит 
испытания новый сорт 
цикория «Фаворит».
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14 Наша жизнь

В прошлых номерах 
редакция объявила 
о старте конкурса 
«Маска». По-
бедителей в трех 
номинациях: «Са-
мая интересная 
маска» (маски, 
сделанные 
своими рука-
ми), «Все мы 
в масках» (фото 
компании в масках), «Невы-

думанная история» 
(история из жизни, 
когда медицинская 
маска оказалась 
кстати) ждут при-
зы. 

Ждем ваших пи-
сем на электронную 
почту:  
gazeta-rost-vest@
mail.ru,  

с пометкой «Конкурс-
маска».

х номерах 
явила
урса
о-

рех 
Са-
ая 

о
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Ж
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mail.ru

с пометк

 ›Новости спорта

АРМИ – 2020
27 августа на базе учебно-трени-

ровочного комплекса «Песочное» 
Военной академии РХБЗ им. маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко 
(Ярославская область, п. Песочное) 
прошли соревнования по юнармей-
ской военизированной эстафете 
«Безопасная среда» в рамках про-
граммы Армейских международных 
игр АРМИ-2020. 

От Ярославской области в со-
ревнованиях участвовали юнар-
мейцы ВСПК «Витязь» Ростовского 
района(рук. А.Н. Фрязимов). Юнар-
мейцы соревновались в преодолении 
полосы препятствий «Защитник», 
стрельбе из пневматической вин-
товки, интеллектуальной викторине 
«История Победы» и надевании 
средств индивидуальной защиты. 

В программе образовательного 
блока участвовали в турнире по 

лазертагу и обучались на площадке 
пожарной защиты.

По итогам соревнований наши 
ребята стали призерами в нескольких 
номинациях: стрельбе, интеллекту-
альной викторине, а также заняли 
призовое место в главном этапе 
соревнований – прео долении «по-
лосы препятствий». 

В общем зачете команда Ярослав-
ского регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» им. Героя Советского 
Союза Пащенко Ивана Васильевича 
заняла II-е общекомандное место, 
уступив лишь хозяевам состязаний. 
Четыре кубка, медали и множество 
грамот пополнят стену славы мест-
ного штаба ВВПОД «Юнармии» 
Ростовского района. 

29 августа в «Партизанской 
деревне», которая была создана 
на территории полигона, ребята 

встретились и пообщались со 
статс-секретарем – заместителем 
министра обороны РФ Николаем 
Александровичем Панковым, ко-
торый прилетал специально для 
вручения кубков и медалей по-
бедителям Международного этапа 
конкурса «Безопасная среда». В 
нём российская команда военно-
служащих стала победителем, второе 
место разделили команды Китая и 
Белоруссии, третье – Узбекистана 
и Армении. 

Региональный штаб движения 
«Юнармия» от всей души благодарит 
председателя Ярославской областной 
думы Алексея Дмитрие вича Кон-
стантинова за полную экипировку 
двух наших команд ВСПК «Витязь» 
из Ростова юнармейской формой и 
амуницией для военизированных 
соревнований.

МАУ ГЦМС.

 ›Дорожная азбука

«Правилам движения – 
наше уважение»
– так назывался игровой 
урок, проведенный 
для юных читателей 
работниками районной 
детской библиотеки.

На свежем воздухе в увлека-
тельной и веселой форме школь-
ники вспомнили основные правила 
дорожного движения. Ребятам 
напомнили о дорожных знаках, 
регламентирующих движение 
пешеходов, попросили собрать из 
имеющихся пазлов изображения 
своих дорожных помощников. 
Затем дети с удовольствием про-
демонстрировали знания ПДД, 
посоревновавшись в игре «Это я, 
это я, это все мои друзья!».

В увлекательном и красочном 
конкурсе «Весёлый друг» ребята из 
воздушных шаров ловко составили 
цветной светофор. В заключение 
ребята рисовали на асфальте мелом 
наиболее знакомые им дорожные 
знаки и обещали взрослым соблю-
дать ПДД.

Наш корр.
А вы знаете дорожные 
знаки? 

Доступный спорт
28 августа на стадионе «Спартак» 

состоялась открытая Спартакиада 
людей с ограниченными возможнос-
тями по здоровью. Мероприятие, 
посвященное 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, стало 
заключительным в рамках проекта 
«Время с пользой».

На торжественном открытии 
участников, членов первичных 
организаций Ростовского отделения 
Всероссийского общества инвалидов, 
приветствовали директор Городского 
центра молодежи и спорта А.Ю. Ка-
заков и замначальника управления 
соцобеспечения администрации 
РМР – консультант по вопросам 
охраны труда и социально-трудовых 
отношений М.Б. Шабалкина. 

На старт вышли команды «Ишен-
ка», «Задорные» (Шурскол) и 
«Поиск» (Шугорь)из СП Ишня, «Се-
верянка» и «Крепыши» (ГП Ростов) 

и «Отважные» (СП Петровское).
Все участники проявили спор-

тивный азарт и настоящую волю 
к победе. В течение нескольких 
часов они соревновались в вы-
бивании кеглей, кидании мяча в 
баскетбольное кольцо, стрельбе из 
пневматической винтовки, дартсе 
и настольном теннисе. В новом 
состязании – в радиоигре «Охота 
на лис», участникам требовалось с 
завязанными глазами запеленговать 
как можно больше передатчиков. 
Завершила соревнования ходьба 
с передачей эстафетной палочки.  

Победила команда «Задорные», 
на втором месте – «Поиск», на 
третьем – «Отважные». Лучшим 
спортсменом жюри признало 
Алексея Кривошеина, а лучшей 
спортсменкой – Надежду Бойцову. 
Все участники получили грамоты и 
призы от местного отделения ВОИ 

(рук. Г.А. Бурнашова) и ГЦМС.
Организатор мероприятия 

Галина Анатольевна Бурнашова 
благодарит сотрудников Ростовского 
ГЦМС за помощь в проведении 
Спартакиады. Особо теплые слова 
она адресует представителям от-
ряда «серебряных» волонтеров 
«СССР» (рук. Э.Н. Моткова), которые 
выступили помощниками судей и 
руководителями ряда этапов. Для 
добровольных помощников это 
было первое подобное мероприя-
тие, и «экзамен» они выдержали 
на «отлично»! 

В ноябре на базе ГЦМС начнется 
реализация нового совместного 
проекта «Спорт без границ», 
предус мотрено проведение осенних 
и весенних двухдневных физкуль-
турно-оздоровительных сборов с 
дневным пребыванием, посвященных 
85-летию стадиона «Спартак».

Наш корр.

 ›Акция 

«Крылья ангела»
В конце ноября юные 
художники региона 
смогут принять участие 
во Всероссийской акции 
«Крылья ангела». 

27 ноября, в преддверии Дня 
матери, дети по всей стране в храмах, 
студиях творчества и художествен-
ных школах будут рисовать своего 
ангела-хранителя, каким они его 
представляют. Часто его вопло-
щением, по словам организаторов 
мероприятия, является мама как 
олицетворение доброты, любви, 
защиты и спасения.

В прошлом году участниками про-
екта стали более 40 тысяч человек. В 
Москве акция традиционно пройдет 
в храме Христа Спасителя по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В этом году в рамках акции в 
дистанционном формате пройдет 
одноименный конкурс, в котором 
каждый ребенок может принять 
участие и выиграть ценные призы. 
Участникам необходимо до 1 октября 
нарисовать своего ангела-хранителя, 
выложить фото рисунка в социальные 
сети – «Инстаграм», «Фейсбук», 
«ВКонтакте», «YouTube», «TikTok» – с 

хеш-
тегом #Кры-
льяангела2020, 
заполнить заявку, прикрепив 
к ней ссылку на пост, на сайте 
https://многодетные-семьи.рф/
krylya_angela.

Авторы лучших работ выиграют 
ценные призы, попадут на художе-
ственные выставки по всей стране, 
а также в памятную книгу-альбом 
«Крылья ангела» и получат именной 
сертификат от Никаса Сафронова.

Справка
Всероссийскую акцию «Крылья 

ангела» в рамках федерального 
проекта «Многодетная Россия» про-
водит региональная общественная 
организация «Объединение много-
детных семей города Москвы» сов-
местно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Татьяна Земскова,  
консультант управления массовых 
коммуникаций Правительства ЯО. 
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово» [16+].
10.55, 03.35 Модный приговор
[6+].
12.15, 16.00 Время покажет
[16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00, 05.00 Мужское : Женское
[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 «ЯМА» [18+].
01.10 Я могу! [12+].
02.50 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина [16+].
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» [12+].
03.20 «ИЩУ ТЕБЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Но�
вости.
06.05, 13.30, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
[0+].
11.00 Историй о спорте [12+].
11.30 Моя история [12+].
12.05 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее
[16+].
13.10 Топ�10 нокаутов в России
[16+].
14.15 Жизнь после спорта. Алия
Мустафина [12+].
14.45 Продам медали [12+].
15.20 все на футбол! Афиша
[12+].
15.50 Большой хоккей [12+].
16.20 Все на хоккей! [12+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Бордо» � «Лион». Прямая
трансляция.
00.00 Точная ставка [16+].
01.05 Смешанные единобор�
ства. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир Ми�
неев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы [16+].
02.45 Боевая профессия [16+].
03.00 Несвободное падение.
Валерий Воронин [12+].
04.00 Высшая лига [12+].
04.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев
[12+].
05.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Прямая трансля�
ция из США.

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 «Студия Союз» [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, 18.00, 19.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
20.00 Comedy Woman. Дайджест
[16+].
21.00 Комеди Клаб [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 любовь
[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,
21.20, 01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Гормоны.
На страже красоты» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Ехперименты. Ночные
люди» [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 «ПЕЛИКАН» [0+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Удиви�
тельно, но» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ"
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+].
10.10, 11.50 «САШКИНА УДА"
ЧА» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРА"
ХОМ» [12+].
16.55 «Актерские драмы. Ты у
меня один» [12+].
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» [12+].
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО"
МАН» [16+].
22.00, 02.50 В центре событий
[16+].
23.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
01.10 «ПЕРЕХВАТ» [16+].
02.35, 05.30 Петровка, 38 [16+].
03.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос [0+].
02.20 «МАМА В ЗАКОНЕ» [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 Правила жизни [12+].
07.35 Черные дыры, белые пятна
[12+].
08.15, 12.25, 19.10 Красивая
планета [12+].
08.35 «Первые в мире» [12+].
08.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
[12+].
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ"
СТВО» [0+].
11.55 «Семен Лавочкин. Закрыв�
ший небо» [12+].
12.45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» [12+].
13.45 «Климент Тимирязев. Не�
спокойная старость» [12+].
14.30 «Фотосферы» [12+].
15.05 Письма из Провинции [12+].
15.35 Цвет времени [12+].
15.45 Энигма. София губайдули�
на [12+].
17.35 Знаменитые фортепиан�
ные концерты [12+].
19.45 Смехоностальгия [12+].
20.10 Линия жизни [12+].
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН» [12+].
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА» [16+].
01.35 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 Сеня�Федя [16+].
09.00 Сториз [16+].
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО"
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+].
15.40 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
16.20 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОС"
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+].
00.05 «НОВОГОДНИЙ КОРПО"
РАТИВ» [18+].
02.05 «МАЛЬЧИШНИК [16+].
03.40 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО"
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+].
05.05 «Королевские зайцы» [0+].
05.25 «Мойдодыр» [0+].
05.40 «Пилюля» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.30, 04.40 «Давай разведем�
ся!» [16+].
09.40, 03.50 Тест на отцовство
[16+].
11.50, 02.55 «Реальная мистика»
[16+].
13.05, 02.05 «Понять. Простить»
[16+].
14.10, 01.40 «Порча» [16+].
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
[12+].
19.00 «САДОВНИЦА» [12+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.35 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
[16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.45,
18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Новый день [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» [16+].
15.00 Вернувшиеся [16+].
19.30 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ"
ДЕНИЕ» [16+].
21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» [16+].
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА"
НИЙ» [16+].
01.00 «БАЙБАЙМЭН» [16+].
02.15, 02.45, 03.15 Психосома�
тика [16+].
03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 Чтец [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10 «ПОРОХ И ДРОБЬ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» [16+].
17.05, 18.00 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55 Се�
риал [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «Хроника Победы» [12+].
06.10 Специальный репортаж
[12+].
06.35 «Легенды разведки. Мор�
рис и Леонтина Коэны» [16+].
07.35, 08.20 «Стрелковое ору�
жие Второй мировой» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
09.25, 10.05, 13.20 «ПСЕВДО"
НИМ «АЛБАНЕЦ» " 2" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «АТАКА» [12+].
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
18.40, 21.25 «СИНДРОМ ШАХ"
МАТИСТА» [16+].
22.55 «Сделано в СССР» [6+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» [12+].
01.40 «ВОРОТА В НЕБО» [6+].
03.05 «КОНТРУДАР» [12+].
04.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» [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, 02.45 Невероятно инте�
ресные истории [16+].
15.00  «Засекреченные списки»
[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо�
тезы [16+].
20.00 Документальный спецпро�
ект [16+].
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО"
РОГА ЯРОСТИ» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs
Дэнни Уильямс [16+].
01.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.40 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.05 Школа доктора Комаровс�
кого [16+].
07.30 Утро Пятницы [16+].

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  10 СЕНТЯБРЯ
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+].
23.20 «СПЛИТ» [16+].
01.35 Сториз [16+].
02.25 «МАЛЬЧИШНИК"2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+].
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+]..

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.45, 05.35 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.55 Тест на отцовство
[16+].
12.10, 03.05 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.15, 02.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 01.50 «Порча» [16+].
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
[12+].
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
[16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.45,
18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 «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 «НЕ БОЙСЯ» [16+].
00.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
[16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Не�
чисть [12+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «ПО"
РОХ И ДРОБЬ» [16+].
08.35 День ангела [0+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.00, 20.55, 21.30,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «Афганский дракон» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.35 «Легенды госбезопаснос�
ти. Михаил Дедюхин. На страже
гостайны» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА"
НЕЦ» " 2" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Центр специального на�
значения» [12+].
19.40 Легенды космоса [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» [12+].
01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
[0+].
03.50 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА»
[6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.20 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «АЛЬФА» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
[12+].

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

06.25 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
06.50 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.50 Кондитер [16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.35 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.25 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед! « [0+].
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Супер Ралли» [0+].
08.15 «Снежная Королева» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.35 «Про девочку Машу» [0+].
10.05 «Живая игрушка» [0+].
10.15 «Хвосты» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы�поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [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 «Простоквашино» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50 Говорим без ошибок [0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.10 « «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
19.25 «Турбозавры» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Домики» [0+].
20.50 «Маша и Медведь» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Трансформеры. Кибервсе�
ленная. Приключения Бамблби»
[6+].
22.20 «Соник Бум» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 Ералаш [6+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Фа�Соль в цирке [0+].
01.25 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
02.25 Бериляка учится читать
[0+].
02.45 «Инспектор Гаджет» [6+].
03.35 «Кокоша � маленький дра�
кон» [0+].

МИР
05.00 «СЛОНЫ " МОИ ДРУЗЬЯ»
[12+].
05.20 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
08.50, 10.10, 18.15, 19.25
«ЗНАХАРЬ» [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, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 «УЧИТЕЛЬ» [12+].

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ»
[16+].
08.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35, 03.45 «Среда оби�
тания» [12+].
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР»
[12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Но�
вости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже�
ние».
23.50 «Прекрасный полк. Софья»
[12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.35 «Легенды Крыма. Литера�
турная карта Крыма» [12+].

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.05 Адская кухня [16+].
14.00 Орел и Решка. Безумные
выходные [16+].
15.00 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
20.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
22.15 «ОСОБО ОПАСЕН» [18+].
00.35 «СХВАТКА» [16+].
02.35 Пятница News [16+].
03.05 Ревизорро�Медицинно
[16+].
03.55 Генеральная уборка [16+].
04.20 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед! « [0+].
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Супер Ралли» [0+].
08.15 «Снежная Королева» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Студия Каляки�Маляки
[0+].
09.45 «Глаша и Кикимора» [0+].
09.55 «Горе не беда» [0+].
10.05 «Сказка сказывается» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы�поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Миссия вы�
полнима» [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 «Простоквашино» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Бобр добр» [0+].
14.50, 00.45 Говорим без ошибок
[0+].
15.00 «Три кота» [0+].
15.40 Трам�пам�пам [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.35 «Фиксики» [0+].
17.35 «Оранжевая корова» [0+].
18.10 « «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
19.25 «Турбозавры» [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 «Поросенок» [0+].
01.05 «Бумажки» [0+].
01.55 «История изобретений»
[0+].
03.00 Король караоке [0+].

МИР
05.00 «УЧИТЕЛЬ» [12+].
05.20 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
08.40, 10.20 «ЗНАХАРЬ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые ис�
тории [16+].
17.00 «ЗНАХАРЬ 2» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
[0+].
00.40 Ночной экспресс [12+].
01.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» [0+].
04.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[16+].

ОТР
05.05, 16.05, 18.25, 22.05
«Имею право!» ([12+]).
05.20 «За дело!» [12+].
06.00, 00.30 Концерт Алексан�
дра Морозова [12+].
08.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10 «Послушаем вмес�
те. Рахманинов» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Но�
вости.
10.35, 22.30 «ТЫ " МНЕ, Я "
ТЕБЕ» [12+].
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже�
ние».
17.05, 18.05, 02.05 «ВЫСТ"
РЕЛ» [12+].
23.50 «Прекрасный полк. Матре�
на» [12+].
03.20 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
[0+].

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+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 На дачу! [6+].
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС"
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
16.45 Вечер�посвящение Иосифу
Кобзону [12+].
19.30, 21.20 Сегодня вечером
[16+].
21.00 Время.
23.00 Квн [16+].
00.25 Я могу! [12+].
02.00 Наедине со всеми [16+].
02.45 Модный приговор [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [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 «ВЫБОР» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ"
СТУПЛЕНИЯ» [12+].
01.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор�
ства.  Прямая трансляция из США.
07.00, 13.05, 17.10, 21.00,
00.00 Все на Матч!
09.00 «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» [12+].
10.30 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из США [16+].
12.00, 17.05, 21.45 Новости.
12.05 Историй о спорте [12+].
12.35 Все на футбол!  [12+].
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
15.55 Формула�1.  Прямая транс�
ляция из Италии.
17.55 Профессиональный бокс
[16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Сент�Этьен» � «Страсбург».
Прямая трансляция.
00.45 Бокс. Трансляция из США
[16+].
02.15 Автоспорт.  Трансляция из
Смоленска [0+].
02.45 Формула�2. Трансляция из
Италии [0+].
04.00 Высшая лига [12+].

ТНТ
07.00, 02.00 Тнт music [16+].
07.20, 07.40 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
10.00 Новое Утро [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
15.55, 16.25, 16.55, 17.20,
17.50 «ОЛЬГА» [16+].
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС"
ПРЕДЕЛ"2» [16+].
20.00 Танцы [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом�2. Город любви [16+].
01.00 Дом�2. После заката [16+].
02.30, 03.20 Stand up [16+].
04.10, 05.00, 05.50 Открытый
микрофон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
08.40, 12.00, 14.40, 16.40 «От�
личный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Я+спорт»  [16+].
10.45 «В тему» [12+].
11.00 «Правила жизни 100�лет�
него человека. Италия» [12+].
12.20 «СОВРЕШЬ"УМРЕШЬ»
[16+].
15.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
[16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.15 «Территория молодежи»
Молодежная программа [6+].
17.25 «Концерт «Три аккорда» В
государственном кремлевском
дворце» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
Дневник развезчицы [12+]

22.40 «На пределе» [12+].
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» [16+].

ТВ"ЦЕНТР
05.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО"
МАН» [16+].
07.40 Православная энциклопе�
дия [6+].
08.05 Полезная покупка [16+].
08.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД"
НЫЕ ТРУБЫ» [0+].
09.35 Любимое кино [12+].
10.10, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
[0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» [12+].
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Прощание. Лаврентий Бе�
рия [16+].
00.50 Удар властью. Распад СССР
[16+].
01.30 До основанья, а затем...
[16+].
02.00 «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик! « [16+].
02.40 «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» [16+].
03.20 «Последний проигрыш
Александра Абдулова» [16+].
04.00 «Нина Дорошина. Любить
предателя» [16+].
04.45 «Андропов против Полит�
бюро. Хроника тайной войны»
[12+].

НТВ
05.20 ЧП Расследование [16+].
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
[12+].
07.20 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма�
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 «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+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули�
са [16+].
01.40 Дачный ответ [0+].
02.35 «НА ДНЕ» [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Сказки�невелички» [12+].
08.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН» [12+].
10.35 «Возвращение домой»
[12+].
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ"
ТОГО ЛУКИ» [0+].
12.40 Человеческий фактор
[12+].
13.10 «Говорящие с белухами»
[12+].
14.15 Отсекая лишнее [12+].
15.00 Линия жизни [12+].
15.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
[12+].
17.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога на
ялту» [12+].
19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ» [12+].
21.10 «История научной фантас�
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
21.55 «ТАКСИСТ» [16+].
23.50 Клуб 37 [12+].
00.55 «ВИЙ» [12+].
02.10 Искатели [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «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, 11.55 Уральские пельме�
ни. СмехВоок [16+].
09.00 ПроСТО кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
12.25 «Дом» [6+].
14.15 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОС"
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+].
19.00 «Валл�И» [0+].
21.00 «БАМБЛБИ» [6+].
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН"
ЩИК» [16+].
01.30 «ЧУЖОЙ» [16+].
03.25 «ЖИЛ"БЫЛ ПРИНЦ»
[16+].
04.45 «Выходного дня [16+]».
05.30 «Пес и кот» [0+].

ДОМАШНИЙ
06 30 «6 кадров» [16+]

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.15 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ"
ДАНОГО» [16+].
04.25 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
10.30 Полный порядок [16+].
11.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
[16+].
13.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» [16+].
15.15 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ"
ДЕНИЕ» [16+].
17.00 «МАМА» [16+].
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+].
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+].
23.00 «НЕ ДЫШИ» [18+].
00.45 «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ»
[16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

02.45, 03.35, 04.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"3»
[16+].
05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.40 Сериал [16+].
07.05, 00.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» [0+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.25
«СВОИ» [16+].
13.15, 14.05, 14.55, 15.40,
16.30, 17.20, 18.05, 19.00,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
05.45 «Оружие Победы» [6+].
06.00 Мультфильмы [0+].
07.05, 08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [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 Специальный репортаж
[12+].
13.35 СССР. Знак качества с Га�
риком Сукачевым [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30, 18.25 «История русского
танка» [12+].
18.10 «За дело!» [12+].
22.50 «БЛОКАДА» [12+].
05.05 «Выдающиеся авиаконст�
рукторы. Павел Сухой» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории [16+].
07.30 «АЛЬФА» [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 «ТОР» [12+].
19.30 «МСТИТЕЛИ» [16+].
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» [12+].
00.40 «АПОКАЛИПСИС» [0+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и Решка. Неизданное
[16+].
06.35 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
07.20 Орел и решка. По морям
[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+].
16.30 «ОСОБО ОПАСЕН» [18+].
19.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
21.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
[12+].
23.40 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
[18+].
02.20 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.45 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
04.10 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

МИР
04.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» [0+].
05.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[16+].
06.05, 03.00 Наше кино. История
большой любви [12+].
06.30, 07.50, 03.25 «ы [6+]».
07.20 Секретные материалы
[16+].
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10 00 16 00 19 00 Но ос

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 СЕНТЯБТВСУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КУБАНСКИЕ КА"
ЗАКИ» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой [12+].
08.15 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 На дачу! [6+].
15.05 К 90�летию Надежды Румян�
цевой. «Одна из девчат» [12+].
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО"
ЛОНКИ» [0+].
17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» [12+].
19.20 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
[16+].
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» [16+].
02.05 Наедине со всеми [16+].
02.50 Модный приговор [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «В ПЛЕНУ ОБМА"
НА» [12+].
06.00, 03.10 «ОТЕЦ ПОНЕВО"
ЛЕ» [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 «ТЫ МОЙ СВЕТ» [12+].
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ"
ДЫ» [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 Смешанные единобор�
ства.  Прямая трансляция из США.
07.00, 13.05, 00.00 Все на
Матч!
09.00 «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд»
[16+].
10.10 Боевая профессия. Ринг�
герлз [16+].
10.30 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из США [16+].
12.00, 15.55, 21.45 Новости.
12.05 Формула�2. Прямая транс�
ляция из Италии.
13.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Лилль» � «Метц». Прямая
трансляция.
16.00 Формула�1. Прямая транс�
ляция из Италии.
17.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Монако» � «Нант». Прямая
трансляция.
20.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Псж � «Марсель». Прямая
трансляция.
00.45 Смешанные единоборства.
Трансляция из Таиланда [16+].
02.15 Высшая лига [12+].
02.45 «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» [12+].
04.00 Формула�1. Гран�при Тос�
каны. Трансляция из Италии [0+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ко�
меди Клаб [16+].
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ"
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС"
ПРЕДЕЛ"2» [16+].
18.00 Ты как я [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Однажды в России. Спец�
дайджест [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+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
08.40, 13.00, 14.40, 01.10
«Отличный выбор» [16+].
09.00 «Овсянка» [12+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45, 19.30 «Медицина в техно�
логиях» [16+]

16.50 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло�
комотив» � «Трактор» (челябинск)
Спортивная программа [6+].
19.45 «Большой скачок. Эмпатия.
Чужая боль» [12+].
20.15 «НЕВЕСТА» [16+].
22.00 «Правила жизни 100�летне�
го человека. Италия» [12+].
23.00 «Настоящая история. Отку�
да мы родом» [12+].
23.30 «Настоящая история. Тай�
на великой княжны» [12+].
00.00 «Ехперименты. Одежда со
спецвозможностями» [12+].
00.30 «Ехперименты. Особо
опасные машины» [12+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ"ЦЕНТР
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ"
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото�
вить! [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ"
ЛЕТ?» [12+].
13.20 «Феномен Петросяна»
[12+].
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.05 «Поющие трусы» [16+].
16.00 Прощание. Людмила Сен�
чина [16+].
16.55 Женщины Михаила Евдоки�
мова [16+].
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
[18+].
21.50, 00.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИ"
ДАННОГО» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
01.55 «ВЫСОКО НАД СТРА"
ХОМ» [12+].
03.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» [12+].
04.55 «Олег Янковский. После�
дняя охота» [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 Звезды сошлись [16+].
21.40 Основано на реальных со�
бытиях [16+].
01.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
[16+].
02.50 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Чертенок с пушистым хво�
стом» [12+].
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ"
СТВО» [0+].
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
10.00 Мы � грамотеи! [12+].
10.45 «ВИЙ» [12+].
12.00 Письма из Провинции
[12+].
12.30, 01.15 «Лесные стражни�
ки. Дятлы» [12+].
13.10 Другие Романовы [12+].
13.40 Игра в бисер [12+].
14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
[12+].
16.30 Больше, чем любовь [12+].
17.10 Пешком... [12+].
17.40 «Онегин. Лирические от�
ступления» [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ"
ТОГО ЛУКИ» [0+].
21.45 «Мути дирижирует Верди»
[12+].
02.00 Искатели [12+].
02.45 «для взрослых [12+]».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
08.00, 10.05 Уральские пельме�
ни. СмехВоок [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.25 «Валл�И» [0+].
12.20 «ВЕНОМ» [16+].
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА"
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» [12+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА"
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН"ДЕ"
ВАЛЬДА» [12+].
20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
[16+].
22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
[16+].
01 35 «НОВОГОДНИЙ КОРПО

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов [16+].
06.45 «РОДНЯ» [12+].
08.50 «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.55 «САДОВНИЦА» [12+
15.00, 19.00 «ВЕЛИКО
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАР
НОЙ» [16+].
03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
[16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ"3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.15 Рисуем сказки [0+].
09.30 Новый день [16+].
10.00 Погоня за вкусом [12
11.00 «ЧЕЛЮСТИ. МЕ
[16+].
13.00 «БОЙСЯ СВОИХ Ж
НИЙ» [16+].
15.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+
17.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» [1
19.00 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬ
ЛА» [12+].
20.45 «УИДЖИ. ПРОКЛ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+].
22.45 «МАМА» [16+].
00.45 «НЕ ДЫШИ» [18+].
02.15 «НЕ БОЙСЯ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 0
07.25, 02.55, 03.35, 0
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф
РЕЙ"3» [16+].
08.20, 09.15, 10.10, 1
00.25, 01.20, 02.10, 2
«ГОРЧАКОВ» [16+].
12.05, 13.00, 14.00, 1
15.55, 16.50, 17.45, 1
19.40, 20.40, 21.30, 22.30
ЖОЙ РАЙОН» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.25, 08.1
генды армии [12+].
09.00 Новости недели с Ю
Подкопаевым.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6
10.45 Скрытые угрозы [12+
11.25 «Секретные матери
[12+].
12.15 Код доступа [12+].
13.00 Специальный репо
[12+].
13.40, 22.45 «Сделано в С
[6+].
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА О
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Бел
19.25 «Легенды советского
ка» [16+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ЖАВОРОНОК» [0+
01.30 «АТАКА» [12+].
03.00 «АЛЬПИНИСТЫ» [1
04.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+]
06.15 «КОНАН"РАЗРУ
ТЕЛЬ» [0+].
08.05 «ТРИ СЕКУНДЫ» [1
10.20 «ТОР» [12+].
12.25 «МСТИТЕЛИ» [16+]
15.15 «ЧЕЛОВЕК"ПАУК. 
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛ
3» [12+].
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТ
ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+].
23.00 Добров в эфире [16+
00.05 Военная тайна [16+
03.40 Самые шокирующие
тезы [16+].
04.25 Территория заблужд
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Круго
ка [16+].
05.45 Орел и Решка. Неизд
[16+].
06.30 Орел и решка. Рай и
[16+].
07.15 Орел и решка. По м
[16+].
09.00 Доктор Бессмертн
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
10.30 На ножах [16+].
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ К
[18+].
00.45 «ШПИОНСКИЕ И
[12+].
02.55 Еда, я люблю тебя! [1
03.50 Орел и Решка. Треве
[16+].
04.10 Орел и решка. Юбиле
[16+].

МИР
05.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
06.15 «ЛЮБИМЫЙ РАД
[16+].
08.50 Наше кино. Неувяда
[12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+]
10.00, 16.00 Новости.
10 10 16 15 19 30 «ЛЮ

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

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,
- охранник.
 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

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

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

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

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 1299

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 разряда, 
продавец-кассир, контролер торгового зала, грузчик магазина, 
экспедитор отдела сырья и материалов;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
 (6-24-85, 8-906-636-75-05);
- на автобазу: водитель автобуса ПАЗ, 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, ветеринарный врач, 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: грузчик-комплектовщик экспедиции, 
грузчик склада, 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 1324

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;
- электросварщиков 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;
- грузчиков;
- уборщиков 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 1325

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

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

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

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

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

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

На постоянную работу в р.п. Петровское с частичной 
занятостью и сменным графиком работы (2 через 2) 
требуется помощник по хозяйству.

Обязанности: уход, кормление, уборка 
за сельскохозяйственными животными.
З/плата по результатам собеседования.

Т.: 8-909-954-40-47, Татьяна. реклама 1338
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 ›Транспорт

Билеты продают со скидкой

С 1 сентября и до конца 
месяца «Федеральная пасса-
жирская компания» объявила 
о снижении цен на билеты 
в ряде фирменных поездов 
дальнего следования.

В частности, на 20% по-
дешевел проезд в сидячих 
вагонах фирменных поездов 
№№ 101/102, 103/104 и 
105/106 сообщением Ярос-
лавль-Москва-Ярославль. 
Дешевле на 30% стал проезд 
на верхних полках в купейных 

вагонах поездов 107/108 
(сообщением Кострома-Мо-
сква-Кострома) и в поездах 
№ 95/96 (сообщением Ярос-
лавль-Вологда-Ярославль).

Билеты в рамках данной 
акции продаются вплоть до 
15 сентября. Приобрести их 
можно на официальном сайте 
Российской железной дороги 
www.rzd.ru или во всех же-
лезнодорожных кассах, в том 
числе и на вокзале Ростова.

К сведению пассажиров: 

поезда № 101/102, № 103/104, 
№ 105/106 сообщением 
Ярославль-Москва-Ярославль 
курсируют ежедневно, со-
вершая утренние, дневные 
и вечерние рейсы. Поезда № 
107/108 сообщением Кострома-
Москва-Кострома и № 95/96 
Вологда-Ярославль-Вологда 
курсируют ежедневно, со-
вершая утренние рейсы 
из Костромы и Вологды и 
вечерний рейс из Москвы.

Наш корр.

 ›Тест

Голосуем дистанционно
31 августа состоялось 

общественное тестирование 
системы дистанционного 
электронного голосования 
с участием избирателей 
Ярославской и Курской об-
ластей, подавших заявления 
об участии в дистанционном 
электронном голосовании на 
дополнительных выборах 
депутатов Государственной 
Думы России седьмого со-
зыва по одномандатным 
избирательным округам 
№ 194 и № 110. В тестирова-
нии приняли участие около 
3,4 тысячи человек, а также 
представители экспертного 
сообщества.

До начала тестового голо-
сования была произведена 
процедура формирования и 
разделения ключей шифро-
вания. Они были помещены в 
специальный прозрачный ящик 
для хранения, установленный 
в зале заседаний ЦИК России.

Тестовое голосование 
проходило с 10 до 15 часов 
и состоялось по трем изби-
рательным округам. Двум 
реальным – Ярославской и 
Курской областей и одному 
условному избирательному 
округу, который создан 
специально для экспертов, 
принимающих участие в 
тестировании. Для каждого 
округа – свой бюллетень. 
Жители Ярославской и Курской 
областей голосовали за мест-
ные достопримечательности, 
а приглашенные эксперты 
выбирали наиболее привле-
кательное место в России для 
проведения отдыха.

«Сегодня на обществен-
ном тестировании системы 
дистанционного электрон-
ного голосования эксперты 
констатировали, что данная 
технология очень удобна 
для избирателя. Люди отре-
агировали на призыв Центр-
избиркома принять участие 
в тестировании, активно 
голосовали, а система показала 
свою устойчивость, – сообщил 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Ярославской области Сергей 
Фефилин. – Экспертами выс-
казаны пожелания в части 
общественного наблюдения, 
касаемые некоторых техничес-
ких аспектов. Они солидарны 

с тем, что за дистанционным 
электронным голосованием, 
возможно, будущее нашего 
избирательного процесса». 

Представители Ярос-
лавской и Курской областей 
приняли участие в видеокон-
ференции ЦИК России. 

Председатель облизбир-
кома Олег Захаров отметил 
высокий интерес избирателей 
и экспертов к проводимому 
эксперименту, а также простоту 
и доступность применяемого 
способа голосования. 

Тестирование дистанцион-
ного электронного голосования 
прошло без сбоев.

В качестве экспертов 
выступили представители 
региональной Общественной 
палаты, АНО «Независимый 
общественный мониторинг» 
в Ярославской области, 
Правительства области, 
уполномоченный по правам 
человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин, а 
также представители СМИ и 
иные лица.

«Я с большим вниманием 
наблюдаю за подготовкой к 
дистанционному электронному 
голосованию, – рассказал 
уполномоченный по правам 
человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин. 
– Избирательный процесс, 
технологии идут вперед. При-
чем технические средства по 
всему миру входят в избира-
тельный процесс и пользуются 
доверием – это я как часто 
бывающий международным 
наблюдателем в разных странах 
могу отметить. Это, во-первых, 
минимизирует вмешательство в 
процесс человека, сокращает 
время подведения итогов 
голосования и, что особенно 
важно в данном случае, это 
делает процесс удобным для 
избирателей».

«Интерфейс портала сде-
лан достаточно дружелюбно. 
Каждый избиратель сможет 
без затруднения пройти 
весь этап от авторизации 
до голосования, – отметил 
председатель комиссии по 
развитию институтов граж-
данского общества и защите 
прав граждан Общественной 
палаты Ярославской области 
Александр Соколов. – Процеду-
ра электронного голосования 

предполагает наблюдение 
за голосованием. Особое 
внимание необходимо сосре-
доточить на двух его этапах: 
шифрования и дешифрования 
ключей. Члены Общественной 
палаты Ярославской области 
будут участвовать в этом про-
цессе на выборах в сентябре. 
Один из членов региональной 
Общественной палаты будет 
хранить одну из частей ключа 
расшифрования результатов 
волеизъявления избирателей 
при проведении дистанцион-
ного электронного голосования 
на дополнительных выборах 
депутата Государственной 
Думы России, что будет обес-
печивать тайну голосования и 
адекватный подсчет голосов».

Среди достопримечатель-
ностей Ярославской области 
победу одержал Российский 
государственный академичес-
кий театр драмы им. Фёдора 
Волкова (767 голосов). На 
втором месте расположился 
Успенский собор Ярославля 
(139 голосов). Историко-куль-
турный комплекс «Вятское» 
получил 87 голосов. Участники 
голосования отдали свои 
голоса за литературно-мемо-
риальный музей-заповедник 
Н.А. Некрасова «Карабиха» 
(64 голоса), часовню Алексан-
дра Невского (57 голосов) и 
культурно-просветительский 
центр им. В.В. Терешковой 
(21 голос). 

По итогам голосования 
лучшим местом для отдыха 
в России стал Байкал.

Для того, чтобы про-
голосовать дистанционно в 
единый день голосования 13 
сентября 2020 года, а также в 
два предшествующих дня – 11 
и 12 сентября, избирателям 
Ярославской области необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале 
«Госуслуги», а также подать 
заявление об участии в дис-
танционном электронном 
голосовании через портал 
не позднее 8 сентября. После 
этого необходимо получить 
подтверждение и проголо-
совать в дни голосования. 

В настоящее время около 
7 тысяч избирателей региона 
подали заявления об участии 
в дистанционном электронном 
голосовании.

 
«Листопад веселья» 0+
Концертно-развлекательная программа для детей 
с участием творческих коллективов города

3 сентября 
Площадка,  

ул. Бебеля, д. 62
Начало – 18:00.

4 сентября 
Детская 

площадка, МКР 
«Молодежный» 

(Атрус)
Начало – 18:00.

9 сентября 
Детская 

площадка, 
ул. Декабристов, 

д. 50
Начало – 18:00.
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 ›Культура

В литературной гостиной 
Музей истории 
Петровска удивителен. 

В нём регулярно прово-
дятся тематические выставки и 
экскурсии, ведётся совместная 
работа с детско-молодёж-
ным волонтёрским отрядом 
«Пульсар», празднуются 
исторические даты. Помимо 
превосходной коллекции 
исторических экспонатов и 
архивных материалов, мини-
библиотеки с выдачей книг на 
дом здесь можно насладиться 
искусством живописи и при-
кладного творчества, а также 
стать гостем или участником 
литературной гостиной. 

Под самый конец лета 
слушали местных поэтов. 
Темы предложили заведующая 
музеем Валентина Михайлов-
на Булыгина и экскурсовод 
Людмила Дмитриевна Белова, 
лидер ветеранов посёлка: 
юбилейная дата – 75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне и милая сердцу малая 
родина… 

Петровчанин в детстве и 
юности, Анатолий Андреевич 
Строкин давно живёт в столице 
и считается московским поэ-
том. Член Союза писателей 
России работает в МГТУ им. 
Баумана: «технарь», как он 
себя называет. А стихи о род-
ном крае, о детстве, природе, 
временах года – лиричные 
настолько, что незримо, 
но ощутимо гасят вечный 
спор между «физиками» и 
«лириками». Автор четырёх 
поэтических сборников, он 
почти каждый отпуск проводит 
под Петровском и непременно 
читает свои стихи в музейной 
гостиной. Около тридцати че-
ловек собравшихся слушали, 
не шелохнувшись.

Необычную форму чтения 

– живой стихотворный диа-
лог о любимых и брошенных 
деревеньках, о военных бедах 
и победах нашей великой 
страны – провели автор этой 
заметки совместно с А.А. 
Строкиным.

Также ставший москвичом, 
но в последние годы больше 
проживающий в отчем доме в 
Петровске, Александр Попов, 
член Российского союза писа-
телей, представил слушателям 
в своём исполнении полные 
любви и тепла стихи о род-
ной сторонке, её скромной, 
но чарующей природе из 
«берёзового ситца», милой 
речке Саре, дальних далях с 
маковками храмов… В записи 
прозвучали положенные на 
музыку его стихи в исполнении 
питерских певцов. 

Известная в Петровске 
и многими любимая за про-
никновенное творчество, Нина 
Шмарова также сослалась на 
то, что стихов по военному 
лихолетью у неё нет, а прочла 
душевные сочинения о малой 
родине, о своих современни-
ках. Однако «старший» поэт 

А. Строкин, давно уловивший 
искру божию в творчестве 
Нины Анатольевны, открыл 
пока единственный её сборник 
«Я обязана быть счастливой» 
(Петровск, 2018) и, констати-
руя: «Вот – шедевр скромного 
сочинителя!» – прочёл сти-
хотворение, как говорится, 
не в бровь, а в глаз. 

*** 
Докурив папиросу,
Немец сплюнул под ноги.
Посмотрел на просёлок, 
Пустынный и долгий,
На едва пламеневшее
Краешком небо,
На ещё не дозревшее
Золото хлеба.
Птица вскрикнула горько,
Предчувствуя боль, 
Поперхнувшись, умолкла.
Четыре. Ноль-ноль.

Двухчасовая встреча 
закончилась общим чаепи-
тием со сладкими пирогами, 
испечёнными любителями 
поэзии – ярославцами, чьи 
корни из Петровска…

Татьяна Ливанова.
Фото автора.

Слева направо: Н. Шмарова, В. Булыгина, 
А. Строкин, Т. Ливанова, А. Попов. 

 ›Управление собеспечения населения информирует

Приобретение плит и  
газового оборудования

Управление социально-
го обеспечения населения 
администрации Ростовского 
муниципального района 
в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и 
необходимости соблюдения 
требований пожарной и га-
зовой безопасности в быту 
информирует малоимущих 
граждан и граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
приобретении газовых плит 
и газового оборудования, 
о порядке назначения со-
циальной помощи.

В соответствии с при-
казом департамента труда 
и социальной поддержки 
населения Ярославской об-
ласти от 30.01.2009 № 2 (в 
редакции от 03.02.2020 № 
02-20) об утверждении по-
рядка назначения социальной 
помощи право на получение 
социальной помощи имеют 
граждане Российской Феде-
рации, постоянно или пре-
имущественно проживающие 
на территории Ярославской 
области и относящиеся к 
категориям: 
• малоимущих граждан;
• граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

На какие цели
• Малоимущим гражданам 
на приобретение газовых плит 
и газового оборудования. 

Гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, являющимся малообе-
спеченными, на частичное 
возмещение расходов, про-
изведенных не позднее 12 
месяцев, предшествующих 
дате подачи заявления, на 
приобретение газовых плит 
и газового оборудования.

Размер социальной помощи
Малоимущим гражданам в 

размере стоимости предметов 
длительного пользования, 
но не более 1,5 величины 

прожиточного минимума. 
Стоимость указанного в заяв-
лении предмета длительного 
пользования определяется 
на основании мониторинга 
цен, проводимого органом 
социальной защиты населения.

Помощь малообеспе-
ченным гражданам сос-
тавляет:
• для граждан, среднеду-
шевой доход семьи которых 
составляет менее 1,25 вели-
чины прожиточного миниму-
ма, – 50% от произведенных 
ими расходов, но не более 
1,5 величины прожиточного 
минимума;
• для граждан, среднеду-
шевой доход семьи которых 
составляет от 1,25 до 1,5 
величины прожиточного 
минимума, – 25% от произ-
веденных ими расходов, но 
не более 1,5 величины про-
житочного минимума;
• для граждан, среднеду-
шевой доход семьи которых 
составляет от 1,5 до 2 величин 
прожиточного минимума, – 
10% от произведенных ими 
расходов, но не более 1,5 
величины прожиточного 
минимума.

Требуемые документы
• документ, удостоверяю-
щий личность гражданина 
Российской Федерации;
• документ, подтвержда-
ющий постоянное или пре-
имущественное проживание 
заявителя на территории 
Ярославской области;
• документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и чле-
нов его семьи за 3 последних 
календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления, перечень которых 
определен постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого до-

хода семьи и дохода одиноко 
проживаю щего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи»;
• выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на 
объекты недвижимости, 
принадлежащие заявителю 
и членам его семьи;
• документы, подтвержда-
ющие состав семьи, степень 
родства и (или) свойства 
членов семьи заявителя:
• документы (сведения) 
о браке;
• документы (сведения) о 
расторжении брака;
• документы (сведения) о 
рождении (усыновлении);
• договор о приемной семье;
• документы об установле-
нии над ребенком (детьми) 
опеки (попечительства).

Важно
Для принятия решения 

о наз начении (отказе в 
назначении) социальной 
помощи на приобретение 
или частичное возмещение 
расходов, граждане к заявле-
нию и документам прилагают 
справки и предписания, под-
тверждающие необходимость 
приобретения газовой плиты 
и газового оборудования.

Куда обратиться
• г. Ростов, Советская пл., 
д. 7, каб. 5 (тел: 6-29-09), 
управление социального обе-
спечения населения, отдел по 
работе с семьей.
• г. Ростов, ул. Маршала 
Алексеева, д. 4, каб. 1 (тел: 
6-28-93), управление со-
циального обеспечения на-
селения, отдел по работе с 
ветеранами и инвалидами, 
опеке и попечительству. 

Заместитель главы 
администрации – начальник 
управления соцобеспечения 
населения Ю.А. Галочкина.

 ›Северная железная дорога информирует

Пригородные поезда с новыми вагонами 
отправились в рейс 1 сентября

1 сентября из Ярославля 
и Рыбинска в рейс отправи-
лись пригородные поезда 
с новыми вагонами. 

Парк пригородного под-
вижного состава Северной 
железной дороги пополнил-
ся девятнадцатью новыми 
вагонами в начале августа. 
В каждом вагоне 60 мягких 

кресел с откидными столиками 
на задней стороне спинки. Са-
лоны оборудованы системами 
кондиционирования воздуха 
и розетками для зарядки 
гаджетов, автоматическими 
дверями. В вагонах установ-
лены кулеры, имеется по две 
туалетные комнаты.

В 17:29 с Московского 

вокзала Ярославля в Рыбинск 
отправился поезд-экспресс 
№ 6708/6707 «Чайка», состав 
которого обновлен полностью. 
В 8:53 с вокзала Рыбинска 
в Пищалкино отправился 
пригородный поезд № 6583, 
в состав которого включены 
4 новых вагона.

Двойные баллы за поездки в «Ласточке» 
Участникам программы 

лояльности «РЖД Бонус» 
будут начислены двойные 
баллы за поездки в «Ласточ-
ках» № 817Я/818Я, курси-
рующих между Костромой 
и Ярославлем по пятницам 
и выходным дням, включая 
поездки до промежуточной 
станции Нерехта. 

Акция будет действовать 

на поезда отправлением в 
период с 1 сентября по 1 
октября.

Оформить билет с на-
числением двойных баллов 
можно во всех кассах дальнего 
следования, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» и с помощью 
мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам».

Для автоматического на-

числения баллов за поездку 
следует указывать персо-
нальный номер участника 
программы лояльности при 
оформлении проездных 
документов. Баллы начис-
ляются в течение 30 дней 
после окончания поездки. 
Ознакомиться с правилами 
программы «РЖД Бонус» 
можно на официальном сайте.

Подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по бесплатному теле-
фону: 8-800-775-00-00. Пресс-служба СЖД.

 ›Банк России информирует

Финансовые услуги,  
на которые жаловались ярославцы
За 6 месяцев 2020 года 
в адрес Банка России 
от жителей региона 
поступило около 2-х 
тысяч жалоб по поводу 
проблем, связанных 
с оказанием финансо-
вых услуг. 

Число обращений по 
сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее прак-
тически не изменилось. А вот 
поводы сообщений были как 
традиционные, так и новые. 

Чаще всего ярославцы 
были не довольны деятель-
ностью банков. За 6 месяцев 
поступило 745 жалоб, что почти 
на 20% больше по сравнению 
с 1 полугодием 2019 года. В 
основном рост связан с воп-
росами по предоставлению 
кредитных каникул. «Таких 
обращений было больше в 
апреле и мае, то есть в первые 
месяцы их введения. 

За кредитными кани-
кулами можно обратиться 
до 30 сентября этого года. 

Заемщик, кому предоставлена 
отсрочка в платежах, должен 
документально подтвердить 
снижение дохода более чем 
на 30% по сравнению со 
среднемесячным доходом за 
2019 год. Это можно сделать в 
течение 90 дней после подачи 
заявления», — разъясняет 
управляющий региональным 
отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

В целом среди банковских 
продуктов, которые вызы-
вали вопросы у ярославцев, 
лидируют потребительские 
кредиты – 280 обращений, 
ипотека – около 150 жалоб, 
кредиты юридическим лицам 
– 35 обращений. 

В сфере страхования на 
четверть сократилось количе-
ство обращений ярославцев по 
поводу неверного применения 
коэффициента бонус-малус 
(скидки за безаварийную 
езду) при заключении дого-
вора ОСАГО (60 жалоб против 
80). И в целом ярославцев, 
недовольных деятельностью 

страховых компаний, стало на 
25% меньше, чем годом ранее 
(120 обращений, было – 160).

Заметно сократилось 
число проблем, которые воз-
никли у ярославцев в связи 
с получением микрозаймов. 
Так, жалоб на превышение 
законодательно ограничен-
ного размера начисленных 
процентов по договору займа 
в МФО в этом году вообще 
не поступало, тогда как в 1 
полугодии 2019 года их было 
порядка 40. 

Направить заявления 
можно в электронном виде 
через интернет-приемную 
на сайте Банка России www.
cbr.ru, приложив копии до-
кументов по проблеме. 

Также можно воспользо-
ваться телефоном горячей 
линии: 8-800-300-30-00. 

Письменное обращение 
можно направить по почте 
на один из адресов: 107016, 
г. Москва, ул. Неглинная, 12, 
или 150000, г. Ярославль, ул. 
Комсомольская, 7.

Ярославское отделение Банка России.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, р-н "Атрус", 85,3 кв. м, 
1-й эт., инд. газ. отопл., с меб., 
4,5 млн р. Т.: 8-902-227-04-36.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73, Лидия.
РОСТОВ, Чистова, 2/2, кирп., 
жил. 25 кв. м, общ. 37, центр. 
отопл., прир. газ, 1,2 млн р. Т.: 
8-961-157-17-01, 6-53-65.
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, 300 т. р. Т.: 8-980-740-40-42.
КОЛЕНОВО, 2/4, 40,4 кв. м, лод-
жия 6,5 м, центр. отопл., газ, 
вода, есть детсад, школа, мед-
пункты, магазины, Дом культуры. 
Т.: 8-980-651-17-00.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-
986-30-47.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 30 кв. м, или 
сдам. Т.: 8-901-170-00-97.
РОСТОВ, Новая, 17, 4/5, не угл., 

балкон застекл., окна ПВХ, газ 
колонка, 1,07 млн р. Т.: 8-980-
740-40-42.
СУДИНО, 35,6 кв. м, 750 т. р. Т.: 
8-961-972-32-84.

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 ра-
боты 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, 22, 1/9 пан., 39 
кв. м, треб. ремонт., 800 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 кв. м, 
кухня 9, к. 19, окна ПВХ, с/у совм, 
кладовая, балкон, тамбур на 2 кв., 
не угл., солн., сч-ки на воду. Т.: 
8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., не угл., солн., больш. 
кухня, тамбур, сч-ки на воду, 900 
т. р. Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, солн., тепл. 
Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. 
м, заменены система отопл., 
окна, колонка, 850 т. р. Т.: 8-910-
978-92-97.
РОСТОВ, Перовский пер., 4/5, 
инд. отопл., отл. сост. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, Спартаковская, или об-
мен на 1-комн. кв. на ул. Октябрь-
ская, Декабристов, Московская. 
Т.: 8-915-973-25-27.
РОСТОВ, ЮЗ, Добролюбова, 1/5 
кирп., 39,8 кв. м, к. 16,8, кухня 
12,5, инд. газ. отопл., лоджия 
застекл., 7,2, больш. прихожая, 
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 все-
ми 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., электронагрева-

тельн. 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.
ПЕТРОВСКОЕ, кирп., 35 кв. м, инд. 
газ. отопл., окна ПВХ, вх. мет. 
дв., рядом центр, детсад, школа, 
больница. Т.: 8-910-817-61-02.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кух-
ня, холл, выход на лоджию 
из кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, 
интернет. 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., окна ПВХ, 
к-ты разд., с/у разд., лоджия, 1,3 
млн р. Т.: 8-980-740-40-42.

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

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в шаго-
вой доступности, 1,35 млн р. Т.: 
8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 1, 9/9 кирп., хор. 
сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, 1 МКР, 18, 5/5, с мебе-
лью, 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 ма-
газины, 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, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, 
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.

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, ц. до-
говорн. Т.: 8-906-637-35-93.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаковская, 
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, почта, аптека, 
остановка, школа, баня. Т.: 8-909-
281-99-03.
РОСТОВ, Спартаковская, 109, 
2/4 кирп., 14 кв. м, 320 т. р. Т.: 
8-980-740-40-42.

ДОМА
12 КМ ОТ РОСТОВА, Шулецкие 
дачи, щитовой, 3х5 м, 15 сот. 
земли, пруд, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-909-278-15-84, 7-43-71.
АНДРЕЕВСКОЕ, 8 км от Борисо-
глеба, брев., газ, вода - колонка, 
500 т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
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.  .
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андреев-
ское, хозпостройки, баня, гараж, 
17 сот. земли, к дому подведен 
газ, вода, колонка напротив дома, 
асфальт, вся инфраструктура. Т.: 
8-915-975-49-77.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., 40 кв. 
м, обшит тесом, прир. газ, инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постройки, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-903-829-47-00.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
все коммуник-и доступны, 2 
хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 
от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 30 кв. м, 
5 сот. земли, все коммун-и по 
уч-ку, срочно, 700 т. р., торг. Т.: 
8-906-632-43-85.
РОСТОВ, Окружная, 47, брев., 
жил. пл. 90 кв. м, газ, вода, газ. 
отопл., баня, 9 сот. земли, 2,5 
млн р. Т.: 8-961-162-47-45.
РОСТОВ, пер. Озерный, жил., 85 
кв. м, в доме вода, газ, зем. уч. 
10 сот., рядом озеро, 2 млн р., 
торг. Т.: 8-910-978-92-87.
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 ухоженный, 2,3 
млн р. Т.: 8-910-972-95-90.
РОСТОВ,  Переславская, 
1, 2-эт., жил. пл. 110 кв. 
м, стена брус, 15х15, об-
лицовка 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, Ростовская, кирп., 9х9, 
вода, туалет, ванна, отопл., гор. 
телефон, интернет, уч. 10 сот., 

2,5 млн р. Т.: 8-962-209-61-61.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, 
можно с меб., ц. договорн. Т.: 
8-910-823-65-95.
УГОДИЧИ, брев., 2-комн., кухня, 
печн. отопл., сад, 12 сот. земли, 
600 т. р. Т.: 8-910-826-08-69.

ЗЕМЛЯ
5 КМ ОТ РОСТОВА, Дарцово, 
20 сот.,  под ИЖС, колодец, 
электр-во, баня 6х4, фундамент, 
асфальт, 420 т. р., торг. Т.: 8-962-
209-61-61.
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.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, 13 сот., под 
строит-во жил. дома, ИЖС, 
коммун-ции, без обременений, 
от собственника. Т.: 8-901-050-
99-76.
РОСТ. Р-Н, Спирцово, 9 сот., 
рядом р. Устье, есть электр-во, 
разрешение на строит-во. Т.: 
8-915-969-18-41.
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, Ивановское, 
10 сот., или обмен на а/м, 200 т. 
р. Т.: 8-909-900-09-91.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Каюрово, 15 
сот. Т.: 8-915-991-36-69.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петров-
ска, земля 4 уч. с домами под 
снос, 15 с., 25 с., 20 с., 35 с., 
тихая обстановка, рядом лес, 
тупиковый проезд, электр-во, 
вода, асфальт, автобус, связь, 
интернет, отл. место. Т.: 8-962-
201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БАТАРЕИ ЧУГУН., старого об-
разца, 24 секции. Т.: 8-903-690-
45-61.
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА , мет., 
диаметр 100 мм, 5 шт., по 3 м 
и 5 шт. по 2 м, 100 р./м; отдам 
бесплатно 70 м дерев. забора из 
штакетника 10 см, самовывоз. Т.: 
8-910-826-28-65.

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.
ТИТАН НОВ., на твердом топливе. 
Т.: 8-906-527-43-69.

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН-КРОВАТЬ, отл. сост., ц. 
договорн. Т.: 8-915-966-96-75.

КОРЗИНЫ Б/У, хор. сост., дву-
ручные и одноручные. Т.: 8-903-
690-45-61.
КУХОННЫЙ СТОЛ И ГАЗ. ПЛИТА, 
хор. сост. Т.: 6-53-12.
СТОЛ-ТУМБА, шланг поливоч-
ный. Т.: 8-915-970-50-33.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗРАСТОВ, 
ц. договорн. Т.: 8-960-539-59-92.
ПАЛЬМА, сциндапсус, сингониум, 
2 вида, фикус, 2 вида. Т.: 8-960-
536-57-06.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2105, 2010 г. в., 1,6 дв., цв. 
снежная королева, 1 хозяин, хор. 
сост., без вложений, резина зима/
лето, 136 т. км, 110 т. р., торг. Т.: 
8-915-973-56-47.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-905-135-81-62.
ОКА-11113, хор. сост., 30 т. р.; 
мопед - ZS50Q-17, практич. нов., 
25 т. р. Т.: 8-980-049-78-30.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РОСТОВ, Газель фермер, грузо-
вик, 2008, кузов 3х2 м, б/у, ди-
зель "Антория", евро 3, 2,5-90 л/с, 
алюмин. борта, нов. аккумулятор, 
240 т. р. Т.: 8-902-227-04-36.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., про-
бег 95 т. км, черный хетчбек, 2-й 
владелец, небитый, некрашен., ц. 
договорн. Т.: 8-906-632-63-12.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ А/М КАМАЗ КПП, редук-
торы, рессоры, Гур, карданы, 
глушитель, радиатор, печка, 
кузов (колхозник), зеркала, 
полуоси, фонари и др., б/у. Т.: 
8-906-638-93-00.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА ВОЛ-
ГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, по-
толок ж/б плиты, стены ош-
тукатурены, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
КООП. "МОТОР", 4х6, пр-во Ива-
ново. Т.: 8-903-691-31-17.

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, ш. Савинское, ц. дого-
ворн. Т.: 8-903-690-93-13.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, пол 
дерев., с док-ми, земля в собств-
ти. Т.: 8-961-020-27-15.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, 2-рядная, 
для трактора. Т.: 29-4-49, 8-980-
746-70-87.
САМОДЕЛЬН.  ЖЕЛ.  КОЛЕСА 
ДЛЯ МОТОБЛОКА "АГАТА", для 

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 1328
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пахоты, ц. договорн. Т.: 8-906-
636-87-74.
СУДИНО, сено в кипах, 150 р./
шт. Т.: 8-980-706-59-84, Сергей.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. 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
ГИТАРА 6-СТУРННАЯ, т.: 8-905-
135-81-62.
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 

недорого. Т.: 8-905-135-81-62.

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

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ПАЛЬТО ЖЕН., импортн., красное; 
шапка + шарфик чернобурка; 
пиджак + жилет, светлые, р. 44-
46; 2 эмалирован. кастрюли, 10 
и 5 л; оцинкован. ванна, таз. Т.: 
8-909-281-53-22.
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
КАБАЧКИ, патиссоны, дешево. 
Т.: 8-905-132-97-54.
ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ, недорого. 
Т.: 8-915-996-26-16.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
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
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, р-н Лабаза, инд. газ. 
отопл., с меб., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-960-535-62-65.
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, 1 МКР, с меб., сдам на 
длит. срок семье, 6 т. р. + ком. усл. 
Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, меблир., 
15 т. р., сдам на длит. срок. Т.: 
8-910-978-92-97, Елена.
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, ЮЗ, 2-й эт., газ. колонка, 
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.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, р-н "Аронап", в коммун. кв-
ре, 3/3, 5 т. р.-мес., (все включено), 
сдам на длит. срок. Т.: 8-910-961-
70-20, 8-962-206-42-93.

ДОМА
12 КМ ОТ РОСТОВА, Караваево, 
проезд на автобусе до Климатина, 
далее 2 км пешком, с землей, кра-
сивое место, в соснах, пруд, сдам. 
Т.: 8-999-799-32-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, 
родились 14.08.20. Т.: 7-62-43.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ РАБОТНИКА  ДЛЯ ПОМОЩИ 
ПО ДОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
Т.: 8-920-108-47-76.
ИЩУ РАБОТУ ПО УБОРКЕ КВАРТИР, 
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, холодильники, ба-
тареи, телевизоры, газ. колонки, 
ванны, стиральн. машины. Т.: 
8-960-532-43-08.

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

ре
кл

ам
а 

13
13

От 250 р.
мешок

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1084

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

4-5 месяцев, рыжие, белые,цветные, привиты. 
Поречье-Рыбное, в 7:00, у рынка;
Петровск, в 7:30, у рынка 
(у Магнита); 
Семибратово, в 11:20, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у вокзала.
Тел.: 8-903-638-02-06. 

реклама 1355

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

Т.: 8-909-673-00-99.

реклам
а 

1083

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. Полежаево, 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

Продается картофель. 
Крупный, 15 р./кг, сетка 30 кг;

семенной 5 р./кг;
мелочь 2 р./кг. 

С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 
Т.: 8-905-631-58-79.ре

кл
ам

а 
13

23

(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 1304

В аптеки г. Ростова требуются 

фармацевт,
провизор, фасовщик. 

Высокая заработная плата, полный соцпакет. 
Обращаться по тел.: (4852) 32-95-61, 72-76-28, 

Марина Викторовна, Ольга Витальевна.

реклам
а 1308

В семейное кафе «Аппетит» требуются
официант, повар,

посудомойщик(ца).
Запись на собеседование по т.: 8-48536-6-44-04.

реклам
а 1319

Требуется помощник плотника (крыши).

Т.: 8-906-635-71-31.реклама 1322

Усадьба Плешанова 
приглашает на работу

 повара-универсала. 
Звонить с 9.00 до 18.00.

Т.: 8 (48536) 7-70-20.

реклам
а 1331

В организацию срочно требуются
 на постоянную работу

- производитель работ.  Полный соцпакет, 
служебный автомобиль,  корпоративная  связь . 
Заработная плата: 40000 рублей оклад + премия; 
- механик сельскохозяйственных машин. 
П о л н ы й  с о ц п а к е т ,  с л у ж е б н ы й  а в т о м о б и л ь , 
корпоративная связь.  Предоставляется  жилье. 
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия;
- механизаторы. Полный соцпакет. Заработная 
плата  35  тыс.  рублей +  ежемесячная  премия.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36, 

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 1332 

Требуется водитель 
погрузчика (грузчик). 
З/п от 25 т. р. Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1344

Ответы на сканворд на стр. 18

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

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

15 сентября в 14.00 у автовокзала г. Ростов 
состоится фермерская распродажа кур-молодок
 и несушек (от 250 руб), утят, гусят, бройлеров 

и цыплят, а также яйцо инкубационное, 
с. Семибратово - 12.30; с. Поречье-Рыбное-14.50; 

с. Шурскол - 15.20. реклама 1264

4 сентября в 12.10, с.Лазарцево; 
12.25, с. Угодичи; 12.35, д. Сулость, 12.45, 
п. Белогостицы; 13.00, п. Ишня (рынок), 

состоится продажа кур-молодок. При 
покупке 10 шт. - одна в подарок.

реклама 1310

реклам
а 1286
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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 1337

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 1340

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 1341

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 1334

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1247

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 1342

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

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

реклам
а 1196

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

реклам
а 1336

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 1339

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 1338

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1248

реклама 1234

реклама 1327

Продаю теплицы
4х3х2 – 9800 рублей, 
6х3х2 – 11800 рублей, 
8х3х2 – 13800 рублей. 
Доставка бесплатная. 
8 (985) 621-88-76.

реклам
а 1345
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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

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

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

реклама 1021

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

реклам
а 1347
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реклама 1210

Реклама, объявления
реклам

а 1329

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

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

Ремонт телевизоров,

Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

11
51 реклам

а 1211

реклам
а 1150

реклам
а 1209

реклам
а 1335

реклам
а 1312

реклам
а 1317


