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«В Ярославской области ожи-
дается всплеск заболеваемости 
ОРВИ. Вирусы гриппа и новой 
коронавирусной инфекции будут 
циркулировать одновременно. 
Это повышает риски заболе-
ваемости», – сообщают врачи 
Ростовской ЦРБ. 

Не прекращающаяся пан-
демия все еще недостаточно 
изученного коронавируса в 
сочетании с традиционной 
грипповирусной волной могут 
создать «идеальный шторм», 
ситуацию, когда сочетание ряда 
неблагоприятных факторов дает 
суммарный негативный эффект. 
Конечно, это только предполо-
жение. Как будут сосуществовать 
вирусы, врачи не знают. Да и не 
хотелось бы знать. 

От коронавируса пока никто 
не застрахован, но от гриппа 
защититься можно вполне. По-
может прививка. 

В ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» 
уже началась вакцинация от 
гриппа. Трёхвалентная вакцина 
«Совигрипп» включает в себя три 
новых штамма гриппа, которые 
по прогнозу специалистов будут 
циркулировать в эпидемиоло-
гическом сезоне 2020-2021 гг. 

Прививку можно сделать в 
поликлиниках, амбулаториях 
и ФАПах по месту жительства. 
В ростовской поликлинике для 
взрослых вакцинация проводится 
на 4 этаже ежедневно без пред-
варительной записи. 

Каждую субботу выездная 
бригада медиков будет прививать 
всех желающих у центрального 
рынка с 8:30 до 12:00. 

С принятием решения о вак-
цинации лучше поспешить. Для 
выработки иммунитета требуется 
3-4 недели. 

Наш корр.
Журналисты редакции прививаются от гриппа каждый год, чтобы са-
мим не болеть, и других не заражать.

Ожидается всплеск 
заболеваемости ОРВИ
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Петровске завершаются 
работы по обустройству скве-

ра на улице Сосновой. В настоящий 
момент готовность объекта – 80%, 
осталось установить лавочки, урны, 
обнести все забором и выровнять 
лужайки газонов.

 В администрации СП Пет-
ровское прислушались к 

прось бам жителей и нашли воз-
можность в ближайшее время 
заасфальтировать подъездные 
пути к выгребным ямам у пяти до-
мов на улице Сосновой (Петровск). 
Еще один объект благоустройства по 
просьбе жителей – асфальтирование 
съезда к жилым домам 20А и 30 на 
ул. Пролетарской.

 До 1 октября льготники, 
ранее выбравшие денежную 

компенсацию, могут вернуть себе 
право на пакет социальных услуг 
в натуральном выражении. Сделать 
это можно 1 раз в год по заявлению 
в Пенсионный фонд. В настоящий 
момент денежная компенсация обе-
спечения бесплатными лекарственными 
препаратами, санаторно-курортным 
лечением и проезда на пригородном 
ж/д транспорте составляет 1155 руб. 

 С 1 сентября в Ярославской 
области открыта охота на 

взрослых самцов лося. При себе 
у охотника должен быть охотничий 
билет, разрешение на хранение и 
ношение оружия, разрешение на 
добычу животных и путевка. Штраф 
за незаконную добычу составляет 
до 500 тыс. руб., также нарушитель 
обязан возместить вред, причиненный 
природе в размере до 560 тыс. руб. 

 В субботу, 12 сентября, 
Ярославль отметит День 

города. Основным событием станет 
гастрономический фестиваль «Пир на 
Волге» на городской набережной. Не 
менее интересными для гостей станут 
поэтический фестиваль у памятника 
Некрасову и интерактивный квест 
«10 шагов в историю Ярославля». 
Полная программа праздника на сайте: 
https://r76.su/news/7108.

 С 1 сентября должник 
по кредитам «может объ-

явить себя банкротом без суда и 
бесплатно» – говорит Федеральный 
за кон № 289-ФЗ. Условия: сумма 
долга должна составлять от 50 до 
500 тыс. руб., а судебные приставы 
– не обнаружить у потенциального 
банкрота средств или имущества для 
списания долга. 

 Эксперты составили список 
товаров, которые в бли-

жайшее время могут подорожать. 
Ожидаемое подорожание говядины 
и свинины составит от 3 до 5%, при 
этом курятина останется на прежнем 
уровне. На 5% подрастет цена свежей 
и замороженной рыбы; существенно 
может вырасти стоимость лекарств, 
цена которых сильно зависит от 
валютного курса. На 7% подорожают 
импортный стиральный порошок и 
чистящие средства. В сторону уве-
личения изменятся и цены на бензин.

 Врачи предупреждают: 
валяться в опавшей листве 

в парках вредно для здоровья. 
Основную опасность для здоровья 
представляют грибковые инфекции, 
в массе обитающие в гнилых листьях. 
При вдыхании они попадают на 
слизистую оболочку носа и могут 
вызвать аллергию. Также осенью 
земля уже холодная, а это – прямой 
путь к простуде.
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Коронавирус 
в Ярославской области

Выздоровели и выписаны еще 
49 жителей региона. Количество 
заболевших коронавирусной инфек-
цией увеличилось на 42 человека.

Всего с начала периода пандемии 
в области выявлены 7584 заболев-
ших. Из них в Ярославле – 3747, 
в Рыбинске – 1080, в Ростовском 
районе – 388, в Тутаевском – 371, 
в городском округе Переславль-За-
лесский – 343, в Ярославском районе 
– 339, в Гаврилов-Ямском – 257, 
в Рыбинском – 203, в Борисоглеб-
ском – 169, в Некрасовском – 146, 
в Угличском – 142, в Пошехонском 
– 113, в Большесельском – 89, в 

Даниловском – 62, в Некоузском 
– 61, в Мышкинском – 31, в Перво-
майском – 18, в Брейтовском – 16, 
в Любимском – 9.

Общее количество выздоровев-
ших – 7056. Умерли 42 человека.

Госпитализированы на инфек-
ционные и перепрофилированные 
койки 376 пациентов, из них 136 – с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, 240 – с типичной 
клиникой COVID-19.

На карантине – 1740 контак-
тировавших с заболевшими.

За сутки проведено 1436 лабо-
раторных исследований.

 ›Акция

В помощь семьям
В Ростовском районе 
подвели итоги 
благотворительной акции 
«Поможем детям собраться 
в школу».

Эта акция проводится каждый 
год в преддверии первого сентября. 
Главная ее цель – помощь семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовиться к новому 
учебному году. В доброй и очень 
нужной акции каждый год принимают 
участие представители бизнес-со-
общества, члены Общественной 
палаты района, волонтеры и акти-
висты молодежного центра «Ростов 
Великий», специалисты комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
УСОН администрации Ростовского 
района.

В этом году в рамках благотвори-
тельной акции помощь оказана 125 
детям из малообеспеченных семей 

Ростовского района. Им вручили 
необходимые канцелярские принад-
лежности. Школьники также получили 
подарки от ГМЗ «Ростовский кремль» 
и молодежного центра «Ростов 
Великий». Музей подарил каждому 
ребенку пакет с вкусными яблоками 
из Митрополичьего сада, баночку 
варенья и диск с видеофильмом. 
Молодежный центр при поддержке 
кризисных центров «Мария» (Рос-
тов) и «Китеж» (Москва) провел 
интерактивную развлекательную 
программу «Здравствуй, школа!»

За оказанную поддержку особые 
слова благодарности – руководителю 
компании «Росстрой» Владимиру 
Горохову, руководителям центров 
помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации «Ма-
рия» (Ростов) и «Китеж» (Москва) 
Ксении Садиковой и Алене Садиковой, 
индивидуальному предпринимателю 
Евгению Виноградову.

 ›Строительство бассейна

Воду заливают, 
чаши проверяют 
Долгожданный объект 
в Ростове – бассейн близок 
к завершению. 

– Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном «Аква-
Неро» начали строить в марте 2019 
года. Сейчас идет заключительный 
этап – монтаж и испытание внутрен-
него оборудования, подготовка до-
кументации для сдачи комплекса в 
эксплуатацию. Готовность объекта 
по ряду направлений составляет до 
98%, – говорит директор «Центра 
архитектуры и градостроительства» 
администрации Ростовского МР 
Джебраил Гасанов.

Здесь полностью оборудованы 
вестибюль, комнаты для переоде-
вания и санузлы, завезено обору-
дование. Чаш для плавания две: 
одна предназначена для обучения 

плаванию детей (7 12 м, глубина от 
0,8 до 1,10 м), другая – для взрослых 
(25 12 м, глубина от 1,5 до 1,8 м). В 
среднем бассейн, большую и малую 
чаши, за сеанс смогут посетить 12 
детей и 46 взрослых, значит, в сутки – 
580 человек. Это довольно много. 

Большая чаша в настоящее время 
заполнена технической водой, пред-
назначенной для промывки труб и 
для испытания их на герметичность. 

Дорожники на днях асфальтиро-
вали подъездные пути, оборудованы 
3 парковки, готовится разворотная 
площадка для рейсового автобуса. 

Срок сдачи бассейна по графику 
в конце сентября. Первых клиентов 
ФОК сможет принять только после 
проведения пуско-наладочных работ 
и после подачи отопления в городе, 
поскольку отдельной котельной на 
объекте нет. 

Наши корр.

 ›Благое дело

Чтобы помнили
3 сентября в Ростове 
на четырех улицах, 
названных в честь 
ростовцев Героев 
Советского союза, 
торжественно открыли 
информационные доски.

Поводом для этого события по-
служила встреча местного жителя, 
поэта Николая Сергеевича Дормакова 
с проходившими по улице Чистова 
школьниками. Произошла она в 
декабре 2018 года. Как человек 
неравнодушный и регулярно общаю-
щийся с подрастающим поколением, 
Николай Сергеевич спросил ребят, 
в честь кого названа данная улица. 
Ответа не последовало и тогда он 
начал действовать – отправился 
в администрацию ГП Ростов и 
предложил установить памятные 
информационные доски о героях, 
в честь которых названа та или 

иная улица. Инициативу поддер-
жали, доски сделали и закрепили 
на фасадах домов четырех улиц: 
Гладышева, Давыдова, Еремина и 
Чистова. Каждая содержит краткую 
информационную справку о том 
или ином герое, его боевом пути и 
славном подвиге, совершенном во 
имя защиты Отечества.

Торжественное открытие досок 
приурочили ко дню окончания Вто-
рой мировой войны, и прошло оно 
под музыку ростовского духового 
оркестра в присутствии членов от-
ряда «серебряных волонтеров» и 
многочисленных местных жителей.

«Сегодня действительно зна-
чимое событие в истории Ростова. 
Надеемся, что благодаря данным 
информационным доскам молодое 
поколение будет лучше знать свою 
историю, а гости города узнают о 
том, в честь кого названа улица, по 
которой человек в данный момент 
идет. Это лучшее свидетельство 
нашей памяти о достойных людях 
Ростова», – так прокомментировал 
это событие глава ГП Ростов Андрей 
Лось.

От имени оставшихся в живых 
22 ветеранов-фронтовиков Великой 
Отечественной войны председатель 
Объединенного совета ветеранов 
Иван Степанович Слепынин по-
благодарил за установленные доски 
руководство города, муниципальный 
совет и депутатов, подчеркнув, что 
это важный шаг в деле воспитания 
подрастающего поколения.



3«Ростовский вестник»
№ 69 (16131)

10 сентября 2020
Отдел новостей: 6-33-31 Местное самоуправление

 ›ЖКХ

Угольные котельные 
необходимо модернизировать 

В администрации района под 
председательством первого за-
местителя администрации РМР 
Ахмета Хадзиева прошло сове-
щание по газификации объектов 
Министерства обороны РФ. 

В совещании приняли участие на-
чальник ЖКС № 19 филиала ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России (по 
ЗВО) Александр Черниченко, руководи-
тель группы компаний «ИНКО ЭНЕРГО» 
Антон Иванов, руководитель филиала АО 
«Газпром газораспределение Ярославль» 
в Ростове Сергей Тимофеев, заместитель 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства Сергей Соловьев. 

Тема обсуждения – модернизация 
системы отопления в Ростовском районе. 
В рамках проводимых мероприятий не-
обходимо объекты, технически устаревшие, 
привести в соответствие с требованиями 
времени. Участники совещания обсудили 
алгоритм действий, связанный с пере-
водом котельных Министерства Обороны 
РФ на природный газ. 

Сегодня только в черте города две 
котельные, принадлежащие Минобороны, 
работают на угле – это на Фрунзе, 2 и 
Фрунзе, 73. Они отапливают не только 
военные объекты, но и жилые много-

квартирные дома. По информации пред-
ставителя Минобороны, в нашем регионе 
26 котельных принадлежат ведомству, и 
меньше половины потребляют «голубое 
топливо», остальные работают на угле. 
Оборудование не только физически и 
технически, но и морально устарело, 
необходимо привести его в соответ-
ствие с современными требованиями. 
Главное условие – получение лимитов 
для перевода на газ. 

– Мы будем стараться использовать 
все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства, чтобы модернизация угольных 
котельных стала возможной. Это тот 
случай, когда решаются сразу несколько 
проблем и экономического, и экологи-
ческого плана. С одной стороны, мы 
получаем стабильное теплоснабжение 
не только объектов Минобороны, но и 
жилых домов, которые подключены к 
котельным. С другой – в 21 веке в центре 
исторического города не должно быть 
котельной, которая практически круглый 
год выбрасывает тонны вредных веществ. 
Будем работать совместно с представи-
телями газоснабжающих структур, чтобы 
сделать все от нас зависящее, – завершая 
совещание, сказал первый заместитель 
главы администрации Ростовского МР 
Ахмет Хадзиев.

 ›Основные задачи

Подготовка к зиме, кадровые 
вопросы, профилактика гриппа 

Итоги недели подвели на ежене-
дельной планерке, которая прошла 
в режиме видеоконференцсвязи 
под председательством главы 
Ростовского района Сергея Шокина.

С информацией выступили руко-
водители структурных подразделений 
органов местного самоуправления и 
представители федеральных служб, 
ресурсоснабжающие предприятия и 
общественные организации. 

Большая часть жалоб и обращений 
граждан – это претензии к холодному 
водоснабжению: были отключения ХВС в 
с. Васильково и в пос. Ишня. На текущий 
момент водоснабжение в населенных 
пунктах восстановлено. 

По информации главного врача 
Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, за 
неделю в Ростовском районе выявлено 
7 новых случаев заболевания COVID-19. 
Медики еще раз напоминают: несмотря 
на все послабления, необходимо со-
блюдать все меры предосторожности. 
Также в лечебные учреждения района 
поступила вакцина от гриппа. Для того 
чтобы в прививочную кампанию включить 
всех желающих, в этом году будут ис-
пользованы ранее зарекомендовавшие 
себя формы работы: выход медицинских 
работников на предприятия, в организации, 
а также работа передвижного ФАПа, 
который будет выезжать в центр города, 
на рыночную площадь по субботам, что-
бы каждый желающий с минимальной 
тратой времени мог защитить свое 
здоровье. О графике таких выездов и 
времени работы передвижного ФАПа 
будет сообщено чуть позднее. 

Продолжается подготовка к отопи-
тельному периоду, работы по замене 
труб теплотрасс не прекращаются и 
в выходные дни. По информации АО 
«Малая комплексная энергетика», 
эксплуатирующего 38 котельную, в 
Юго-Западном районе города идут 
работы по ремонту теплосети. Из-за 
прорывов без горячей воды осталось 
порядка 10 многоквартирных домов 
на улице Спартаковской; ресурснику 
предстоит заменить 45 метров трассы. 

Возобновление ГВС планируется в четверг. 
Продолжаются работы и по ремонту 
теплотрассы в 1 и 2 МКР; ресурсник 
планирует заменить дефектные участки 
до середины следующей недели. После 
этого систему заполнят водой и проведут 
очередные гидравлические испытания 
отремонтированных участков. 

В этот раз к участию в планерке 
подключились специалисты ЗАО «КЦК 
«Аронап» во главе с директором предпри-
ятия Сергеем Сушковым. По информации 
специалистов кадровой службы, на пред-
приятии есть проблемы с обеспечением 
специалистами, как техническими, так и 
профильными. Главная причина – ввод 
новых производственных площадок, 
и, как следствие, появление десятков 
новых вакансий. С другой стороны, 
специалисты предприятия отмечают 
нехватку даже низкоквалифицирован-
ной рабочей силы. Есть прецеденты, 
когда специалисты, трудоустроенные на 
предприятии, приезжали из достаточно 
удаленных регионов страны – например, 
Удмуртии или Ростовской области. Глава 
района Сергей Шокин поручил главам 
поселений провести работу у себя в 
поселениях, донести информацию до 
населения, тем более, что предприятие 
готово обеспечить подвоз рабочих. Также 
управление образования администрации 
района даст предложения об учете 
потребностей предприятия в формиро-
вании программ по профессиональной 
ориентации школьников. Сегодня в 
этом направлении уже осуществляется 
сотрудничество с ПАО «РОМЗ» и ГМЗ 
«Ростовский кремль». 

Отдельную благодарность глава района 
выразил Сергею Михайловичу Сушкову 
и ЗАО «КЦК «Аронап» за обеспечение 
медицинскими масками работников пи-
щеблоков всех учреждений образования. 

– Очень ценно, что самые разные 
вопросы, тем более в такое непростое 
время, мы решаем на территории вме-
сте – органы местного самоуправления, 
бизнес-сообщество, общественные 
организации, молодежь, – подчеркнул 
глава района Сергей Шокин.

 ›  Перспективы

В Ростове приступают  
к реализации проекта, одобренного банком БРИКС
На днях в Ростов прибыла делегация из Санкт-Петербургского Фонда инвестиционных 
строительных проектов, а также представители ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», 
организации, которая будет заниматься реализацией на территории города колоссальной 
программы «Формирование природно-исторического кластера «Ростов Великий». 

Этот подпроект – часть большого 
проекта комплексного развития 
территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений, 
одобренный Новым банком разви-
тия БРИКС. Соглашение с объемом 
финансирования в размере 220 
млн долларов на социально-эко-
номическое развитие ряда малых 
городов с историческим наследием в 
Российской Федерации банк БРИКС 
одобрил в мае 2018 года. Тогда в 
проект попали 9 городов, два из 
которых находятся в Ярославской 
области – это Тутаев и наш Ростов. 

Проект предусматривает ком-
плексное улучшение городской 
среды и городской инфраструк-
туры, а также восстановление 
исторических объектов, повышение 
туристической привлекательности 
и создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса. Он будет 
способствовать экономическому раз-
витию, организации новых рабочих 
мест и предприятий, повышению 
значимости объектов культурного 
наследия.

На объекты в Ростове будет вы-
делено порядка 35 млн долларов. 
Конечно, город получит не эти 
средства, а уже готовые объекты. 

Проектом предусмотрена ком-
плексная реновация территории 
и модернизация инфраструктуры 
прибрежной зоны озера Неро и 
исторического центра города в 
границах Городских валов. 

Что касается благоустройства 
прибрежной зоны, объектом высту-
пает набережная, где планируется 
создание благоустроенной территории 
от Спасо-Яковлевского до Авраами-
ева монастыря (4,5 км). Путь вдоль 

берега свяжет основные жемчужины 
архитектурной и природной среды 
и станет своего рода зрительным 
залом архитектурно-ландшафтного 
театра Ростова. Будет произведена 
и реконструкция канализационных 
сетей, расположенных в прибрежной 
зоне, где предполагается устройство 
канализационного коллектора, про-
тяженностью 4,6 км, реконструкция 
трех канализационно-насосных 
станций, перекладка выпусков 
ливневой канализации (0,5 км) с 
устройством очистных сооруже-
ний. Данные работы значительно 
улучшат экологическую ситуацию 
не только в прибрежной зоне, но 
и в городе в целом. 

Вторая часть проекта – развитие 
территории исторического центра 
города в границах Городских валов. 
Здесь предполагается решить сразу 
несколько задач. Создание кон-
грессно-зрелищного центра путем 
реставрации здания городского 
театра, бывшего центрального Дома 
культуры на ул. Карла Маркса, 16, 
как Первого уездного театра России. 
Несмотря на то, что здание сильно 
пострадало, особенно после недав-
него пожара, его восстановление, 
по словам специалистов, возможно. 
Также потребуется благоустройство 
внутриквартального пространства, 
примыкающего к театру. Это квартал 
исторической застройки, ограни-
ченный улицами Карла Маркса, 
Володарского, 50 лет Октября, 
Маршала Алексеева. 

Еще один объект – пешеходный 
туристический маршрут «Голланд-
ская крепость в древнерусском 
городе». Задача – приспособить 
объект культурного наследия фе-

дерального значения «Городские 
валы, построенные в 1629-1631 гг.», 
земляную бастионную крепость, для 
современного использования. Здесь 
планируется создание уникального 
пешеходного маршрута (5 км), 
опоясывающего весь исторический 
центр города. С куртин и бастио-
нов крепости откроется доступ к 
самым лучшим видам на ансамбль 
Ростовского кремля и другие объ-
екты культурного наследия Ростова 
Великого, озерные панорамы и 
панорамы кварталов исторической 
застройки.

И последняя задумка – Архитек-
турная подсветка ансамбля Ростов-
ского кремля, 56 объектов. Цель 
архитектурного освещения столь 
выдающегося памятника – передать 
целостность его величия, подчеркнуть 
его градоформирующую значимость, 
культурно-историческую ценность. 
Применение разнообразных приемов 
освещения позволит сформировать 
неповторимый световой комплекс, 
который будет украшением Ростова 
в темное время суток.

7 августа в городской админи-
страции прошло первое рабочее 
совещание по проекту с предста-
вителями Ярославской областной 
Думы, администрации Ростовского 
района, Фонда инвестиционных 
строительных проектов и проек-
тировщиками, которые по графику 
будут работать над проектом до 
июля 2022 года, после чего за два 
года он должен быть реализован. 
Принять участие в обсуждении 
проекта могут и местные жители, 
для которых будут организованы 
публичные слушания.

Наталья Макарова.

 ›Образование

Стипендии – лучшим учащимся
Стало хорошей традицией 
ежегодно вручать стипендии 
главы Ростовского района 
талантливым школьникам. 

В соответствии с муниципальной 
целевой программой «Одаренные 
дети», поощрение могут получить 
отличники учебы, победители пред-
метных олимпиад муниципального 
уровня по трем и более предметам; 
победители и призёры областных, 
всероссийских и международных 
предметных олимпиад.

В этом году торжественное 
вручение сертификатов прошло в 
здании районной администрации, 
их получили: учащийся 10 класса 
школы № 3 г. Ростова, отличник 
учебы в течение 3 последних лет 
Даниил Екименков, учащийся 11 
класса школы № 4 г. Ростова, отлич-
ник учебы в течение 9 лет Максим 
Гущин, учащийся 10 класса Гимназии 
им. А.Л. Кекина, отличник учебы в 
течение 8 лет Григорий Шебякин. 
Каждый из ребят является при-
зером и победителем районных и 
областных олимпиад. 

Обращаясь к стипендиатам, глава 
Ростовского района Сергей Шокин 
пожелал не останавливаться на 
достигнутом, идти вперёд, ставить 

высокие цели и достигать их:
– Стипендия является свиде-

тельством того, что ваши успехи 
замечены и оценены по достоинству. 
Это первая ступень к намеченной 
цели, вклад в ваше будущее, а 
значит, в будущее всей страны. Без 
преувеличения могу сказать, что 
вы не просто лидеры, вы – золотой 
фонд Ростовского района. Вас объ-
единяет огромная тяга к знаниям 
и умение творчески подходить 
к учебе. Это дает уверенность в 
том, что впереди у вас хорошие 
перспективы, связанные с про-

фессиональным ростом. Кроме того, 
каждая стипендия – это не только 
признание высоких заслуг, но и 
большая ответственность, ведь на 
вас равняются сверстники. 

Сергей Валерьевич пожелал 
ребятам и дальше стремиться к до-
стижению наилучших результатов 
в учёбе, спорте, творчестве.

Торжественная церемония на-
граждения стипендиатов неслучайно 
проходит в начале нового учебного 
года. Тем самым объявляется старт 
другим одарённым, старательным 
детям. 
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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
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 1390

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

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

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

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

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

А/м КамАЗ 13 т.
Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 108656

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

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

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

реклам
а 1393

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 1400

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.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 1307

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

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 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1087

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

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  1392

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 1395

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 1398

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 1399

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

реклам
а 1227

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

ре
кл

ам
а 

13
97

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

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

реклам
а 1232

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

1231 реклама 

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
Газель-тент

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

реклама 1193

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

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

или 8-910-813-97-00.

реклама 1321

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

11 сентября в 15.00, с. Шурскол; 15.25, с. Никольское;       
с 15.40 до 16.00, п. Петровское (рынок); 16.15, п. Горный 

состоится продажа кур-молодок (рыжие, белые, цветные). 
Возможна доставка на дом. При покупке 10 шт. одна

в подарок. Т.: 8-964-490-45-61. реклама 1373

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

реклам
а 683

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.
реклам

а 1394

реклама 1356

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 

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1402

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

реклама 1371

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

15 сентября в 14.00 у автовокзала г. Ростов 
состоится фермерская распродажа кур-молодок

и несушек (6-я бесплатно), утят, гусят, бройлеров 
и цыплят, а также яйцо инкубационное, 

с. Семибратово - 12.30; с. Поречье-Рыбное-14.50; 
с. Шурскол - 15.20. реклама 1264

реклам
а 1286

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 1396

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74.

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43.

реклам
а 

1226

реклама 1270
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 ›Благоустройство

Света не будет?
С каждым днем продолжи-

тельность светового дня стано-
вится короче.

Пока жалоб на работу уличного 
освещения в редакцию газеты по-
ступает немного, но первые сигналы 
уже есть. На днях нам позвонила 
жительница Ростова Светлана, 
которая как-то вечером была вы-
нуждена добираться к родственнице, 
проживающей в доме на улице 
Ново-Некрасовской.

«Туда-то я прошла, когда еще 
светло было, а вот обратно вышла 
на улицу уже поздним вечером. 
Мама моя родная! Темнотища, 
просто глаз выколи! Только где-то 
по домам окошки жилые светятся, 
а фонари-то не горят. 

Пришлось буквально на ощупь 
дорогу искать, а экраном мобильного 

телефона путь себе подсвечивать. 
Два раза ноги на ямах чуть не под-
вернула. Ловила себя на мысли – где 
же иду: в городе или где-то в глухом 
безлюдном месте. 

Как же тут жители-то ходят? 
Неужели нельзя фонарь хоть где-
нибудь повесить, ведь столбы же 
с проводами вдоль улицы стоят», 
– с огорчением говорила Светлана.

Речь идет о выезде на улицу Но-
во-Некрасовскую из двора недавно 
построенного многоквартирного 
дома, расположенного на месте 
снесенных бараков поселка фабрики 
«Рольма». Сам-то внутренний двор 
освещен, а шаг в сторону – и темнота. 
В общем, непорядок! И в этом мы 
нашу читательницу поддерживаем. 
Действительно, по ухабистой дороге, 
да в темноте, идти очень тяжело. 

Не ровен час, упасть можно. А если 
по ней, например, будет ребенок 
из школы домой после занятий во 
вторую смену возвращаться? О какой 
безопасности в этом случае можно 
вести речь? Правильное решение 
кажется простым: повесить на уже 
установленные столбы светильни-
ки – и проблема устранена. 

С этим предложением мы обра-
тились в администрацию ГП Ростов, 
где наш пыл сразу охладили: линии 
электропередачи к домам и сеть 
уличного освещения – вещи разные. 
Они запитаны от разных источников, 
и у них разное напряжение. Поэтому 
просто так повесить на имеющиеся 
столбы фонари нельзя. 

«Улица Ново-Некрасовская не 
оборудована системой уличного 
освещения, ее надо прокладывать 
с нуля. На это в бюджете городского 
поселения Ростов средств нет, по-
скольку город является банкротом. 
У нас есть средства лишь на то, 
чтобы поддерживать в рабочем 
состоянии имеющееся фонарное 
хозяйство, и на этом все. В настоя-
щий момент мы можем подсветить 
лишь перекрестки в начале и в 
конце улицы Ново-Некрасовской 
(на углу с улицами Некрасовской и 
Комсомольской). Основная же часть 
данной дороги была и останется в 
темноте», – говорит начальник МУ 
«Родной город», занимающегося 
вопросами благоустройства, в 
том числе и уличного освещения, 
О.А. Круглов.

С обращением работал 
Алексей Крестьянинов.Столб с проводами у дома стоит, а фонарь от них за-

питать нельзя.

 ›Реальная жизнь

Последний аргумент
Места для сбора твердых 

бытовых отходов сложно со-
держать в чистоте. Но можно, 
особенно если мусорить вокруг 
контейнерных площадок никто не 

помогает.
Однако, к сожалению, так бы-

вает не всегда. Вот взять хотя бы 
контейнерную площадку на улице 
Чайковского в Ростове. И емкости 

для сбора ТБО тут установлены в 
достатке, и бункер для крупно-
габаритных отходов есть. Но нет 
– регулярно рядом с площадкой 
возникает кучка отходов явно из 
частных домов: огородные отходы, 
ветки, доски и прочий хлам. Хотя, 
казалось бы, еще десяток метров 
пройти и все это можно спокойно 
высыпать в бункер, который регу-
лярно вывозится на свалку. 

Недавно в эту же кучу высыпали 
несколько мешков прош логодней 
гнилой картошки, и у кого-то не 
выдержали нервы: неравнодушный 
человек изготовил и установил 
табличку с призывом соблюдать 
чистоту и порядок. Интересно, по-
действует ли?

Наш корр.А вы всегда складываете мусор куда положено?

О виртуозах расчески и 
ножниц
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В воскресенье, 13 сентября, в России будет отмечаться День 
парикмахера – профессиональный праздник парикмахеров, 
стилистов, универсалов, модельеров. К ним присоединятся их 
клиенты, друзья, родственники, близкие люди, одним словом 
все, кто пользуется услугами этих специалистов. А мы накануне 
календарной даты выяснили, как часто жители и гости Ростова 
обращаются к парикмахерам, чтобы выглядеть красивыми.

Нина Александровна: В Ростове 

я только 4 года, до этого жила в 
Мурманской области в гарнизоне. 
Чтобы попасть в парикмахерскую, 
приходилось ездить за 26 км от 
поселка до города Заполярного. 
Эту процедуру проделывала два 
раза в год. И теперь хожу два раза 
в год уже в Ростове, делаю химию.

Елена Борисовна: Я обстригла 

длинные волосы 36 лет назад, 
когда родилась дочка. С тех пор и в 
парикмахерскую хожу, и к частному 
мастеру на дом. Делаю и стрижку, 
и окраску волос. 

Жанна Вениаминовна: К помощи 

парикмахеров стала прибегать 4 года 
назад. Теперь обращаюсь регулярно 
один раз в три месяца. То челку и 
кончики надо подравнять, то волосы 
подкрасить… Хотя волосы красить 
я начала с 9 класса, но в этом мне 
раньше помогала подруга. Наверное, 
сейчас захотелось чего-то иного, 
чтобы краски подобрал по моему 
типу волос профессионал, смешал 
их. Думаю, делая окрашивание волос 
в парикмахерских и салонах, а не в 
домашних условиях, можно сохра-
нить красоту волос на долгие годы.

Светлана Геннадьевна: У меня 
еще три года назад были длинные по 
пояс волосы, теперь я их укоротила. 
Хожу в парикмахерскую один раз 
в полгода на окрашивание волос 
в технике «air Touch». В переводе 
«air Touch» – «прикосновение воз-
духа». Обращалась к специалистам 

и для наращивания ресниц. Мне 
нравится, когда всё делается про-
фессионально.

Геннадий Георгиевич: Бреюсь 

сам, за бородой ухаживаю тоже 
сам. Иногда прибегаю к помощи 
знакомого парикмахера, иногда 
хожу в любую парикмахерскую. 
Это случается примерно раз в два 
месяца. Особо не заморачиваюсь, 
куда пойти. Лишь бы голове было 
свободно, и стрижка была аккуратная.

Ксения Сергеевна: В парикма-

херскую хожу либо кончики под-
равнять, либо челку подстричь. По 
праздникам, которые, к сожалению, 
очень редко случаются, обращаюсь 
к парикмахерам, чтобы сделать 
прическу. А на каждый день при-
ческу делаю самостоятельно. Сама 
себе парикмахер. За ресницами и 
бровями тоже слежу сама.

Михаил Петрович: Я сходил один 

раз в парикмахерскую, посмотрел, 
какое там оборудование: ножницы и 
машинка… Купил себе точно такие, 
и теперь меня стрижет дочка! Зачем? 
В целях недопущения ошибок при 
стрижке и лишних переживаний.

Всем известно, какое впечатление производит хорошо выполненная 
стрижка, красивая укладка и окраска. При неправильном подборе 
прически вы можете выглядеть старше своих лет, и наоборот, 
подходящая именно вам прическа и нужный цвет волос помогут 
выглядеть стильно и скинуть пару-тройку, а то и десяток, лет и тем 
самым добавить шарма и элегантности вашему образу.

Уважаемые читатели!
Если вы по различным 

причинам не смогли вовремя 
вернуть взятые в библиотеке 
книги и журналы, вы можете 
это сделать с 1 по 30 сентября 

во время акции «Месяц воз-
вращенной книги», без пре-
тензий и нареканий со стороны 
библиотекарей! 

С нетерпением ждем вас в 

библиотеках! 
Обслуживание читателей 

осуществляется при обяза-
тельном наличии медицинских 
масок.

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

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

Опрос займет не более 5 минут. 
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 ›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 мате-

матических представлений,
• развитию навыков общения.

Ваш ребёнок получит необходи-
мые знания для успешного обучения 
в школе!

Обучение ребёнка в «Школе 
развития» – бесплатно!

Заявления принимаются в сен-
тябре по адресу: г. Ростов, ул. 
Фрунзе, 22А. 

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

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Содействие».

 ›Что случилось

«Мак-2020»
Комплексная оперативно-профи-
лактическая операция с таким на-
званием, направленная на выявление 
и раскрытие преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхож-
дения, проводилась в Ярославской 
области с 18 по 27 августа. За это 
время сотрудники полиции изъяли 
более 13 кг наркотиков, возбудили 
против 20 человек уголовные дела; 29 
лиц привлекли к административной 
ответственности.

«За вас берут кредит»
– эта фраза, произнесенная по теле-
фону представившимся сотрудником 
безопасности финансового учреж-
дения, очень взволновала житель-
ницу Переславля. Она последовала 
указанию мужчины, переведя на 
указанные им «безопасные» счета 
520 тыс. руб. Спустя некоторое время 
женщина поняла, что ее обманули 
и написала заявление в полицию.

С огнем шутки плохи
Ночью 2 сентября произошел 

пожар в Ростове в одном из домов 
на улице Пролетарской. К счастью, 
вспыхнувший огонь вовремя за-
метили и быстро ликвидировали. 
По предварительной информации, 
загоревшийся дом в основном 
расселен, но в нем проживал один 
человек. Никто не пострадал.

Скажите «Да!» и 
получите…

На минувшей неделе многим 
ростовцам звонили по сотовым теле-
фонам неизвестные и предлагали 
удаленно оформить банковскую 
карту на очень выгодных для кли-
ента условиях. Тех, кто соглашался 
продолжать разговор, менеджеры 
втягивали в диалог и буквально 
вынуждали утвердительно отвечать 
на те или иные вопросы. С одной 
стороны, особого криминала в этом 
не было (данным способом нередко 
пользуются банки для привлечения 
новых клиентов), а с другой – им 
пользуются и мошенники. По словам 
экспертов, нечистые на руку люди 
вполне могут записать ваш голос, 
а потом с помощью специальной 
программы смонтировать от вашего 
имени речь и использовать ее в 

своих целях. Например, для онлайн 
оформления кредита или же звонить 
от вашего имени близким вам людям, 
с просьбой одолжить денег.

Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, рекомендуется сразу пре-
кращать подозрительный диалог, а все 
финансовые вопросы обговаривать 
в учреждениях при личных встречах.

На трассе разорвало 
автомобиль

2 сентября в 03:00 на 195 км ФАД 
«Холмогоры», в районе поворота 
на Поречье, водитель легкового 
автомобиля «ВАЗ-21012» нарушил 
дистанцию перед впереди идущим 
автомобилем «Хендай» и врезался в 
его заднюю часть. От удара «двенаш-
ку» выбросило на встречную полосу, 
где она столкнулась с грузовиком 
«Мерседес». От сильного удара «ВАЗ» 
буквально разорвало на две части. 
В результате ДТП водитель «ВАЗ» 
погиб на месте, серьезные травмы 
получили четыре его пассажира – 
трое молодых мужчин и 16-летняя 
девушка-подросток. Их госпита-
лизировали в тяжелом состоянии. 
Как установили сотрудники ГИБДД, 
управлявший «ВАЗом» мужчина не 
имел водительского удостоверения, 
за что неоднократно привлекался 
инспекторами.

Съехал в кювет
5 сентября в 22:15 в с. Угодичи 

с проезжей части ул. Прудной у 
д. 10 в кювет съехал и врезался 
в дерево легковой автомобиль 
«Фиат». Водителя и пассажира 
госпитализировали с травмами. Как 
установили сотрудники ГИБДД, у 
управлявшего машиной мужчины не 
было водительского удостоверения.

«Возьми меня 
за руку!»
– так называлась широкомасштабное 
информационно-пропагандист-
ское мероприятие, проводимое 
с целью профилактики дорожно-
транспортного травматизма. На 
территории Ярославской области 
вблизи пешеходных переходов у 
образовательных учреждений были 
сделаны надписи «Возьми меня 
за руку!», призывающие родителей 
правильно переходить с ребенком 
через проезжую часть.

Леший поводил
5 сентября в 14:20 в «Службу 

спасения» обратился мужчина и 
сообщил, что потерялся в лесном 
массиве в районе д. Остеево (СП 
Петровское). Через два часа спаса-
телям удалось вывести его на дорогу.

Сотрудники МЧС убедительно 
просят граждан, собирающихся в 
лес, сообщать родственникам свой 
маршрут и предполагаемое время 
возвращения, брать с собой заря-
женный сотовый телефон, спички, 
нож и небольшой запас воды и про-
дуктов. Пожилым людям необходимо 
иметь при себе медикаменты. Если 
же заблудились – не паникуйте, 
остановитесь и подумайте с какой 
стороны вы пришли, прислушайтесь, 
не доносится ли откуда-нибудь шум 
машин или стук по рельсам колес 
от проходящего поезда. Сообщите 
о происшествии в «Службу спасе-
ния» по телефону «112» – звонки 
бесплатные с любых операторов 
сотовой связи.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

В Ростовском районе 
умерла актриса

1 сентября за день до 75-летия 
в д. Лазарево (СП Петровское), у 
себя на даче, умерла заслуженная 
артистка РСФСР Ирина Печерникова. 
После обучения в школе-студии 
МХАТ она работала в Московском 
театре им. Ленинского комсомола, 
затем в Академическом театре им. 
Владимира Маяковского, в Ака-
демическом Малом театре. Много 
снималась в кино, где дебютиро-
вала в фильме-опере «Каменный 
гость». Но особую известность ей 
принесла роль учительницы англий-
ского языка в фильме «Доживем 
до понедельника». В 1990-е годы 
Ирина Печерникова находилась в 
затяжном творческом кризисе, но 
сумела справиться с жизненными 
невзгодами и с 2010 года ее вновь 
стали приглашать на съемки, в том 
числе и телешоу. Свободное время 
она часто проводила на даче в Ростов-
ском районе, где и ушла из жизни.
Причина смерти – острая коронарная 
недостаточность (инфаркт).

По данным сайта: https://evo-rus.com/
avto/exluzive/podruga-iriny-pechernikovoj-
rasskazala-kak-umerla-aktrisa.html?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop.

 
«Листопад веселья» 0+
концертно-развлекательная программа для детей с участием 
творческих коллективов города, МУ «Театр Ростова Великого»

9 сентября 
Детская площадка,  
ул. Декабристов, д. 50

11 сентября 
Детская площадка,  

ул. Спартаковская, д. 162

17 сентября 
Площадка школы № 4

Начало мероприятий – 18:00.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 28 июля в 03:00 на 1 км+80 м 
автодороги Семибратово-

Татищев Погост неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, 
не справился с управлением и 
совершил съезд в правый по ходу 
движения кювет с последующим 
опрокидыванием автомобиля на 
крышу. В результате пассажир, несо-
вершеннолетняя девочка, получил 
телесные повреждения.

 19 августа в 11:00 в г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 2, во-

дитель а/м «ПАЗ», подъезжая к 
остановочному комплексу, совершил 
резкое торможение, в результате 
чего гражданка 1966 г.р. оступилась 
и получила телесные повреждения.

 27 августа в 21:45 на 
190 км+100 м ФАД «Хол мо-

горы» неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил резкое 
перестроение перед автомобилем 
«Scania» с полуприцепом «Schmitz». 
Вследствие чего водитель «Scania» 
прибегнул к экстренному тормо-
жению. В результате произошло 
смещение груза с последующим 
повреждением передней стенки 
полуприцепа, а неустановленный 

водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП .

 В период времени с 23:00 
27 августа до 09:00 28 августа 

в п. Семибратово, ул. Строителей, 
д. 19, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством (предполо-
жительно ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 
темного цвета), совершил наезд 
на припаркованную во дворе дома 
автомашину «Hyundai». В результате 
происшествия «Hyundai» получил 
механические повреждения (задний 
бампер справа), а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 В период времени с 21:00 
30 августа до 13:00 31 августа 

в г. Ростов, ул. Луначарского, д. 48, 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на при-
паркованный автомобиль «Renault 
LOGAN». В результате происшествия 
«Renault» получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

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

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

 ›Оргкомитет 

Полумарафон  
«Бегом по золотому кольцу»

В малом зале администрации 
Ростовского района состоялось 
заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению полу-
марафона «Бегом по золотому 
кольцу» на территории городского 
поселения Ростов. 

27 сентября планируется про-
вести этап полумарафона «Ростов 
Великий», однако, в связи с эпидеми-
ологической ситуацией мероприятие 
может быть отменено. 

В заседании оргкомитета приняли 
участие представители Ростовской 
ЦРБ, правоохранительных органов, 
отдела туризма, молодежи и спорта, 
общественных организаций, волон-
терского движения. Организаторы 
мероприятия – департамент по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Ярославской 
области, АНО ЦРМС «Марафон 
Плюс», администрация Ростовского 
муниципального района. 

Присутствующие проработали 
детали каждого этапа проведения 
марафона в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации. Осо-
бое внимание уделено обеспечению 
безопасности; команда проекта 
ввела ряд новых правил в систему 
организации беговых событий. 
Основное требование – вход в зону 
стартово-финишного городка в за-
щитной маске и при температуре тела 
не выше 37 градусов, температура 
будет измеряться бесконтактными 
термометрами. В городке будет на-
несена разметка для соблюдения 
необходимой дистанции, там же 
будут расположены точки с анти-
септиками. Изменения коснутся и 
процесса старта дистанций. 

– Безусловно особый упор на 
безопасность, чтобы все меры 
предосторожности были соблюде-
ны, – сказал глава Ростовского района 
Сергей Шокин. – В зависимости от 
эпидемиологической ситуации в 
регионе посмотрим, как пройдет 
Ярославский полумарафон. После 
этого можно будет с полной уверен-
ностью говорить о прохождении 
бегового события у нас.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 

регистратура 9-17-14, 
9-17-15

зам. главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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 ›Дата в календаре

Завтра, 11 сентября, отмечается Всероссийский День трезвости 
Впервые его провели в 1913 году по инициативе служителей русской православной церкви. В царской России в этот день закрывались винные лавки, 
а каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Нам эта дата послужила поводом 
для встречи с заведующим нарко-
логическим отделением Ростовской 
ЦРБ, психиатром-наркологом 
С.А. Смирновым, чтобы задать ему 
несколько вопросов.

– Сергей Альбертович, насколько 
актуально наркологическое направ-
ление в деятельности существующего 
диспансера?

– Судите сами – мы с каждым 
годом постепенно расширяем диа-
пазон оказания наркологической 
помощи, так как лечим все виды 
зависимости: наркотическую, ток-
сикологическую, пищевую, игровую, 
табачную. И тем самым возвращаем 
человека к нормальной, обычной 
жизни. Зависимость от алкоголя – это 
такой же тип зависимости, как и от 
прочих психоактивных веществ. Но 
чтобы мы смогли помочь человеку, 
он, в первую очередь, должен сам 
этого захотеть. Понять для себя, что 
цена сиюминутного удовольствия 
может оказаться слишком высо-
кой, а употребление алкоголя или 
наркотиков – это тупиковый путь. 
Я всегда говорю своим пациентам: 
остановитесь, раскройте глаза по-
шире и посмотрите вокруг. В мире 
столько прекрасного, интересного 
– вот и проживите каждый отпущен-
ный вам час так, чтобы запомнить 
его навсегда. А час, проведенный 
в наркотическом дурмане, просто 
вычеркнут из вашей жизни, и это 
очередной шаг по направлению к 
смерти. Между прочим, напомню, 
что в царское время смерть в за-
пое считалось смертным грехом, 
который нельзя было отмолить. 
Наша задача – уберечь человека, 
сохранив его интеллект, и вернуть 
его обществу. Это самое главное в 
деятельности нашего диспансера.

– Сколько жителей Ростовского 
района состоит на учете в нарколо-
гическом диспансере?

– На диспансерном учете у нас 
состоит каждый сотый житель Ро-
стовского района. То есть, примерно 
700 человек. Но проблема алкого-
лизации общества гораздо шире: 
мы видим на улицах массы людей, 
которые регулярно употребляют 
спиртное, и для них это давно уже 
стало привычным образом жизни. 
Они зачастую, в силу своего поведе-
ния, бросаются в глаза, привлекая 
к себе повышенное внимание. При 
этом простые и глубоко порядочные 
люди незаметны: они честно рабо-
тают, воспитывают детей и растят 
для страны новое поколение. Вот 
с кого надо бы брать пример, а не 
с тех, кто проводит время в шумных 
нетрезвых компаниях. Поймите, за-
столье и связанное с ним хорошее 
настроение – это суррогат счастья, 
который быстро приобретает 
уродливые формы. Уважают не тех, 
кто выпивает, а тех, кто работает, 
воспитывает детей. 

– Что надо сделать человеку, чтобы 
попасть на учет в вашу картотеку?

– Существует строго регламенти-
рованная законом схема постановки 
больного на диспансерный учет в 
наркологическом отделении. И, 
естественно, каждого человека, кто 
к нам обращается за помощью, на 
специальный учет мы не ставим. В 
основном мы принимаем меры, если 
человек серьезно заболевает, напри-
мер, острым алкогольным психозом 
или тяжелыми расстройствами 

психики. То есть пациент должен 
«заслужить», чтобы попасть к нам 
на учет. И вот тогда уже в отношении 
его вступают в силу те или иные меры 
воздействия. Например, мы не можем 
выдать ему справку для получения 
прав на вождение автомобиля или 
же разрешения на ношение оружия. 
Но тут важно понять: постановка на 
учет – это не наказание за болезнь, 
а беспокойство о благополучии 
пациента. Основная же масса тех, 
кто к нам обращается за помощью, 
не подвергается никаким «репрес-
сивным» мерам воздействия и ведет 
самый обычный образ жизни.

– Как вы считайте, может ли 
человек избавиться от алкоголизма?

– Тут вопрос в приоритетах. 
Если человек любит жизнь, любит 
семью, детей, свою профессию, то 
он заинтересован как можно дольше 
сохранить свой социальный статус. 
А если он живет только для себя, 
ради удовольствия, то конец у него 
будет один: деградация личности с 
последующим угасанием. Это только 
вопрос времени. Просто кто-то дошел 
до крайней точки, а кто-то нашел в 
себе силы вовремя остановиться и 
переключиться на новые для себя 

ценности и приоритеты в жизни.
– Общаясь с пациентами, кото-

рые к вам приходят на прием, вы 
наверняка разговаривайте с ними 
«по душам». Что, по вашему на-
блюдению, чаще всего приводит 
людей к алкоголизму?

– На приеме у меня всегда до-
верительная обстановка – иначе 
нельзя. Наши больные не инопла-
нетяне – они живут с нами рядом, в 
одном городе, доме или подъезде. Не 
случайно название моей специаль-
ности звучит как психиатр-нарколог. 
В первую очередь мне необходимо 
разобраться с беспокоящей паци-
ента психологической аномалией, а 
только уж потом лечить зависимость. 
В основном, если анализировать, 
причины, по которым люди начинают 
регулярно употреблять спиртные 
напитки, кроются в желании прим-
кнуть к какой-нибудь компании 
(или группировке), показать свою 
«крутизну», снять накопившийся 
стресс. Не последнюю роль играет 
и сам антураж праздника. И потом, 
человек – существо социальное. Если 
ребенок растет у пьющих родителей 
и с детства допивает из рюмок остат-
ки спиртного, то с большой долей 
вероятности он станет алкоголиком. 
Иногда же бывает наоборот – человек 
с детства насмотрится на пьяных 
родителей, и ему претит сама мысль 
начать употреблять спиртное. И 
тех, и других примеров масса. Мы 
не можем ставить крест на каждом. 

Например, великий композитор 
Бетховен родился восьмым ребенком 
в семье родителей, пораженных 
сифилисом и туберкулезом. Вырос 
гением, хотя его братья и сестры 
умерли очень рано. Природа часто 
бывает непредсказуемой.

– Сергей Альбертович, когда, по 
вашему мнению, человек должен 
понять, что ему пора остановиться? 
Где грань между приятным времяпре-
провождением в хорошей компании 
и наркологической зависимостью?

– Любой алкоголь является в 
сущности наркотическим сред-
ством и вызывает тот же синдром 
зависимости. Но опасность в том, 
что происходит это не быстро, и 
зачастую сам человек не замечает, 
как с ним происходят негативные 
изменения. В результате алкоголь 
занимает место досуга, отдыха, под-
меняет жизненные цели и интересы. 
Он не сразу убивает физически, для 
начала он уничтожает в пациенте 
человеческие качества – доброту, 
отзывчивость, честность; заменяет 
семью, работу, деньги и, в конечном 
итоге, отнимает жизнь. Поэтому я бы 
посоветовал всем жителям Ростов-
ского района совсем не употреблять 
алкоголь – ни по праздникам, ни, 
тем более, по будням. Начать пить 
легко – бросить гораздо труднее.

– Как вы считайте, когда ал-
коголь становиться для человека 
зависимостью?

– Когда пациент не может жить без 

регулярного употребления спиртного. 
Когда он пьет, не останавливаясь, 
несколько дней. Когда начинает 
постоянно врать, изворачиваться, 
притворяться и выносить из дома 
вещи. Такие люди обидят, предадут, 
и постепенно окружают себя самым 
настоящим облаком неправды. На-
пример, убеждают окружающих, что 
они в любую минуту могут бросить 
пить, бесконечно дают пустые обе-
щания. Неслучайно в американских 
клубах анонимных алкоголиков 
принято в первую очередь при-
знать себя больным. Согласитесь, 
трудно признаться самому себе в 
алкозависимости.

– Можно ли считать алкоголиком 
человека, который каждый день 
выпивает по 150 граммов водки 
(или любых других крепких на-
питков)? Но при этом он работает, 
не срывается в запои.

– Есть простейшие опросники, 
позволяющие это определить. Их 
можно найти в интернете. Другое 
дело, насколько честно сам человек 
отвечает на поставленные вопро-
сы. Если папа, пусть даже хорошо 
работающий, каждый день после 
окончания трудового дня ставит на 
стол бутылку и выпивает на глазах 
своих детей – дети воспримут это 
как норму жизни и, в конечном 
итоге, уподобятся ему со всеми вы-
текающими последствиями. Вот это 
по настоящему страшно.

– Какой миф об алкоголе вы счи-

тайте самым опасным или вредным?
– Вокруг алкоголя целый клубок 

мифов. Например, что он способствует 
пищеварению или снимает стресс, а 
малые дозы алкоголя препятствуют 
появлению сосудистых проблем. 

Достоверно доказано лишь то, 
что алкоголь ведет к распаду семьи и 
деградации человека. А это, в свою 
очередь, приводит к проблемам уже 
на государственном уровне. Там, где 
власти смотрят в будущее, ситуация 
меняется к лучшему. Например, вы 
знаете, что в Германии в 1914 году 
потребление алкоголя достигало 
18 литров на человека, и рождалось 
колоссальное количество детей-деге-
нератов? И думали, что это проблема 
никогда не исчезнет. Для сравнения, 
Россия, считавшаяся самой пьющей 
страной в мире, употребляла тогда 
2,5 литра алкоголя на человека. Про-
шло 100 лет, и в Германии исчезли 
брутальные формы алкоголизма, а у 
нас ситуация поменялась в худшую 
сторону. Пора начинать решать про-
блему алкоголизации российского 
общества на общегосударственном 
уровне и одновременно прививать 
людям другие ценности. Да, это 
непросто. Да, это затратно и не 
дает быстрого эффекта. Но это 
надо делать и как можно быстрее. 
Необходимо поощрять здоровое 
материнство и детство, развивать 
культуру и медицину. Главными 
героями телеэфиров должны быть 
не звезды эстрады или олигархи, 
а настоящие герои повседневной 
жизни: врачи, учителя, инженеры, 
рабочие, люди творческого труда.

– У вас длительная врачебная 
практика. Случалось ли вам выле-
чивать пациентов от алкогольной 
зависимости?

– Я 36 лет в медицине и 32 года 
работаю в наркологии. Достаточно 
часто часто мне удавалось «выта-
скивать» пациентов из их сложных 
состояний. Многие впоследствии 
становились моими друзьями. На-
пример, в прошлом году я на улице 
случайно встретился с человеком, 
с которым познакомился 28 лет 
назад. Он тогда пришел ко мне на 
прием и сам признался, что стал 
злоупотреблять спиртным. Мы с ним 
все проговорили, началось лечение, 
в итоге он прекратил выпивать, а 
потом пропал из моей жизни. После 
огромного перерыва я его встретил, 
и этот человек мне признался, что 
до сих пор, вот уже 26 лет, воздер-
живается от спиртного. За это время 
пациент полностью изменился, он 
переосмыслил свою жизнь и начал 
заниматься творчеством. С таких 
людей надо брать пример.

– При каком сроке воздержания 
от употребления человеком спиртных 
напитков можно говорить об успеш-
ности наркологического лечения?

– Наш эффект видится на рас-
стоянии. Лечение только тогда 
по настоящему эффективно, если 
пациент не употребляет спиртное 
минимум три года. А лучше от пяти 
до 10 лет. Одним «укольчиком» 
данная болезнь не лечится.

– Как вы считайте, человеку в 
каком возрасте проще бросить пить?

– Проще совсем не начинать 
выпивать. Это в идеале. По моему 
мнению, чем раньше пациент начнет 
лечение от своей зависимости, тем 
лучше.

Алексей Крестьянинов.

«Наши пациенты 
не инопланетяне…»
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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
 1388

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 1387

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 1391

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 1390

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 1389

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
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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 1386

Печник
кладка, ремонт,

 чистка.
+7-915-996-72-13.

реклам
а 1105

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

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

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

Обращаться по тел.: 8-915-999-80-59.
реклама 1326

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 15 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1182

реклам
а 1385

реклам
а 1347

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
(рядом с проводами,

домами, на кладбищах).
Обрезка веток, верхушек, сучков. 

Выезд БЕСПЛАТНО в любую точку района. 
Тел.: 8-915-927-44-51.

реклам
а 1365

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
     Для обеспечения безопасности граждан и сохранности газовых 
сетей законодательством Российской Федерации установлены охран-
ные зоны газопроводов. В их границах запрещается строить любые 
объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными 
на них газораспределительными сетями, разводить огонь.
     Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными 
знаками, на которых указываются расстояние до газопровода, глубина 
его заложения, величина охранной зоны и телефон аварийно-дис-
петчерской службы.
     АО «Газпром газораспределение Ярославль» убедительно просит 
граждан и представителей строительных организаций максимально 
ответственно отнестись к правилам ведения земляных работ вблизи 
газопроводов, не создавать угроз бесперебойному газоснабжению 
и собственному здоровью.
     Все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны про-
водиться после согласования с эксплуатирующей их организацией и 
получения письменного разрешения. Организация, желающая произ-
водить работы в охранной зоне, обязана не менее чем за три рабочих 
дня до начала работ пригласить представителей эксплуатирующей 
организации на место производства работ. 
     Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
должны производяться при строгом выполнении требований по 
сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуника-
ций, а также по осуществлению безопасного проезда специального 
автотранспорта и прохода пешеходов.  
     Использование землеройной техники рядом с подземным газо-
проводом запрещено. Водителям автотранспорта при совершении 
маневров вблизи наружных газопроводов необходимо соблюдать 
правила безопасности.
     Даже незначительные повреждения изоляции стальных труб 
провоцируют коррозию металла и могут привести к загазованности 
грунта, опасной для объектов, находящихся в непосредственной 
близости к газораспределительной сети. 
     Юридические и физические лица, виновные в нарушении на-
стоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
     Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в аварий-
но-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Ярославль» 
по тел.: 04 или 104 (со стационарных и мобильных телефонов всех 
операторов). реклама 1383

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.15 «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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150�летию Александра
Куприна. «Поединок» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
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 «ТАЙНА МАРИИ» [12+].
23.20 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
16.00, 18.55, 21.30 Новости.
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 После футбола. [12+].
10.45, 20.05 «Цска � «Спартак».
Live». Специальный репортаж
[12+].
11.05 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). 1�й тайм [0+].
12.05 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). 2�й тайм [0+].
13.55,14.55Пляжный волейбол.
Прямая трансляция из Анапы.
16.05 Все на хоккей! [12+].
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас�
тана) � ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
[0+].
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1:32 финала. «Дуйсбург» � «Борус�
сия» (Дортмунд). Прямая транс�
ляция.
23.40 Тотальный футбол [12+].
00.25, 05.45 «Динамо» � «Рубин».
Live». Специальный репортаж
[12+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Новое Утро [16+].
08.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
09.00 Дом�2. Lite [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Танцы. 7 сезон [16+].
14.30, 15.00, 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+].

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. Стресс»
[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 «Один день в городе» [12+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
16.30, 18.00, 18.30, 21.15,
01.25 «В тему» [12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ#
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 Концерт Пелагеи «Вишне�
вый сад» [12+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Назад
в будущее» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Актерские судьбы. Ариад�
на Шенгелая и Лев Прыгунов
[12+].
08.45 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии [16+].
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО#
СТЫ» [12+].
21.45, 00.35 Петровка, 38 [16+].
22.35 «ВИРУСНАЯ РЕАЛЬ#
НОСТЬ» [16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 Прощание. Людмила Сен�
чина [16+].
02.15 «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» [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+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.10 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.35 ХХ век [12+].
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» [12+].
13.35 Линия жизни [12+].
14.30 «Дело №. Дело полковни�
ка Пестеля» [12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 «Говорящие с белухами»
[12+].
16.25 Красивая планета [12+].
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» [0+].
17.50, 01.30 Исторические кон�
церты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 «Хождение Кутузова за
море» [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Вахтанговцы в Париже»
[12+].
21.30 Сати. Нескучная классика...
[12+].
02.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «Дом» [6+].
09.40, 02.20 «ЭЛВИН И БУРУН#
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН#
ДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+].
11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
[16+].
13.40 «КУХНЯ» [16+].
17.25 Сеня�Федя [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО#
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+].
23.05 «БАМБЛБИ» [6+].
01.20 Кино в деталях с Ф. Бондар�
чуком [18+].
03.45 «ЖИЛ#БЫЛ ПРИНЦ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.10 Тест на отцовство
[16+].
11.40, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИС#
ТИКА» [16+].
12.40, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО#
СТИТЬ» [16+].
13.45, 01.00 «ПОРЧА» [16+].
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» [16+].
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
[16+].
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР#2»
[16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ#3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.45, 18.20, 18.55 «СЛЕПАЯ»
[16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.35 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судь�
бы [16+].
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы [16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО#
ЛА» [12+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.30 Дневник эк�
страсенса с Фатимой Хадуевой
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
# 4» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» [16+].
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 02.00, 02.25, 03.00,
03.35, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Москва фронту» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20 «Оружие Победы» [6+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05, 10.05, 13.15 «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «СИНДРОМ ШАХ#
МАТИСТА» [16+].
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ#
СТВИЕ» [0+].
01.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
[12+].

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, 04.00 Тайны Чапман
[16+].
18.00 Самые шокирующие гипо�
тезы [16+].
20.00 «ПАССАЖИРЫ» [16+].
22.15 Водить по�русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ЧЕЛОВЕК#ПАУК. ВОЗ#
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.35, 14.00,
15.00, 16.00, 16.55, 20.00,
04.20 Орел и решка. [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 «ЛЮБОВЬ#МОРКОВЬ 2»
[16+].
19.00 Мир забесплатно [16+].
20.45 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи�детектив» [16+].

МИР
05.00 «ШТРАФНИК» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
10.10 «ОЛИГАРХ» [16+].
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 2»
[16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15, 04.15 «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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150�летию Александра
Куприна. «Поединок» [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 «ТАЙНА МАРИИ» [12+].
23.20 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.55, 18.30 Новости.
06.05, 13.35, 16.10, 18.35,
23.00 Все на Матч!
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор
тура [0+].
10.15 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Обзор тура [0+].
11.20 Профессиональный бокс.
Трансляция из Казани [16+].
12.05 Смешанные единоборства.
Трансляция из США [16+].
14.20 Формула�1. Гран�при Тос�
каны. Трансляция из Италии [0+].
15.20 Правила игры [12+].
15.50 «Цска � «Спартак». Live».
Специальный репортаж [12+].
18.15 «Динамо» � «Рубин». Live».
Специальный репортаж [12+].
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) � СКА (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3�
й отборочный раунд. ПАОК (Гре�
ция) � «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Японии [16+].
01.10 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо�
ливия) � «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция.
03.15 Команда мечты [12+].
03.45 Спортивные прорывы
[12+].
04.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1:32 финала [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 Золото Геленджика [16+].
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР#
НЫ» [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест [16+].
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ#
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» [16+].
21.00 Импровизация. Дайджесты
[16+].
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката [16+].
01.00 Дом�2. Спаси свою любовь
[16+].
02.00 Comedy Woman [16+].
02.50, 03.40 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 16.30, 18.00, 21.15 «В
тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Большой скачок. Зависи�
мости» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.45 Мультфильмы [0+].

13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно�
логиях» [16+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ#
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «Концерт «Три аккорда» В
государственном кремлевском
дворце» [12+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45, 10.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
[0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 [16+].
12.05, 02.55 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии [16+].
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
[12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.35 «Анна Герман.
Страх нищеты» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 Женщины Михаила Евдоки�
мова [16+].
02.15 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» [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+].
13.20 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.35 ХХ век [12+].
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» [12+].
13.30 Игра в бисер [12+].
14.15 «Глеб Котельников. Стропа
жизни» [12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Эрмитаж [12+].
15.50 Сати. Нескучная классика...
[12+].
16.30 Красивая планета [12+].
17.50, 01.40 Исторические кон�
церты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 «Хождение Кутузова за
море» [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Прожить достойно» [12+].
21.30 Отсекая лишнее [12+].
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
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, 01.55 «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» [12+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.00 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» [12+].
23.15 «МЕДАЛЬОН» [16+].
00.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» [12+].
03.30 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.05 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.50, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 Тест на отцовство
[16+].
12.15, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИС#
ТИКА» [16+].
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО#
СТИТЬ» [16+].
14.30, 01.00 «ПОРЧА» [16+].
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТО#
РОНЕ» [16+].
23.00 «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 судь�
бы [16+].
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы [16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 ТВ�
3 ведет расследование [16+].
04.30, 05.15 Властители [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.35, 06.25, 07.15, 08.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
# 4» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» [16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «ЧУ#
ЖОЙ РАЙОН» [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,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.40, 10.05, 13.20, 14.05,
23.40 «НАСТОЯЩИЕ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
03.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ#
СТВИЕ» [0+].
04.35 «ВЕРТИКАЛЬ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 Д:п «Засекречен�
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «ХИЩНИК» [16+].
22.00 Водить по�русски [16+].
00.30 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 06.35, 04.00
Орел и решка. [16+].
07.00 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00 Четыре свадьбы [16+].
15.55 На ножах [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 «Селфи�детектив» [16+].
03.05 Еда, я люблю тебя! [16+].

МИР
05.00, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
18.15, 19.25 «ЗНАХАРЬ 2»
[16+].
22.40 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
01.35 «ОЛИГАРХ» [16+].
03.45 Наше кино. История боль�
шой любви [12+].
04.25 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150�летию Александра
Куприна. «Поединок» [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 «ТАЙНА МАРИИ» [12+].
23.20 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 19.05 Новости.
06.05, 13.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Тотальный футбол [12+].
09.45 Футбол. Чемпионат Нидер�
ландов. Обзор [0+].
10.50 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Трансляция из Великоб�
ритании [16+].
12.05 Смешанные единобор�
ства. Аса. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
[16+].
14.20 Автоспорт. Nascar. Рич�
монд. Трансляция из США [0+].
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) � «Дина�
мо» (Москва). Прямая трансля�
ция.
17.55 «Не о боях». Дмитрий Куд�
ряшов [16+].
18.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы [16+].
19.10 Все на футбол! [12+].
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
3�й отборочный раунд. «Ференц�
варош» (Венгрия) � «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Псж � «Метц». Прямая транс�
ляция.
00.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Александр Шлемен�
ко против Гегарда Мусаси. Транс�
ляция из США [16+].
02.55 Команда мечты [12+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. «Боливар» (Боливия) � «Пал�
мейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция.
05.30 Спортивные прорывы
[12+].

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+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон [16+].
06.10, 06.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.25, 09.30, 12.30, 16.30,
18.00, 18.30, 21.15, 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, 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+].
10.10 «Большой скачок. Беспи�
лотники» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Стресс»
[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ#
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 Концерт Ирины Аллегро�
вой «Перезагрузка» [12+].
23.15 «АЛХИМИК» [12+].
00.30 «Агрессивная среда. Как
это сделано» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО#
ФЕЛЕТ?» [12+].
10.20 «Феномен Петросяна»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 [16+].
12.05, 03.00 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии [16+].
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Нико�
лай Еременко [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 е [16+].
02.20 «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» [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+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 01.25 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+].
03.05 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.35 «Осень шахматис�
та. Михаил Ботвинник» [12+].
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» [12+].
13.30 Искусственный отбор
[12+].
14.15 «Полковник Мурзин. Гео�
метрия музыки» [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Библейский сюжет [12+].
15.50 Белая студия [12+].
16.30 Цвет времени [12+].
17.50, 01.40 Исторические кон�
церты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 «Хождение Кутузова за
море» [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Философский остров»
[12+].
21.30 Абсолютный слух [12+].
02.25 «Врубель» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
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 «МЕДАЛЬОН» [16+].
10.50 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.00 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» [12+].
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
[16+].
01.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» [12+].
02.05 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ#
СА» [12+].
03.30 «выходного дня [16+]».
05.00 «6 кадров» [16+].
05.20 «Капризная принцесса»
[0+].
05.40 «Петух и боярин» [0+].

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 МИ#
СТИКА» [16+].
13.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО#
СТИТЬ» [16+].
14.25, 01.45 «ПОРЧА» [16+].
14.55, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТО#
РОНЕ» [16+].
23.00 «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 судь�
бы [16+].
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы [16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА#
НИЯМИ» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Громкие дела [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия [16+].
05.45, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
[16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» [16+].
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
[16+].
18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 00.30 «СЛЕД»
[12+].
23.10 «СВОИ» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «Западная Сахара. Несу�
ществующая страна» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.40 «Ми�24» [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД#
НЫХ АВИАЛИНИЙ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «НАСТОЯЩИЕ» [16+].
03.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» [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, 15.00 Д:п «Засекречен�
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.40 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО#
РОГА ЯРОСТИ» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости.
09.50 «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 «ШИФР» [16+].
22.30 Док�ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 150�летию Александра
Куприна. «Поединок» [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 «ТАЙНА МАРИИ» [12+].
23.20 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым [12+].
02.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.30, 19.05 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все
на Матч! Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 «Динамо» � «Рубин». Live».
Специальный репортаж [12+].
09.15 Правила игры [12+].
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Гер�
мании. Обзор [0+].
10.15 500 лучших голов [12+].
10.50 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана Эс�
треллы. Владимир Шишкин про�
тив Улисеса Сьерры. Трансляция
из США [16+].
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно про�
тив Владимира Кузьминых. Дмит�
рий Бикрев против Александра
Янковича. Трансляция из Москвы
[16+].
14.20 Мотоспорт [12+].
15.20, 03.00 Большой хоккей
[12+].
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки�
рилл Капризов и Ханна [12+]».
17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
18.05 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия) про�
тив Кейта Обары (Япония). Транс�
ляция из Москвы [16+].
19.10 все на футбол! [12+].
19.55 Футбол. Лига Европы. 2�ой
отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) � «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая транс�
ляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Марсель» � «Сент�Этьен».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. «Сан�Паулу» (Бразилия) �
«Ривер Плейт» (Аргентина). Пря�
мая трансляция.
03.30 Команда мечты [12+].
04.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) � «Црвена
Звезда» (Сербия). Трансляция из
Москвы [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+].
06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
[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, 18.00,
01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.10, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Искусст�
венный интеллект» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Зависи�
мости» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.30 «Медицина в тех�
нологиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе» [12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ#
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
19.30 «ЛОПУХИ: ЭПИЗОД ПЕР#
ВЫЙ» [16+].
21.15 «Я+спорт»  [16+].
23.15 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].
00.30 «Агрессивная среда. Нич�
то» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
[12+].
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 [16+].
12.05, 03.00 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 Советские мафии [16+].
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+].
22.35 самых откровенных сцен в
советском кино [16+].
23.05 «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 Удар властью. Распад СССР
[16+].
01.35 Прощание. Лаврентий Бе�
рия [16+].
02.20 «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи» [12+].
04.25 Смех с доставкой на дом
[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+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие [16+].
14.00, 00.45 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «БАЛАБОЛ» [16+].
23.40 Чп. Расследование [16+].
00.10 Критическая масса [16+].
02.40 «Судебный детектив»
[16+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта» [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» [0+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.35 ХХ век [12+].
12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» [12+].
13.40 «Вахтанговцы в Париже»
[12+].
14.20 «Космический лис. Влади�
мир Челомей» [12+].
15.05 Новости, подробно, театр
[12+].
15.20 Моя любовь � Россия! [12+].
15.50 2 Верник 2 [12+].
17.50, 01.45 Исторические кон�
церты [12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 «Хождение Кутузова за
море» [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Айболит�66». Нормальные
герои всегда идут в обход» [12+].
21.30 Энигма [12+].
02.30 «Огюст Монферран» [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].

22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» [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+].
13.55 На ножах [16+].
20.55 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи�детектив» [16+].
03.05 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.55 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.25 «Снежная королева» [0+].
10.30 «Кошечки�собачки» [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 «Вперед, Астробой! « [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 «Царевны» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Смешарики» [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 [16+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Фа�Соль в цирке [0+].
01.25 «История изобретений»
[0+].

МИР
05.00 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
07.30, 10.10, 18.15, 19.25
«ЗНАХАРЬ 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ#
РОВ» [0+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00, 07.00, 17.05, 18.05
«ЖУРОВ 2» [16+].
08.00, 11.40 «Автоистории»
[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+].
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» [16+].
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».
23.40 «Лев Толстой. Жизнь по со�
вести» [12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
[12+].

Программа телевидения
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Помним, скорбим, не допустим

Ежегодно 3 сентября 
в России отмечается 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата связана 
с трагическими событиями в 
Беслане, где 1 сентября 2004 
года боевики захватили одну 
из городских школ. Угово-
рить боевиков сдаться тогда 
не удалось. После взрыва 
одной из установленных 
террористами бомб, спецназ 
пошел на штурм. В результате 
теракта более трехсот человек 
тогда погибли, порядка 180 
из них – дети.

К сожалению, в совре-
менной истории России это 
был далеко не единственный 
случай, когда гибли невинные 
люди (достаточно вспомнить 
захваты заложников в Буден-
новске, театральном центре 

на Дубровке; взрывы жилых 
домов в Москве, Буйнакске и 
Волгодонске; срабатывание 
взрывного устройства на Пуш-
кинской площади в Москве). 
Поэтому в этот день россияне 
едины в своем намерении 
всеми силами противостоять 
терроризму и не допустить 
разрастания преступного 
безумия.

В Ростове мероприятие, 
посвященное этой памятной 
дате, состоялось у памятника 
в парке Победы, что тоже по 
своему символично, поскольку 
день 3 сентября является еще 
и днем окончания Второй 
мировой войны. Здесь со-
брались военнослужащие, 
представители районной и 
городской администраций, 
общественных организаций. 

«Очень печально, очень 
страшно, когда в мирное время 

погибают дети. Мы должны 
чтить память тех, чьи жизни 
унесли террористические акты. 
И сделать все для того, чтобы 
подобные трагедии никогда не 
повторились в нашей стране. 
Я всем желаю мирного неба 
над головой, жить в мире и 
согласии. Только толерантность 
и взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание со-
циальной базы терроризма и 
лишит преступников надежды 
на поддержку в обществе», – 
сказала заместитель главы Ро-
стовского района – начальник 
управления соцобеспечения 
Ю.А. Галочкина.

Участники почтили память 
жертв свершенных терактов 
минутой молчания, а в за-
вершении акции к подножию 
памятника легли живые цветы 
и венки.

Наш корр.

реклама 1368

реклама 1367

 ›Новости спорта

Самбо
В Людиново 
Калужской области 
5 сентября прошел 
V Международный 
турнир по самбо 
«Александр Невский». 

Участники – юноши 2005-
2013 гг.р. и девушки 2006-
2007 гг.р. 

В соревнованиях приняли 

участие два воспитанника 
физкультурно-спортивного 
клуба «Самбо. 21 век» Го-
родского центра молодежи и 
спорта (тренеры В.А. Петров 
и Д.С. Жарков). И оба стали 
победителями. 

Анастасия Петрова в 
весовой категории до 40 кг 
провела пять схваток, четыре 
из них завершив досрочно. 

Сергей Самсонов в весовой 
категории до 39 кг провел три 
схватки. Особо трудной была 
схватка за выход в финал, но 
он проявил мужество и довел 
поединок до победного конца. 

Поздравляем наших юных 
самбистов и их тренеров 
с первой серьезной победой 
после длительного перерыва! 

ГЦМС.

Минтруд России разработало график праздничных 
выходных дней на 2021 год

Нерабочими объявляются 
дни с 1 по10 января, с 21 по 
23 февраля и с 6 по 8 марта. 

В мае отдыхать предлага-

ется с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. 
Далее, выходными объ-

являются дни с 12 по 14 июня, 
с 4 по 7 ноября и 31 декабря 

2021 года. 
Напомним, что 31 дека-

бря 2020 года объявлено 
рабочим днем.

 ›Диалог 

Горячая вода появится 
когда?

Инициативная группа 
жителей первого 
микрорайона пришла 
во вторник к главе 
ГП Ростов Андрею Лось. 

С главным вопросом и глав-
ной претензией – отсутствием 
горячей воды в Северной части 
города. Воды нет более двух 
месяцев, гораздо дольше, чем 
ожидалось и анонсировалось. 
Поэтому люди, теряя терпение, 
захотели услышать из уст мэра 
информацию о том, когда 
возобновится подача воды, и 
пришли по адресу, поскольку 
вопрос теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в 
Ростове входит в полномочия 
администрации городского 
поселения. 

На встречу с жителями 
приехал и Максим Лебедев, 
гендиректор ООО «АТР», кото-
рое в прошлом году приобрело 
ромзовскую котельную. Диалог 
вышел жарким, но вполне 
конструктивным: ответы, за 
которыми пришли ростовцы, 
они получили. Что же удалось 
выяснить? С 10 августа, по 
словам Лебедева, компания 
«АТР» взяла в аренду сети, 
принадлежащие АО «ЯГК», 
которые идут от котельной 
до ЦТП (центральный теп-
ловой пункт) 1, 2, 3 в 1 и 
2 МКР. (Обанкротившаяся 
компания имеет в собствен-
ности магистральные сети, 
по которым в микрорайоны 
подается тепло и горячая 
вода, однако ремонты на них 
не производит). 

«Котельная готова давно, 
но мы не рассчитывали, что 

придется выполнять еще 
ремонты на сетях, средства 
в бюджете организации на эти 
цели не были заложены», – 
говорит руководитель «АТР». 

Надо сказать, что и пере-
говоры по поводу того, кому 
латать сети, затянулись. Поэто-
му только в августе сети были 
взяты в аренду, и в августе же 
начались ремонтные работы. 
Сначала заменили часть трубы 
под федеральной трассой 
(две трубы около 50 м). Но 
опрессовка сразу дала прорыв 
около первого дома. Жильцы 
этого дома стали свидетелями 
нового ремонта. После замены 
участка теплотрассы систему 
заполнили во второй раз, и 
снова произошел прорыв бук-
вально в 20 м. Снова раскопали. 
Когда ситуация повторилась 
еще, решено было заменить 
участок, ставший ключевым. 

Неудивительно, ведь через 
эти сети тепло идет дальше 
к ЦТП и домам. А без этого 
не только горячую воду, но 
и отопление не запустить. 
Пришедшие на прием к главе 
сказали, что на их взгляд, раз 
это такой важный участок, 
то, наверное, и работать на 
нем можно поактивнее. Как 
говорится, бросить все силы. 

Максим Лебедев пояснил, 
что работы, которые ведет 
подрядчик – компания «Ма-
гистраль», – очень сложные, 
и только на первый взгляд 
подвижки не заметны: «Сети, 
которые проложены у первого 
дома, да и не только там, на-
поминают лоскутное одеяло. 
Чтобы проварить обычный 
шов нужно от 3 до 4 часов, в 

идеальных условиях. А здесь 
на сужение и переходы тра-
тится в несколько раз больше 
времени». Хорошо еще, что 
для проведения ремонтных 
работ администрация района 
выделила из резерва матери-
альных ресурсов района 36 м 
трубы. Это, как признается 
Максим Анатольевич, очень 
помогло в работе. Тем не менее, 
Лебедев заверил, что работы 
подходят к концу, и в четверг 
систему должны заполнить 
водой. Затем опрессовка, 
которая покажет, есть ли 
результат или устаревшие 
сети, проложенные почти 
полвека назад, не выдержат 
напора еще на каком-нибудь 
отрезке. К сожалению, даже 
на этом проблемном участке 
полная замена сетей в этом 
году не произойдет. 

Максим Анатольевич 
выразил надежду, что на 
следующий год компании 
удастся заложить в бюджет 
расходы на строительство на 
этом участке наземной сети: 
«Сделаем реконструкцию, 
чтобы «забыть раз и навсегда». 

Больше часа продли-
лась встреча, на которой 
успели обсудить и другие 
наболевшие темы. Напри-
мер, «бессмертные» лужи на 
недавно асфальтированных 
территориях, счета за подо-
грев воды в июле и августе, 
мусор на площадках и так 
далее. Андрей Васильевич 
обещал разобраться с вопро-
сами. В следующих номерах 
мы напишем, какие были 
приняты меры. 

Наталья Макарова. 
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Один день села
Морковь прибавляет кровь

Жительницу Семеновского Нину 
Федоровну Гогину соседи считают 
старожилом деревни, и это факт. Ведь 
приехала она сюда вместе с мужем 
Юрием Константиновичем в поисках 
лучшей доли 62 года назад.

– Родилась в Полежаеве, замуж вы-
шла в Головинское, – говорит она. – А 
когда детки появились, мы стали искать 
деревню, откуда было бы поближе ходить 
в школу, да и с работой было бы полегче. 
Муж сначала трудился «на термане», то 
есть на заводе древплит, потом перешёл 
на склад в Макаровское сельпо, развоз-
ил продукты на лошади по округе. Я же, 
пока здоровье позволяло, работала в 
полеводческой бригаде, а последние 10 
лет перед пенсией была почтальоном, 
разносила газеты и журналы. Сейчас бы 
и рада выписать газету, да вот беда – не 
носят сюда почту. 

Хорошая раньше была деревня, а 
теперь старые жители ушли в мир иной, 
порой даже поговорит не с кем, вот и 
живем как немые… Вот и ждешь, когда 

дети, внуки, правнуки приедут погостить. 
Да уж теперь не скоро приедут, учебный 
год начался. Так что разговариваем мы 
с Трезором! По привычке я всё равно 
встаю в семь утра, накормлю собаку и 
сразу иду на усадьбу. Сегодня как вышла 
морковь драть, так уж обед пропустила, 
а дома еще и не появлялась, тружусь.

– А не рано выдираете? – поинте-
ресовались мы.

– Да нет, у меня она уже трескаться 
стала, это во-первых, – продолжила 
Нина Федоровна. – А во-вторых, у со-
седей над морковью поработали кроты 
и мыши, так что хочешь – не хочешь, 
а убирать надо, чтобы не остаться без 
урожая. У меня два сорта посажено, 
один, забыла название, уже налился, 
как положено, а нантская мелковата, 
зато она послаще, для салатов хороша. 
Морковь – кладезь витаминов, считается, 
что она замедляет процесс старения, 
способствует улучшению зрения и 
укрепляет иммунитет, не зря в народе 
говорят: «Морковь прибавляет кровь».

На шаг ближе к зиме
В погожие сентябрьские деньки де-

ревенские жители стараются просушить 
на солнце лук, чтобы сохранился до 
следующего урожая. За этим занятием 
мы застали и Владимира Киселева. Он 
как раз переворачивал корзинки с луком, 
подставляя их под солнечные лучи.

– Корзинки сам плету, есть чем за-
няться на пенсии, – поделился Владимир 
Александрович. – А научил этому ремеслу 
когда-то отец, Киселев Александр Алек-
сандрович. Он был родом из Сверчкова, 
деревни за озером, теперь на её месте 
урочище – вырос молодой лес. Мама, 
Галина Дмитриевна (в девичестве Пи-
чуева), тоже из-за озера, из луковой 
стороны – села Скнятинова. Приехав в 
Семеновское, до пенсии работала дояркой, 
в Гвоздеве была ферма. Сейча маме 92 
года, и на улицу она уже не выходит. 
Так что с посадками лука и картошки 
приходится справляться самому, но и, 
конечно, сестра Валентина помогает. В 
этом году посадили немного, одну грядку 
лука и шесть кончиков картошки, да нам 
больше и не надо, две корзины, хватит.

Владимир давно уже стал жите-
лем деревни Семеновское. Родители 
переехали сюда, когда Володе было 
10 лет. Начальную школу он окончил 
в Гвоздеве, до восьмого класса учился 
в Макарове. А потом вместе с другом 
получил образование фельдшера-аку-
шера в Ярославском медучилище. В 
армии специальность пригодилась, был 
фельдшером медслужбы. Но, вернув-
шись на гражданку, Владимир не стал 
работать по профессии, очень мизерной 
была заплата у медиков. Снова пошёл 
учиться, на этот раз в Семибратовское 
ПТУ-33 на сварщика, а через полгода 
стал трудился сварщиком на газоочистке.

– Да, вредность в работе была, – 
соглашается он.– И на пенсию ушел 
раньше, в 55 лет. В молодости как-то 
об этом не задумываешься, тебе дают 
чертеж, ты запоминаешь размеры и 
работаешь. А теперь и здоровье не 
то, и память подводит… Ну, да жизнь 
продолжается. Осень, до зимы рукой 
подать. Теперь забот прибавится, надо 
будет печку топить, о дровах позаботиться. 

«Хотелось бы видеть деревню 
ухоженной…»

Красива деревня 
Семеновское, и красивая 
она прежде всего своими 
белоствольными ис-
полинами – березами, 
символизирующими 
есенинскую Русь. Сразу 
вспоминаются строки: 
«Белая береза под моим 
окном…». А как кратко 
и точно сказал о бере-
зовой Руси Владимир 
Солоухин: «Без березы 
не мыслю России, – так 
светла по-славянски 
она, что, быть может, в 
столетья иные от березы 
вся Русь рождена». 

Сейчас во многих 
деревнях дачники вырубают бело-
ствольные деревца. Это кощунство…
Но в Семеновском березовую Русь 
сохранили! Сама же деревня стоит в 
стороне от проезжей дороги, словно 
«спряталась» от федеральной трассы 
и от цивилизации. Хотя одним своим 
концом всё же упирается в железно-
дорожное полотно.

– Вот здесь еще недавно была до-
рога, – говорит Нина Александровна 
Лифанова. – По ней гоняли скот, по 
ней мы ходили в школу в Макарово. 
Сейчас же она заросла, как зарос и 
спуск к речушке Синявке, да и сама 
речка заболотилась, обмелела так, что 
в иных местах перешагнуть можно. Во 
времена моего детства тут у реки был 
противопожарный пруд, его специально 

чистили на случай бедствия. А теперь 
если случится пожар в домах поблизо-
сти, тушить его будет нечем… Вместо 
пруда у речки красуется рогоз и крапива 
в два человеческих роста. Правда знак 
противопожарного водоема в деревне 
есть у другого пруда, расположенного 
в другом конце, повыше. Но и дорогу, 
и нижний пруд окосить всё же не по-
мешало бы.

С Семеновским у Нины Александровны 
связана большая часть жизни. Сюда её 
привезли двухлетней девчушкой вместе 
с бабушкой Анастасией Огурцовой из 
Якимовского 70 лет назад. Двумя годами 
ранее в Макарово из Якимовского при-
ехали её родители, Коровичевы Анна 
Ивановна и Александр Григорьевич. 

– Отец, когда вернулся с войны, был 

председателем колхоза 
в Якимовском, – продол-
жила наша собеседница. 
– По партийной линии он 
был переведен в Мака-
рово, чтобы возглавить 
колхоз там. А когда он 
отказался от этой работы, 
то оказался в опале, не 
мог устроиться на другую 
целых четыре года. 
Здесь в Семеновском, 
плел корзины, плетни, 
тем и жил. Мама хо-
дила отсюда на работу 
на кошмовал, было 
такое предприятие в 
Макарове, где позднее 
делали матрасы. Я же 

училась в школе в Гвоздеве, в Макарове, 
в Семибратове. После школы окончила 
торговый техникум по специальности 
технолог по приготовлению пищи, по-
ступила на вечернее экономическое 
отделение в Демидовский университет. 
Работала поваром в ресторане, заве-
дующей производством, технологом, 
экономистом, но где бы я ни трудилась, 
всегда на выходные возвращалась домой 
в свою деревню. 

Выйдя на пенсию, с весны до осени, 
пока не уберу урожай, не посажу чеснок 
под зиму, нахожусь здесь. Слушаю 
шелест берез, наслаждаюсь тишиной и 
пением птиц… и наблюдаю, как зарас-
тает чертополохом дорога, по которой 
мы ходили в детстве, а хотелось бы 
видеть деревню ухоженной. 

Пусть воспоминания греют душу
У каждого из нас есть воспоминания, 

хорошие и плохие, яркие и не очень. У 
Александра Лузина незабываемый след 
в памяти оставили события юности, когда 
он после окончания Ростов-Ярославского 
сельскохозяйственного техникума полу-
чил распределение в Ханты-Мансийск.

– Тогда обычным и даже обязательным 
делом выпускников была отработка три 
года по профессии, – поясняет Александр 
Сергеевич. – И я как молодой специ-
алист принарядился в длинное пальто 
по моде, накинул эффектный белый 
шарф, взял чемодан и отправился в путь. 
Дорога оказалась длинной, пять суток 
на поезде до Тюмени, потом самолетом 
до центральной усадьбы Кондинское, а 
дальше кукурузником еще полчаса до 
зверосовхоза. Лоск первого появления, 

понятно, сошёл от переездов и перелетов, 
но молодость и задор остались. Я всегда 
умел подать себя. 

Устроили меня техником-строителем, 
поселили сначала на квартиру, а потом 
выделили полдома. Глушь беспросвет-
ная, но, в общем, всё было здорово. В 
зверосовхозе выращивали серебри-
сто-черных лисиц, у нас их называют 
чернобурками, я даже воротник маме 
умудрился отправить домой. Полгода 
там отработал и меня призвали в армию. 
После учебки получил звание младшего 
сержанта и отправился в стройбат в 
Уссурийск. Повидал Дальний Восток, 
впечатления остались до сих пор. Но 
какой бы завораживающе красивой ни 
была тайга, меня всегда с непреодолимой 
силой тянуло домой. 

После дембеля Александр вернулся 
в Семеновское в родительский дом. 
Еще два года прошли на газоочистке, 
где он трудился диспетчером в цехе 
металлоконструкций. А дальше пришла 
пора ему задуматься и о своем жилье. 
Ведь кроме родителей, Лузиных Зои 
Дмитриевны и Сергея Петровича, в 
доме жила еще сестра. Случай свел 
Александра с другом, и тот посоветовал 
устроиться на работу в РСУ (ремонтно-
строительное управление). Это было 
как раз то, что было нужно молодому 
человеку. Тут и работа по специальности, 
и возможность получения жилья. Да 
впрочем, сами посудите, если бы было 
плохо, то не отработал бы там Александр 
Сергеевич 27 лет! 

– В июле я отметил свой юбилейный 
день рождения, но и сейчас тружусь в 
Семибратове, – продолжил разговор 
наш собеседник. – Живу тут, удобно, 
сяду в машину – и через несколько 
минут на работе. Если же говорить о 
впечатлениях, то в деревне их хоть от-
бавляй. Я люблю рыбалку и объездил 
все ближайшие пруды и водоемы, могу 
рвануть на Которосль в Бакланово, могу 
на Вексу в Белогостицы. Сейчас при-
шла грибная пора, на своем тракторе 
есть возможность проехать в самые 
непроходимые, но грибные места. И уж 
воспоминания об этих событиях точно 
сохранятся, хотя бы до следующего 
грибного сезона. Не надо грустить и 
быть слишком серьезными, не надо 
возноситься над людьми, тогда и жить 
будет проще и интереснее.
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13Наша жизнь
 ›Люди и судьбы

«Первым делом, первым делом 
самолеты…»
2020 год – год 
75-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Указом Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина он объявлен Годом 
памяти и славы. И на страни-
цах нашей газеты мы вновь 
и вновь вспоминаем тех, кто 
боролся с фашисткой чумой, 
отстаивая свободу и неза-
висимость нашей Родины, 
мирное небо над головой. 

Участвовали в Великой 
Отечественной войне и ро-
дители Тамары Васильевны 
Шишковой. Её отец, Буров 
Василий Никифирович, за-
щищал Колпинские высоты на 
Ленинградском фронте. Мама, 
Павлова Анна Алексеевна, 
была мастером авиавоору-
жения 523 истребительного 
авиационного Оршанского 
Краснознамённого орденов 
Суворова, Кутузова и Алек-
сандра Невского полка. 
Её боевой путь проходил 
на Лениградском, Волхов-
ском, Западном, 1-м Укра-
инском и 3-м Белорусском 
фронтах. В Белоруссии на 
аэродроме Микунтаны 523 
полк базировался вместе с 
полком Нормандия-Неман, 
осуществляя разведыватель-
ную деятельность. 

Мама Тамары, Анна Алексе-
евна, родилась в селе Нагорье 
Переславского района, была 
единственным ребенком в 
семье. В 1941 году она как 
раз заканчивала 10 класс. 
22 июня она сдавала нормы 
ГТО и весть о начале войны 
застала её и одноклассников 
именно за этим занятием. 

Анна, как была в физкуль-
турной форме, в коротких 
спортивных шортах, так и 
побежала бегом домой в 
деревню Сидорково за 4 км 
от Нагорья. Первой объявила 
домашним о случившемся и 
заодно о том, что все выпуск-
ники их класса решили уйти 
на фронт добровольцами. 
Забегая вперед, уточню, что 
вернулись после войны только 
трое… А тогда в июне 1941 
года от неожиданного и бес-
поворотного решения дочери 
бабушку нашей собеседницы, 
Пелагею Федоровну, хватил 
удар, от которого она едва 
оправилась. 

Мыслимое ли дело – един-
ственная дочь, появившаяся 
на свет спустя 18 лет после 
свадьбы, в свой день рож-

дения, а родилась она 22 
июня 1922 года, записалась 
добровольцем? Дед, Алексей 
Яковлевич, отнесся к известию 
дочери более сдержанно. 

– Мама начала войну в 
Смоленской области и дошла 
до Кенигсберга, – вспоминает 
наша новая знакомая. Она была 
очень маленького роста, всего 
полтора метра, да и весила 
немого – 42 килограмма. При 
этом она умудрялась под-
нимать патронажные ленты 
весом 36 килограмм, таскала 
их по земле, надевала их себе 
на шею, как получится... 
После боевых вылетов мама 
чистила, разбиралаи заряжала 
пулеметы... 

Она обслуживала одно 
звено, командиром которого 
был Сморчков А.П., расска-
зывала так: «Прилетят после 
боя три самолета, все черные, 
закопченные, как в дыму. 
Руки не поднимались, чтобы 
их очистить, тогда чистили 
спиной, ногами и пятками, и 
отчищали так, чтобы самолеты 
блестели». 

По рассказам мамы, в на-
чале войны все летчики были 
опытными, ассами своего дела, 
возвращались с боевых вы-
летов. Позднее, в 1943 году, 
молодое пополнение с боевых 
заданий возвращалось лишь 
наполовину, из 30 лишь 15. 

Анна Алексеевна была 
комсомолкой, на фронте всту-
пила в партию, и выдвинула 
лозунг: «Давайте по одной 
зарплате в года перечислять 
в фонд фронта!» Её призыв 
поддержали, хотя это было 
и непросто. Впоследствии 
командиры говорили ей: 
«Разорила ты нас, Анна!» Но 
на самом деле, все выжили, 
не разорились.

После войны закончила 
Ярославский пединститут, 
стала учителем истории. По-
путно закончила партийную 
школу, работала заведующей 

партийной библиотекой, 
заместителем председате-
ля райисполкома, первым 
секретарем райисполкома 
в Нагорье Переславского 
района.

– У мамы была интересная 
и насыщенная жизнь, – про-
должила Тамара Васильев-
на. – Участница войны, она 
всегда была очень энергичной 
женщиной. Поскольку муж, мой 
отец, был военным офицером, 
они много повидали, жили в 
Котласе Архангельской обла-
сти, в Финляндии, в Пушкине 
Ленинградской области. 

И всё же по рождению она 
была сельской жительницей, 
и её всегда тянуло в деревню. 

Жить у нефтеперегонного 
завода в Ярославле ей не нра-
вилось, и мы купили полдома 
здесь, в Семеновском, 30 лет 
назад. По рассказам, этот дом 
был построен сыновьями по-
мещика, которого раскулачили 
в годы Советской власти и 
сослали в Сибирь. Об этом 
нам поведал когда-то наш 
сосед Николай Михайлович. 
Потом сыновья перехали жить 
в Ярославль и Питер, а дом 
продали. 

В 90-х купить дом в деревне 
было непросто, но нам это 
удалось. Мамы не стало три 
года назад, а мы с супргугом, 
Алексеем Павловичем, про-
должаем поддерживать дом. 

Муж – Почетный строитель 
России. На его счету сторо-
ительсво многих объектов 
жилого фонда на Московском 
проспекте в Ярославле, стро-
ительсво пивзавода, объекты 
на 2 участке НПЗ, в числе 
которых АТП-1, фанеротарный 
завод, мебельная фабрика на 
Перекопе. 

Я 51 один год отдала 
медицине, 39 лет работала в 
медсанчасти НПЗ, а последние 
годы в новом Ярославском 
неонатальном центре. Вместе 
мы с Алексеем Павловичем 
уже 52 года. 

Живем здесь с марта по 
ноябрь. Оба на пенсии, что 
делать в городе?! Косим, вы-
ращиваем картошку. Алексей 
любит рыбачить, тут ему раз-
долье, есть рыбешка и в пруду, 
а можно сесть на велосипед и 
доехать до Устья, тут недале-
ко. Из Ярославля выбраться 
на рыбалку сложнее. Опять 
же тут всегда в движении, на 
свежем воздухе.

Елена Фролова. 

Выписка из приказа  
о награждении А.А. Павловой медалью  
«За «Боевые заслуги»:

«Мастера авиавооружения, младшего сержанта 
технической службы Павлову Анну Алексеевну, 
обслужившую без отказов и в сроки 563 боевых вы-
лета самолетов ЛА-5 и ЛА-7 на ближнюю разведку. 

Чаще всего выполняет работу авиамоториста. 
Заботливо относится к материальной части 

самолета. Трудолюбивая. Исполнительна. Дис-
циплинирована».

 ›Дата в календаре

День воинской славы
В первые дни сентября 
во всем мире отметили 
День окончания Второй 
мировой войны.

В 2020 году Федераль-
ным законом № 126-ФЗ от 
24.04.2020 г. установлен новый 
День воинской славы России – 
3 сентября, День окончания 
Второй мировой войны 
(1945 год), и одновременно 
исключена существовавшая 
в 2010–2019 годах памятная 
дата 2 сентября – День окон-
чания Второй мировой войны 
(1945 год).

Вторая мировая война 
длилась 6 лет – с 1 сентября 
1939 г. по 3 сентября 1945 г. 
В ней участвовало 62 государ-
ства из 73, существовавших 
на тот момент (80% населения 
земного шара).

В Ростовском районе 
прошла серия мероприятий, 
приуроченных к этой дате. 
Представители местного 
штаба Всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы» 
2 сентября присоединились к 
Международному уроку По-
беды; юные жители Ростова 

стали участниками первого 
детского фестиваля военной 
техники.

3 сентября в Ростове в 
парке Победы прошла акция 
«Дорогою мира и добра», 
посвященная Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
В этот день по всей стране 
вспоминают жертв террори-
стических актов и сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при выполнении 
служебного долга.

Почтить память постра-
давших в терактах пришли 
замглавы администрации 
Ростовского МР – начальник 

управления соцобеспечения 
населения Юлия Галочкина, 
настоятель церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы отец 
Димитрий, замначальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка подполковник 
полиции Андрей Хвостов, 
представители войсковой 
части № 11105 города Рос-
това и управления туризма, 
культуры, молодежи и спорта 
РМР. Были возложены цветы, 
зажжены поминальные свечи 
и запущены в небо белые воз-
душные шары. Участники шоу-
группы «Мечта» выступили с 
музыкальными композициями 
«Память» и «Не отнимайте 
солнце у детей».

С терроризмом следует 
не только бороться, но пред-
упреждать его возникновение. 
Не ради красивых слов мы 
говорим о необходимости 
уважения культурных и 
конфессиональных особен-
ностей, права на сохранение 
собственной идентичности для 
всех народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Только 
взаимоуважение позволит 
предупредить разрастание 
социальной базы терроризма и 
лишит преступников надежды 
на поддержку в обществе.

Молодежный центр 
«Ростов Великий».

И я убит подо Ржевом
Не ценят часто люди 

мирной жизни.
По телу уж мурашки не бегут
От слов, звучащих про войну, 

на тризне.
Слова не трогают,  

за душу не берут.

Врага впервые встретили 
под Ржевом.

Недалеко Москва – 
рукой подать.

Стояли насмерть.  
С оголённым нервом

В атаку шли. Куда нам 
отступать!

За землю,  

за страну родную гибли.
Под Ржевом миллионы  

смерть нашли.
Фашисты нас, мы – их  

жестоко били,
Держали,  

чтобы дальше 
не прошли.

В воронках от снарядов 
хоронили

Бойцов погибших. Там лежу 
и я...

Смотрю с небес.  
Я в монументе нынче.

Прошу вас, люди, помните 
меня.

Анатолий Губанцев.

В Ростовском районе  
до конца года установят 154 интеллектуальных счетчика 

Новейшие приборы учета появятся на электро-
сетях филиала «Россети Центр Ярэнерго» в рамках 
реализации энергетиками концепции цифровой 
трансформации. 

Интеллектуальные счетчики обеспечивают 
высокую точность учета и способны автома-
тически передавать 
данные о потребленной 
электроэнергии. Еще 
одно преимущество 
– режим многотариф-
ности. Такие приборы 
способны учитывать не 
только общий объем 
электроэнергии, но и 
фиксировать время 
ее потребления. По-
требители получают 
возможность с по-
мощью электронного 
личного кабинета 
проанализировать свой суточный график по-
требления и оптимизировать его в соответствие 
с различиями тарифов по зонам суток (дневной 
и ночной тарифы). 

Все расходы по монтажу и последующему 
обслуживанию интеллектуальных счетчиков 
берет на себя электросетевая организация. 
Абонент несет ответственность за сохранность 
оборудования, установленного в пределах его 
энергопринимающего устройства или земельного 

участка. Установка подобных приборов учета без 
материальной нагрузки на абонента выгодна всем 
добросовестным потребителям электроэнергии. 

Модернизация систем учета электроэнергии 
и электросетевого оборудования – важная со-
ставляющая цифровой трансформации. С ее 

помощью решаются 
задачи по снижению 
уровня потерь, повы-
шению эффективности 
работы сетевого ком-
плекса, улучшению 
показателей каче-
ства и надежности 
электроснабжения 
потребителей. 

При установке при-
боров учета, как и в 
случаях проведения 
плановых ремонтных 
работ или ввода в 

работу нового оборудования, временно огра-
ничивается электроснабжение во избежание 
аварийных ситуаций. Ростовским РЭС ежемесячно 
формируется график плановых отключений с 
указанием объектов и сроков. С этим графиком 
жители могут ознакомиться на портале «Россети 
Центр» в разделе «Плановые отключения». Также 
уточнить информацию о плановых и аварийных 
отключениях можно в контакт-центре по единому 
прямому номеру: 8-800-220-0-220. 

Ростов Великий.
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» 
(Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго») приглашает на работу

электромонтеров и 
электрослесарей.

Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет, 
доплата за выслугу лет.
Адрес: г. Ростов, ул. Сосновая, 12.
Тел.: (48536) 9-10-19, (980) 709-50-37.
E-mail: jobyarenergo@mrsk-1.ru.

Ростов Великий.
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» 
(Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго») приглашает на работу

электромонтеров и 
электрослесарей.

Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет, 
доплата за выслугу лет.
Адрес: г. Ростов, ул. Сосновая, 12.
Тел.: (48536) 9-10-19, (980) 709-50-37.
E-mail: jobyarenergo@mrsk-1.ru.
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14 Молодёжная страничка

В прошлых номерах редакция объявила о конкурсе «Маска». 
Победителей в трех номинациях: 

«Самая интересная маска» (маски, 
сделанные своими руками), «Все мы 
в масках» (фото компании в ма-
сках), «Невыдуманная история» 

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

Ждем ваших писем на электрон-
ную почту: gazeta-rost-vest@mail.ru,  
с пометкой «Конкурс-маска».

иях: 
и, 
ы 

ную
сс п

 ›Письмо в редакцию

Спасибо, наставники!

Перед началом учебного 
года были подведены 
итоги производственной 
практики у студентов 
Ростовского колледжа 
отраслевых технологий 
по специальности 
«Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов». 

В рамах регионального проекта 
«Наставничество» будущие дорож-
ники проходили практику в филиале 
«Петровское» АО «МТТС». В ходе 

практики ребятами были выполнены 
различные виды работ: установка 
дорожных знаков, обслуживание 
обочин и полосы отвода, покраска 
павильонов и др. Большая группа 
студентов была разбита на три 
бригады. Между бригадами было 
организовано соревнование. 

По условиям проекта за каждым 
студентом колледжа был закреплен 
старший наставник. Наставниками 
стали опытные сотрудники МТТС, 
имеющие высшее образование и 
определённые личностные качества. 
Наставники не только помогали 
освоить студентам будущую спе-
циальность, но и консультировали 
ребят в дипломном и курсовом про-

ектировании. В программе практики 
были предусмотрены и проведены 
различные мастер-классы по раз-
личным технологическим процессам 
(заготовка ПСС, ремонт трещин 
ручным и механическим способом, 
работа специализированной машины 
CRAFCO). 

Будущие дорожники создали 
клумбу-цветник в форме названия 
федеральной трассы М-8 при въез-
де в Ярославль. С удовольствием 
поработали над реконструкцией 
машины ЗИЛ-130, которая будет 
установлена в будущем на пьедестал. 
Время пролетело быстро и весело. 
Особенно понравилось питаться в 
кафе «Красная шапочка» (Семибра-
тово) и «Теремок» (Петровское).

По условиям конкурса были на-
званы лучшие студенты-дорожники: 
Егор Бирич, Александр Власов, Денис 
Дьяков, Саид Акберов, Игорь Чекин, 
Дмитрий Поляков. Ребятам вручили 
грамоты и памятные подарки. Очень 
приятно отметить, что многие ребята 
продолжают династии дорожников: 
Власовых, Башкировых, Поляковых.

За время практики ребята многому 
научились и узнали, попробовали 
себя в специальности. Благодарим 
руководство филиала «Петровское» 
АО «МТТС» за сотрудничество в об-
ласти обучения и воспитания под-
растающего поколения, надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Ростовский колледж 
отраслевых технологий.

Мастер-класс по ремонту трещин дорожного покры-
тия специализированной машиной CRAFCO.

 ›Благотворительная акция

Спешите делать добро

1 сентября – не только День 
знаний, но и день добрых 
дел. 

Уже несколько лет в школах 
России проводится благотворитель-
ная акция «Дети вместо цветов»: 
вместо букетов дети дарят учителю 
один букет от всего класса, а сэко-
номленные средства используют 
на благотворительность.

В этом учебном году гимназис ты 
начальной школы приняли участие 
в акции и выбрали для благотвори-
тельности храм Леонтия на Заровье 
в Ростове. Храм посвящен одному 
из почитае мых русских святых – 
ростовскому епископу Леонтию, 
жившему в XI в. Он располагался 
на краю древнего городского рва 
ХII-ХIII вв., отсюда и название «на 
Заровье». И сейчас можно разглядеть 
остатки этого рва в виде неглубокой 
ложбины у южного фасада церкви. 

Долгие годы эта церковь, памятник 
русского барокко конца XVIII века, 
была подлинным украшением го-
рода. После революции храм был 
превращен в руины.

Время «бежит» семимильными 
шагами и, несмотря на чудовищные 
разрушения (практически полностью 
были утрачены колокольня, купол 
и барабан, отсутствовали крыша и 
окна, имелись пробоины в стенах), 
храм восстанавливается.

Что же привлекло гимназистов 
в неполностью восстановленном 
храме? Тепло, уют и очень добрый 
батюшка. Так захотелось сделать 
что-то доброе и от души. Родители и 
дети решили пожертвовать сэконом-
ленные деньги в дар для написания 
иконы святителя Леонтия. Пусть эта 
малая доля поможет приобрести 
для храма икону, которая наполнит 
чью-то душу радостью.

Родители гимназистов.

 ›Веселое лето

Спасибо!
Вот и пролетело лето…

Наступили осень и новый учебный 
год. Лето, как и сам наш привычный 
уклад жизни, были в этом году не 
совсем обычные. 

Наша «Улыбка» работала с 27 
июля по 19 августа. Термометрия, 
маски, дезинфекция рук. Но это не 
помешало нашей смене состояться. 
Много разных мероприя тий, занятий 
и праздников было: спартакиада, 
военно-спортивная игра «Зарница», 
мастер-классы от физкультурно-
спортивных клубов ГЦМС, про-
филактическая игра «Безопасное 
лето» и пр. Ребята довольны – и 
это самое главное для нас, педаго-
гов, работающих в лагере. Хочется 
сказать слова благодарности всем 
учителям гимназии, которые смогли 
сделать лагерную смену насыщенной 
и интересной. 

В новых условиях жизни наши 
социальные партнёры оказали нам 
огромную помощь в организации 
работы пришкольного лагеря 
«Улыбка». Спасибо от наших ре-
бят и их воспитателей директору 
ГЦМС А.Ю. Казакову, начальнику 
спортивно-оздоровительного от-
дела О.Н. Фрязимовой, педагогам-

организаторам С.Е. Кузьминой и 
О.В. Полозовой, специалисту по 
работе с молодёжью Е.А. Махлай. 
Огромное спасибо специалистам и 
тренерам Городского центра моло-
дёжи и спорта, юнармейцам ВСПК 
«Витязь», волонтёрам отряда «МЫ». 

Нельзя не поблагодарить и 
специа листов молодёжного центра 
«Ростов Великий» Д.Г. Сорокина, 
В.С. Пришляка, Е.М. Теплякову. 
Спасибо вам за проведённые в нашем 
пришкольном лагере интереснейшие 
мастер-класс по жонглированию, 
викторину по мультипликационным 
фильмам и бумажную дискотеку. 
Благодаря вам смена в нашем 
пришкольном лагере была ещё 
интересней.

Организаторы воспитательной 
работы ДОЛ «Улыбка» гимназии 

им. А.Л. Кекина О.С. Старчикова и 
Н.Б. Дерябина.

 ›Традиция

Яблоки – детям

На протяжении нескольких 
лет музей-заповедник 
«Ростовский кремль» 
уделяет постоянное 
внимание детям 
с особенностями развития. 

Здесь организуются экскур-
сии, проводятся мастер-классы и 
музейные праздники для ребят, 
которые проходят реабилитацию 
в ростовском комплексном центре 
обслуживания населения «Радуга». 
А дети с удовольствием помогают 

работникам Митрополичьего сада 
выращивать овощи и лекарственные 
травы в Аптекарском огороде. В 
течение всего летнего сезона они 
ухаживают за растениями: поливают, 
пропалывают, собирают урожай. 

К сожалению, в этом году из-за 
пандемии сделать это не получилось. 
Но это не помешало работникам музея 
передать угощение из Митрополичьего 
сада ребятам, вместе с памятными 
подарками – красивыми корзинками 
и закладками из ароматных трав. 

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

Кушайте, детишки, витамины!
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 03.10 Модный приговор
[6+].
12.15, 16.00 Время покажет
[16+].
15.15, 04.00 «Давай поженим�
ся!» [16+].
17.00, 04.35 Мужское : Женс�
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос 6[0+] [12+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.20 «Ронни Вуд. Кто�то там
наверху любит меня» [16+].
01.40 Я могу! [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина�2020 [16+].
23.40 «ВДОВЕЦ» [12+].
03.10 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.50, 21.15 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 20.55,
23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк�
сперты.
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) �
«Динамо» (Москва). Live». Специ�
альный репортаж [12+].
09.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+].
09.45, 15.50 Футбол. Еврокуб�
ки. Отборочные раунды. Обзор
[0+].
10.15 500 лучших голов [12+].
10.50 Профессиональный бокс.
всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии
[16+].
12.05 Смешанные единобор�
ства. Aca. Магомед Исмаилов
против Артема Фролова. Транс�
ляция из Москвы [16+].
14.20 Футбол. Лига Европы. 2�
ой отборочный раунд. «Локомо�
тив» (Тбилиси, Грузия) � «Дина�
мо» (Москва, Россия) [0+].
15.20 Все на футбол! Афиша
[12+].
16.55 Футбол. ЧЕ � 2021 г. Жен�
щины. Отборочный турнир. Рос�
сия � Нидерланды. Прямая транс�
ляция.
18.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Фи�
нал. Прямая трансляция из Мос�
квы.
21.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Бавария» � «Шальке». Пря�
мая трансляция.
00.25 Точная ставка [16+].
00.45 Автоспорт. Российская
Дрифт [0+].
01.45 Профессиональный бокс.
Евгений Шведенко против Мак�
сима Смирнова. Трансляция из
Москвы [16+].
03.30 Команда мечты [12+].
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Женщины. 1/4 финала. Трансля�
ция из Латвии [0+].
05.00 «Летопись Bellator». Алек�
сандр Сарнавский против Мар�
чина Хелда. Александр Волков
против Тони Джонсона [16+].

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 Однажды
в России. Спецдайджест [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ#
ЛЕВКИ» [16+].
20.00 Импровизация. Команды
[16+].
21.00 Комеди Клаб [16+].
22.00, 04.05, 04.55 Открытый
микрофон [16+].
23.00 Дом�2. Город любви [16+].
00.00 Дом�2. После заката
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].

01.30 Дом�2. Спаси свою лю�
бовь [16+].
02.25, 03.15 Stand up [16+].
05.45, 06.10, 06.35 «СЧАСТ#
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 18.30,
01.30 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Большой скачок. Возра�
стные кризисы» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Большой скачок. Беспи�
лотники» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «Один день в городе»
[12+].
17.00, 22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ#
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+].
18.00 «Личные финансы» [12+].
19.30 «АДЕЛЬ» [16+].
23.15 «ТАЙНА КУМИРА» [16+].
00.30 «Максим галкин. Моя
жена � алла пугачева» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10, 11.50 «ПЛЕМЯШКА»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские судьбы. Тай�
ные аристократы» [12+].
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
[12+].
20.00 «ОХОТНИЦА» [12+].
22.00, 02.55 В центре событий
[16+].
23.10 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
01.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
[12+].
02.40 Петровка, 38 [16+].
03.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
[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+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [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+].
01.15 Квартирный вопрос [0+].
02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО#
ГО» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 Черные дыры, белые пят�
на [12+].
08.20 Легенды мирового кино
[12+].
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» [0+].
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» [0+].
13.35 «Остров и сокровища»
[12+].
14.20 «Дед. Столетие дубненс�
кого зубра. Михаил Мещеряков»
[12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ... «
[12+].
17.50, 01.35  Исторические
концерты [12+].
18.45 Царская ложа [12+].
19.45 Смехоностальгия [12+].
20.15 Искатели [12+].
21.05 «ВСЕМ # СПАСИБО!.. «
[12+].
22.40 2 Верник 2 [12+].
23.50 «СЫНОК» [12+].
02.30 «Мультфильмы для взрос�
лых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
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 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ#
БА» [16+].
10.45 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].

11.40  «Уральские пельмени»
[16+].
21.00  «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
[18+].
00.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+].
03.20  «НОЧНОЙ СМЕРЧ»
[16+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.20  «Сказка сказывается»
[0+].
05.40 «Алим и его ослик» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.30  «Давай разведемся!»
[16+].
09.40 Тест на отцовство [16+].
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
[16+].
12.50, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРО#
СТИТЬ» [16+].
13.55, 03.25 «ПОРЧА» [16+].
14.25 «МАМА ЛЮБА» [12+].
19.00 «ТАИСИЯ» [16+].
23.50 Про здоровье [16+].
00.05 «Я # АНГИНА! « [12+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ#3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
11.50, 12.20, 12.50, 13.25,
14.00, 14.30, 15.05, 15.40,
16.10, 16.45, 17.15, 17.50,
18.25 «СЛЕПАЯ» [16+].
19.00 Миллион на мечту [16+].
20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [6+].
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО#
ВТОРНЫЙ УДАР» [16+].
00.00 «АНАКОНДА» [16+].
01.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА#
НИЯМИ» [16+].
03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00, 05.30 Чтец [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.25,
16.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
[16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
17.15, 18.05 «БАРС» [16+].
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[12+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.55, 04.25, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
06.10 Специальный репортаж
[12+].
06.35 «Легенды разведки. Виль�
ям Фишер» [16+].
07.35, 08.20 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25  «ОДЕССА#
МАМА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
22.40 «Сделано в СССР» [6+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» [12+].
01.35  «ПРОВЕРЕНО # МИН
НЕТ» [12+].
03.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ#
ДЕЛ» [0+].
04.10 «ВЕРТИКАЛЬ» [0+].

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 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00  Д:п «Засекреченные
списки» [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги�
потезы [16+].
20.00 Документальный спец�
проект [16+].
21.00 «ХЕЛЛБОЙ» [18+].
23.25 «АПОКАЛИПСИС» [0+].
01.55 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.35 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 Сеня�Федя [16+].
09.00 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ#
СА» [12+].
10.50 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
11.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
14.05 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» [16+].
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
[16+].
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» [12+].
02.40 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
[16+].
04.00 «Выходного дня [16+]».
04.45 «6 кадров» [16+].
05.20 «Про бегемота, который
боялся прививок» [0+].
05.40 «Попались все» [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+].
12.20, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИС#
ТИКА» [16+].
13.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО#
СТИТЬ» [16+].
14.30, 01.45 «ПОРЧА» [16+].
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТО#
РОНЕ» [16+].
23.00 «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, 15.00 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 «ГАДАЛКА» [16+].
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судь�
бы [16+].
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О. «
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[18+].
23.00 «ХЭЛЛФЕСТ» [18+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Не�
чисть [12+].
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» [16+].
08.35 День ангела [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [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, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «Хроника Победы» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре�
портаж [12+].
08.40 «Ми�24» [12+].
09.35, 10.05, 13.15 Пилот меж�
дународных авиалиний [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУ#
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
[16+].
18.50 «Битва оружейников»
[12+].
19.40 Легенды кино [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ#
НОГО РОЗЫСКА» [0+].
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+].
02.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ#
РАХ» [12+].
04.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ#
ДЕЛ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече�
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.35 Самые шокирую�
щие гипотезы [16+].
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ#
ТЕР» [16+].

22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Кругосвет�
ка [16+].
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2
[16+].
06.35 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
07.00 Школа доктора Комаровс�
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.00, 19.00 Кондитер 4 [16+].
20.30 Кондитер 4 Финал [16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «Селфи�детектив» [16+].
03.10 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.05 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.35 «Самый маленький гном»
[0+].
10.20 «Козленок, который считал
до десяти» [0+].
10.30 «Кошечки�собачки» [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 «Вперед, Астробой! « [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+].
17.30 «Оранжевая корова» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
19.25 «Царевны» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Смешарики» [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 [16+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].

МИР
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ#
РОВ» [0+].
05.20, 04.10 «ИГРА. РЕВАНШ»
[16+].
07.40, 10.10, 18.15, 19.25
«ЗНАХАРЬ 2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер�
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40, 03.05 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.40 Наше кино. История боль�
шой любви [12+].

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00, 07.00, 17.05, 18.05
«ЖУРОВ 2» [16+].
08.00, 11.40 «Автоистории»
[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+].
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» [16+].
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».
23.40 «Карл Булла � Первый»
[12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник [12+].

07.00 Школа доктора Комаров�
ского [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.05 Кондитер 4 [16+].
13.40 Адская кухня [16+].
15.35 Мир наизнанку. Бразилия
[16+].
20.50  «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
23.05 «ОСОБО ОПАСЕН» [18+].
01.20 Пятница News [16+].
01.55 Пацанки год спустя [16+].
02.45 Ревизорро�Медицинно
[16+].
04.25 Орел и решка. Юбилейный
[16+].

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Чик�зарядка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10 «Йоко» [0+].
08.55 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
09.20 Студия Каляки�Маляки
[0+].
09.45 «Малыш и Карлсон» [0+].
10.05 «Карлсон вернулся» [0+].
10.25 «Хитрая ворона» [0+].
10.30 «Кошечки�собачки» [0+].
10.35  «Смешарики. Пинкод»
[6+].
11.05 «Роботы�поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» [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 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50, 00.45 Говорим без оши�
бок [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 «Царевны» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Буренка Даша» [0+].
20.50 «Буба» [6+].
22.30 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Новые Луни Тюнз» [6+].
01.00 «Бумажки» [0+].

МИР
05.00 «ИГРА. РЕВАНШ» [16+].
06.20, 10.20  «ЗНАХАРЬ 2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [16+].
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые ис�
тории [16+].
17.00 «ЗНАХАРЬ 2» [12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «СТАРИКИ#РАЗБОЙНИ#
КИ» [0+].
23.30 Ночной экспресс [12+].
00.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА#
МИНОВА» [6+].
02.20 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ»
[0+].

ОТР
05.05 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].
06.00, 04.25 Концерт Сергея
Волчкова в Кремле «Нам не жить
друг без друга» [12+].
07.30, 16.05, 22.05 «Имею
право!» ([12+]).
08.00, 11.40  «Автоистории»
[12+].
08.15, 15.15  «Календарь»
[12+].
09.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 10.10, 22.30 «ДЕВЯ#
ТЫЙ ОТДЕЛ» [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже�
ние».
17.05, 18.05 «ОТЧИЙ ДОМ»
[12+].
18.45 «То, что задело» [12+].
00.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО»
[16+].
03.20  «За строчкой архи�
вной…». СССР и Китай [12+].
03.50 «Одной дорогой со стра�
ной» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот�
кая программа. Прямой эфир.
16.25 Кто хочет стать миллионе�
ром? [12+].
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» [12+].
19.30, 21.20 Сегодня вечером
[16+].
21.00 Время.
23.00 КВН [16+].
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» [18+].
01.40 Я могу! [12+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 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 «МОИ ДОРОГИЕ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
[12+].
01.10 «ОТЦОВСКИЙ ИН#
СТИНКТ» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Летопись Bellator». [16+].
07.00, 12.05, 15.05, 21.20,
00.00 Все на Матч!
09.00 «Диего Марадона» [16+].
11.30 Все на футбол!  [12+].
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Но�
вости.
12.55 Мини�футбол. Париматч �
Чемпионат России. КПРФ (Моск�
ва) � «Газпром�Югра» (Югорск).
Прямая трансляция.
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) �
«Динамо» (Москва). Live». Специ�
альный репортаж [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Штутгарт» � «Фрайбург».
Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Ростов»
(Ростов�на�Дону) � «Ротор» (Вол�
гоград). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Ренн» � «Монако». Прямая
трансляция.
00.55 Смешанные единоборства.
Трансляция из Элисты [16+].
02.30 «Первые» [12+].
03.30 Команда мечты [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 «САШАТАНЯ»
[16+].
10.00 Новое Утро [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00 Однажды в России [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ#
ЧУЖДЕНИЯ» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом�2. Город любви [16+].
01.00 Дом�2. После заката [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

09.40, 12.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Я+спорт»  [16+].
10.45, 17.15 «В тему» [12+].
11.00 «Максим Галкин. Моя жена
� Алла Пугачева» [12+].
12.20 «ГОНКА» [16+].
15.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
[16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.25 Концерт Ирины Аллегровой
«Перезагрузка» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.10 «ВОЙНА ПОЛОВ» [16+].
22.00 «На пределе» [12+].
23.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» [16+].

ТВ#ЦЕНТР

08.00 Полезная покупка [16+].
08.05 Выходные на колесах [6+].
08.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ#
КЕ» [0+].
10.25, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТ#
РУЛЬ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45, 17.00 «АГАТА И
СЫСК» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Прощание. Надежда Алли�
луева [16+].
00.50 Удар властью [16+].
01.30 С:р «Вирусная реаль�
ность» [16+].
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Со�
ветские мафии [16+].
04.40 Смех с доставкой на дом
[12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование [16+].
05.25 «ДЕД» [18+].
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+].
01.35 Дачный ответ [0+].
02.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
[16+].
04.15 Таинственная Россия [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Два клена» [12+].
08.10 «ВСЕМ # СПАСИБО!.»
[12+].
09.45 «Возвращение домой»
[12+].
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» [0+].
11.40 Эрмитаж [12+].
12.10 Человеческий фактор
[12+].
12.40 «Династии» [12+].
13.35 «Петр Козлов. Тайна зате�
рянного города» [12+].
14.30 Отсекая лишнее [12+].
15.15 «Айболит�66». Нормаль�
ные герои всегда идут в обход»
[12+].
15.55 «АЙБОЛИТ#66» [12+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.15 «СТАКАН ВОДЫ» [0+].
21.25 «История научной фантас�
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
[16+].
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне [12+].
01.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ» [16+].
02.35 «Мультфильмы для взрос�
лых [18+]».

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается!» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 11.40 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 ПроСто кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО#
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+].
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» [12+].
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА#
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» [12+].
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА#
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН#ДЕ#
ВАЛЬДА» [12+].
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. Я»
[12+].
01.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
[18+].
03.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ#
НА» [16+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.05 «На задней парте» [0+].
05.45 «Невиданная, неслыхан�
ная» [0+].

ДОМАШНИЙ
04.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» [16+].
05.40 «Эффекты Матроны» [16+].
06.30 «6 кадров» [16+].

ТВ#3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.45 Полный порядок [16+].
10.15 «БЕТХОВЕН» [0+].
12.00 «Лучший пес» [6+]» [16+].
13.00 «АНАКОНДА» [16+].
15.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ»
[16+].
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [6+].
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ#
ОДА» [16+].
21.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ#
ОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
[12+].
00.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
[16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Тайные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное [16+].
01.25, 02.25, 03.10, 03.55,
04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО#
НАРЕЙ # 4» [16+].
05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» [16+].
08.25, 00.55 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+].
08.40, 01.05 «САМОГОНЩИ#
КИ» [12+].
09.00 Светская хроника [16+]
[16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.30
«БАРС» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 «СЛЕД» [12+].

ЗВЕЗДА
05.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+].
07.05, 08.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды музыки [6+].
09.30 Легенды телевидения
[12+].
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 [12+].
14.30 Морской бой [6+].
15.30 «Оружие Победы» [6+].
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
[12+].
18.10 «За дело!» [12+].
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ#
КИН» [0+].
20.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ#
ЛИНЕ» [12+].
22.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» [0+].
00.00 «ОДЕССА#МАМА» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» [16+].
06.10 Невероятно интересные
истории [16+].
07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ#
КИ» [18+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм�
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Документальный спецпро�
ект [16+].
17.20 «БРАТ» [12+].
19.20 «БРАТ#2» [16+].
21.55 «СЕСТРЫ» [18+].
23.35 «ВОЙНА» [18+].
01.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
[12+].

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 3 [16+].
11.30, 14.50 Мир наизнанку.
Бразилия [16+].
13.30 Мир забесплатно [16+].
16.40 «ОСОБО ОПАСЕН» [18+].
19.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
21.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
[12+].
23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
[18+].
02.15 «ДРЕВНИЕ» [16+].

МИР
05.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ»
[0+].
05.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[0+].
06.40, 07.50 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
08.00 Знаем русский [6+].
09.00 Слабое звено [12+].
10 00 16 00 19 00 Новости

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 СЕНТЯБТВСУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «СУДЬБА ЧЕЛО#
ВЕКА» [0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» [12+].
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА#
ЧИ» [12+].
19.15 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
[16+].
00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
[16+].
02.10 Наедине со всеми [16+].
02.50 Модный приговор [6+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» [12+].
06.00, 03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 «ИЗМОРОЗЬ» [12+].
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ» [12+].
17.50 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 «Летопись Bellator». Алек�
сандр Шлеменко против Бретта
Купера [16+].
07.00, 12.05, 15.05, 18.35,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.15 Моя история [12+].
09.45 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг�лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
10.45, 12.00, 15.00, 18.30,
21.45 Новости.
10.55 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 1. Прямая трансляция из Ниж�
него Новгорода.
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Лейпциг» � «Майнц». Прямая
трансляция.
19.40 «Урал» � «Зенит». Live».
Специальный репортаж [12+].
20.00 После футбола с Георгием
Черданцевым [12+].
21.55 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. «Марсель» � «Лилль». Прямая
трансляция.
00.55 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда
[16+].
02.30 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 2. Трансляция из Нижнего Нов�
города [0+].
03.30 Команда мечты [12+].
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Латвии [0+].
05.00 «Летопись Bellator». Эдди
Альварес против Патрики Фрей�
ре. Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера [16+].

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
10.55 Просыпаемся по�новому
[16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00 Однажды в России. Спец�
дайджест [16+].
13.00, 14.00, 15.00 «ЧЕРНО#
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
[16+].
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ#
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ВТОРОЙ»
[16+].
18.00 Ты как я [12+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Пой без правил [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+]

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00, 18.45 «В тему» [12+].
11.10 «ВОЙНА ПОЛОВ» [16+].
15.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
[16+].
17.00 «Медицина в технологиях»
[16+].
17.15 «Рейтинг тимофея бажено�
ва. Дикарь» [12+].
19.00 «Путеводитель по вселен�
ной. В поисках новой земли»
[12+].
19.30 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕ#
ТЕ» [16+].
22.00 «Правила жизни 100�летне�
го человека. Коста�рика» [12+].
23.00 «УЖИН» [18+].

ТВ#ЦЕНТР
05.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
[0+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 «Каникулы Бонифация»
[0+].
08.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото�
вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
13.55, 05.05 Смех с доставкой на
дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женщины Михаила Коза�
кова» [16+].
15.55 Прощание. Ольга Аросева
[16+].
16.50 «Звезды против воров»
[16+].
17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО#
ВЬЮ» [12+].
21.30, 00.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 «БЕГЛЕЦЫ» [12+].
03.05 «ОХОТНИЦА» [12+].
04.35 Московская неделя [12+].

НТВ
05.00 «ПЛЯЖ» [16+].
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 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись [16+].
00.10 Основано на реальных со�
бытиях [16+].
03.20 Их нравы [0+].
03.35 «ОТДЕЛ 44» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Разные колеса» [12+].
07.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» [12+].
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.45 Мы � грамотеи! [12+].
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ» [16+].
12.00, 01.45 Диалоги о животных
[12+].
12.40 Другие Романовы [12+].
13.10 Финальный гала�концерт
музыкального проекта «Junior
music tour» [12+].
14.30, 00.00 «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН» [12+].
16.30 Больше, чем любовь [12+].
17.15 «Забытое ремесло» [12+].
17.35 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» [0+].
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн [12+].
23.20 Кинескоп [12+].
02.25 «Мультфильмы для взрос�
лых [18+]».

СТС
06.00, 05.45 Ералаш [6+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 10.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» [12+].
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» [16+].
17 00 Полный блэкаут [16+]

23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» [
01.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕ
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18
04.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» [

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40 Пять ужинов [16+].
06.55 «КАРНАВАЛ» [0+].
10.05 «ТАИСИЯ» [16+].
14.45, 19.00 «ВЕЛИКО
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.35 Про здоровье [16+].
23.50 «ВОРОЖЕЯ» [12+].
03.20 «ЗОЯ» [16+].

ТВ#3
06.00 Мультфильмы [0+].
07.45 Рисуем сказки [0+].
08.00 «БЕТХОВЕН» [0+].
09.45 «ЯДОВИТАЯ АК
[16+].
11.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
ВТОРНЫЙ УДАР» [16+].
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО П
ОДА» [16+].
16.15 «ПАРК ЮРСКОГО П
ОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ М
[12+].
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО П
ОДА 3» [16+].
20.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» [
23.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРО
[16+].
01.00 «ХЭЛЛФЕСТ» [18+

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 0
07.30, 02.45, 03.30, 0
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОН
# 4» [16+].
08.25, 09.20, 10.10, 1
00.20, 01.10, 02.00, 2
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» [
12.05, 13.00, 13.55, 1
15.55, 16.45, 17.40, 1
19.40, 20.40, 21.35, 22.30
ЖОЙ РАЙОН» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «Хроника Победы» [1
07.10 «ДОРОГА НА БЕР
[12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6
10.45 Скрытые угрозы [12+
11.30 «Секретные матери
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.15 Специальный репо
[12+].
13.55 «СМЕРШ. КАМ
СМЕРТНИКОВ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Бел
19.25 «Легенды советского
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «ОДЕССА#МАМА» [
04.05 «БЕЗ ОСОБОГО РИ
[0+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+]
07.20 «ПАССАЖИР 57» [16
08.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ
[16+].
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНД
[18+].
12.55 «АПГРЕЙД» [18+].
14.55 «АРМАГЕДДОН» [12
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
ТИ» [12+].
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+
23.00 Добров в эфире [16+
00.05 Военная тайна [16+]
03.40 Самые шокирующие
тезы [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Круго
ка [16+].
05.40 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+].
10.35 На ножах [16+].
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ К
[18+].
00.35 «СХВАТКА» [16+].
02.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.40 Орел и Решка. Треве
[16+].

МИР
03.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУ
[0+].
05.00 Мультфильмы [0+].
06.55 «СТАРИКИ#РАЗБО
КИ» [0+].
08.50 Наше кино. Неувяда
[12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+]
10.00, 16.00 Новости.
10 10 16 15 «ЛЮБОПЫ

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 1370

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 «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 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

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

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

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: слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик, 
экспедитор, кладовщик холодильного склада, инженер-химик, 
микробиолог, изготовитель мясных полуфабрикатов, грузчик 
консервного склада, оператор линии по этикетировке консервных 
изделий, укладчик банок, аппаратчик стерилизации, подсобные 
рабочие ККЦ, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, 
уборщик производственных помещений, кладовщик в 
экспедицию, 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, 
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

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 

Усадьба Плешанова 
приглашает на работу

 повара-универсала. 
Звонить с 9.00 до 18.00.

Т.: 8 (48536) 7-70-20.

реклам
а 1331

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

реклам
а 1344

(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 семейное кафе «Аппетит» требуются
официант, повар,

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

реклам
а 1319
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Разное

СканвордСканворд  ›
Северная железная дорога  
напомнит школьникам о правилах поведения в зоне движения поездов

В рамках месячника «Де-
тям – безопасную железную 
дорогу!», который пройдет 
по 30 сентября, будут ис-
пользованы как оффлайн-, 
так и онлайн-форматы акций 
по правилам нахождения на 
объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.

СЖД направила в об-
разовательные учреждения 
мультимедийный материал 
о правилах поведения на 
железной дороге (презен-
тации, буклеты, видео- и 
анимационные ролики и др.). 
Учащимся будет предложено 
установить на свои смартфоны 
мобильное приложение «Safe 
Train» («Берегись поезда»), 
которое предупредит о при-
ближении к железной дороге, 
а также принять участие в 

дистанционном конкурсе 
рисунков «Безопасная же-
лезная дорога». 

В СМИ и соцсетях для 
детей и их родителей будет 
размещена новая игра в форме 
пазлов, из которых нужно 
будет составить картинки, 
иллюстрирующие основные 
правила поведения на же-
лезной дороге.

В учебных заведениях, где 
разрешены очные встречи, 
будут проведены открытые 
уроки по безопасности и экс-
курсии на объекты Северной 
магистрали.

Особое внимание во время 
месячника будет уделяться 
травмоопасным участкам 
железной дороги. В этих 
местах железнодорожники 
совместно с представителями 

правоохранительных органов 
проведут рейды по выявлению 
нарушителей, беседы с ними 
по правилам поведения на 
железной дороге и вручат 
памятки по безопасности. 

Вопрос травматизма граж-
дан, особенно детей, находится 
в ОАО «РЖД» на постоянном 
контроле. С начала текущего 
года из-за нарушений правил 
личной безопасности на Се-
верной железной дороге были 
смертельно травмированы 
двое несовершеннолетних 
(за 8 месяцев 2019 года – 2 
смертельных случая). 

СЖД обращается к роди-
телям с просьбой напомнить 
детям и подросткам о правилах 
поведения на железной дороге, 
а также самим неукоснительно 
соблюдать эти правила.

«Деловой проездной»  
теперь доступен на ряде маршрутов поездов «Ласточка»

По многочисленным 
просьбам пассажиров и для 
повышения доступности 
железнодорожных перевозок 
ОАО «РЖД» вводит дорожную 
карту «Деловой проездной» на 
ряде маршрутов следования 
скоростных электропоездов 
«Ласточка».

Услуга доступна пассажи-
рам, регулярно путешествую-
щим на поездах «Ласточка» 
формирования Дирекции 
скоростного сообщения – 
филиала ОАО «РЖД» по 
маршрутам: Москва – Ива-
ново, Москва – Кострома, 
Москва – Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербург – Боло-
гое – Валдай/Старая Русса, 
Санкт-Петербург – Псков/
Печоры, Санкт-Петербург – 
Сортавала, Псков – Великий 

Новгород – Петрозаводск, 
Таганрог – Ростов-на-Дону 
– Новороссийск, Ростов-на-
Дону – Туапсе – Имеретинский 
Курорт, Ростов-на-Дону – Ново-
российск/Анапа, Ярославль 
– Кострома.

Воспользоваться дорожной 
картой можно на любом из 
этих маршрутов по прин-
ципу единого проездного. 
Стоимость карты зависит от 
количества поездок (24 или 
48), класса обслуживания 
(бизнес, комфорт, эконом, 
базовый) и срока действия 
(90 или 180 суток). 

Карта является персони-
фицированной, поэтому воз-
можно приобретение только 
индивидуального проездного 
документа, оформленного на 
владельца.

«Деловой проездной» 
дает ряд преимуществ часто 
путешествующим пассажи-
рам: приобретать билеты 
по фиксированному тарифу 
(можно сэкономить до поло-
вины стоимости), совершать 
поездки в любом из доступных 
по тарифному плану классов 
обслуживания, осуществлять 
возврат билетов без уплаты 
дополнительных сборов. 

Также владельцы про-
ездного получают привет-
ственные баллы программы 
«РЖД Бонус».

Подробную информацию о 
видах «Делового проездного», 
правилах оформления, марш-
рутах действия можно узнать 
на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Деловые 
проездные».

 ›Банк России информирует

Люди идут за кредитными каникулами, бизнес – за льготным кредитами
По информации региональ-

ного отделения Банка России 
за последние 3 недели тысяча 
ярославцев обратилась в банки с 
проблемой погашения кредитов. 
Всего с начала действия принятых 
в стране мер поддержки граждан 
и бизнеса в период пандемии 
заявки подали почти 19 тысяч 
жителей области. Одобрены из 
них более 12,2 тысячи обращений 
на общий объем кредитов почти 
в 4,5 млрд руб. 

В итоге 15% обратившихся 
ушли на кредитные каникулы, 

85% – согласовали с кредиторами 
новые условия договора, более 
доступные по сумме выплат. 
Реструктуризация одоб рена и 
для более 1000 ярославских 
предприятий (положительно 
рассмотрены 75% заявок) на 
кредиты общей суммой свыше 
7 млрд руб. 

Кредитные каникулы, то есть 
отсрочку платежей на 6 месяцев, 
получили большинство обратив-
шихся – более 60%, остальные 
заемщики договорились с банками 
о снижении платежа до прием-

лемого уровня в новых условиях, 
то есть – о реструктуризации по 
программам банков.

По-прежнему наибольшим 
спросом среди предложенных мер 
поддержки у ярославского бизнеса 
пользуется кредит под 2%, условия 
которого предполагают его полное 
или частичное списание через год 
при сохранении определенной 
доли трудового коллектива. За 2 
месяца, прошедшие с момента 
введения этой меры поддержки 
(на 5 августа 2020 года), в 
ярославские банки было подано 

более 4 тысячи заявок от юриди-
ческих лиц и предпринимателей 
региона, причем превалирующее 
большинство – около 3,5 тысячи 
заявлений – от малых предприятий. 
Уже одобрено 1323 обращения на 
предос тавление кредитов общей 
суммой почти в 5,2 млрд руб. 

На другой вид финансовой 
поддержки – кредит под 0% на 
поддержку занятости – на начало 
августа ярославским бизнесом 
подано 1140 зая вок, из них 
уже одобрено 743 обращения 
на сумму 973 млн руб.

Можно отказаться от ненужной страховки
Вступили в силу законо-

дательные изменения, по 
ко то рым жители региона могут 
вернуть деньги за подключение 
к программе коллективного 
страхования, уплаченные при 
оформлении кредита в банке, 
начиная с 1 сентября 2020 года. 

Ранее отказаться от такой стра-
ховки после заключения договора 
было почти невозможно, поскольку 
каждого нового клиента подключали 
к коллективному договору банка 
и страховой компании, и он не 
имел статуса самостоятельной 
«стороны договора». Теперь 
по закону у заемщика есть 14 

дней, так называемый «период 
охлаждения», когда он может 
расторгнуть договор страхования. 
Кредитор будет обязан вернуть все 
уплаченные в счет подключения 
деньги в течение семи рабочих 
дней (при отсутствии страхового 
случая).

«Раньше в подобных ситуациях 
деньги либо вообще нельзя было 
вернуть, либо из суммы вычитали 
комиссию, которая могла достигать 
90% от стоимости страховки», 
– комментирует заместитель 
управляющего ярославским от-
делением Банка России Евгений 
Ефремов, обращая внимание, что 

изменения будут действовать 
только по отношению к догово-
рам, заключенным с 1 сентября 
2020 года.

Другое нововведение касается 
возврата части стоимости стра-
ховки при досрочном погашении 
кредита. Это по закону тоже стало 
возможным. В сообщении Банка 
России говорится, что сумма воз-
врата будет строго пропорциональна 
времени, которое осталось до 
конца действия страховки. Если, 
к примеру, кредит и страховой 
полис были оформлены на год, 
а долг перед банком погашен 
за 6 месяцев, то по заявлению 

клиента ему вернут половину 
цены страховки при условии, что 
к моменту возврата не наступил 
страховой случай. 

Напомним, в 1 полугодии 
2020 года жителям региона 
предоставлено около 57 млрд 
руб. кредитов, что почти на 
27% больше, чем годом ранее. 
Накопленный ссудный портфель 
физических лиц в регионе на на-
чало 2 полугодия составил более 
120 млрд руб., увеличившись 
за год почти на 10%. В струк-
туре регионального кредитного 
портфеля 41% приходится на 
ипотечные ссуды. 

Ярославское отделение Банка России.

 ›Память

В память о войне
9 сентября в год 75-летия Победы в центре 
Поречья-Рыбного, возле памятника погибшим 
землякам, установлен информационный стенд 
о событиях Великой Отечественной войны.

Посвятили его теме 
строительства оборонительных 
сооружений на территории СП 
Поречье, что велись неподалеку 
от деревни Липовка. Там до 
сих пор сохранились остатки 
рва, которые хорошо читаются 
на рельефе. 

Администрация сельского 
поселения благодарит за 
изготовление металлического 
каркаса для стенда Николая 
Бакушева, а за помощь в 
его установке отца Юрия 
Давлатова и историка-краеведа 
Александра Морозова.

Наш корр.
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Губернатор открыл в Рыбинске 
новую школу и посетил первый в регионе модульный детский сад 

В День знаний современное учеб-
ное заведение на улице Тракторной в 
Рыбинске открыл губернатор Дмитрий 
Миронов. 

Строительство объекта на 786 мест 
шло в рамках регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Обра-
зование». Общий объем финансирования 
– более 730 млн руб., в том числе 440 
млн – средства федерального бюджета, 
220 млн – областного, 70 – местного.

– Знаю, с каким нетерпением жители 
Рыбинска ждали этого события, – сказал 
Дмитрий Юрьевич. – Необходимость 
строительства новой школы именно 
здесь, в заволжской части города, 
назрела давно. Но найти средства на 
строительство не удавалось ни в 2000-е, 
ни в первой половине 2010-х годов. С 
мертвой точки ситуация сдвинулась по-
сле того, как по инициативе Президента 
России Владимира Путина был принят 
национальный проект «Образование». 
На строительство школы было выде-
лено федеральное финансирование, 
которое составило половину стоимости 

объекта. И я рад, что мечты педагогов и 
родителей о том, чтобы их дети учились 
в современном многофункциональном 
здании, становятся реальностью.

В линейке, которая прошла с соблю-
дением рекомендаций Роспотребнадзора, 
приняли участие ученики первых классов, 
родители, представители администрации 
города. После торжественного открытия 
школы Дмитрий Миронов сопроводил 
ученицу 1 «А» класса на ее первый в 
жизни урок. Губернатор также осмотрел 
учебные помещения: кабинеты физики, 
биологии, спортивный зал. Всего в здании 
42 учебных кабинета. На пришкольной 

территории обустроен хоккейный корт, 
баскетбольные и волейбольная площадки. 
Педагогический коллектив полностью 
укомплектован кадрами. Образовательный 
процесс будет идти в одну смену пять 
дней в неделю. В новом здании будут 
учиться ребята из трех близлежащих 
образовательных учреждений – школ 
№№ 14, 16 и 35. 

– Современная инфраструктура новой 
школы позволит ей стать центром жизни 
микрорайона Заволжье-2. Все традиции 
реорганизованных школ максимально 
будут сохранены и органично войдут 
в образовательную практику новой 
школы, – отметила директор школы 
Елена Благовещенская.

А в детском саду № 3 «Ивушка» 
в пос. Ивняки Ярославского района в 
День знаний дополнительно открыли 
пять групп. Это стало возможным 
благодаря постройке нового корпуса, 
созданного на средства частных инве-
стиций при поддержке правительства 
области. Губернатор посетил детский 
сад и осмотрел модульное здание, 
рассчитанное на 120 мест.

– Этот корпус строился по новым 
технологиям, с учетом разработок по-
следнего времени, – отметил Дмитрий 

Юрьевич. – Уверен, что детям здесь 
будет удобно и комфортно. А коллектив 
сотрудников учреждения создаст все 
условия для полноценного развития 
ребят. Хочу поблагодарить инвестора 
за этот подарок ярославским детям. 
Это хороший пример социальной от-
ветственности бизнеса.

Реализация проекта заняла около 
полугода. Двухэтажное здание создано 
с применением сборно-разборных 
модульных конструкций – впервые в 
нашем регионе. В новом корпусе кроме 
детских групп расположены пищеблок, 
музыкально-спортивный зал, медицинский 
блок с кабинетом врача, изолятор. Благо-
устройство территории осуществлялось 
за счет средств бюджета Ярославского 
района. Общая вместимость детского 
сада № 3 с появлением современного 
здания увеличилась до 300 человек. 
Воспитанниками являются дети из 
32 сельских населенных пунктов. С 
введением нового корпуса полностью 
закрывается потребность в местах на 
данной территории. 

В настоящее время в разных райо-
нах области под контролем областного 
правительства идет строительство девяти 
детских садов и яслей.

 ›Работа власти

 Губернатор Дмитрий Миронов принял 
участие в пуске новой установки по утили-

зации сероводорода ПАО «Славнефть-ЯНОС». 
Проект реализован в рамках соглашения пра-
вительства области и предприятия и осущест-
влен в намеченные сроки – даже пандемия не 
помешала воплощению планов. Установка по 
утилизации сероводорода методом мокрого 
катализа позволит увеличить производственные 
мощности без ущерба для окружающей среды. 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из 
лидеров ярославской промышленности. Доля 
налоговых платежей в консолидированном 
бюджете области – 3,35 %. 

 Программа «Земский учитель», иниции-
рованная Президентом Владимиром Пути-

ным, позволила привлечь в ярославские села 
педагогов со всей страны. Об этом сообщила 
директор областного департамента образования 
Ирина Лобода. Более 170 педагогов претендовали 
на вакансии в школах Ярославской области, опу-
бликованные на официальном портале «Земский 
учитель». К замещению было предложено 14 
мест в населенные пункты 12 муниципальных 
районов. В числе победителей – специалисты 
из Самары, Туапсе, Саратова, Волгограда, Ко-
стромы, Московской, Ленинградской областей 
и других регионов. Сейчас с этими педагогами 
заключаются трудовые договоры и соглашения о 
сотрудничестве. Денежные компенсации «земские 
учителя» получат до декабря.

 В четырех населенных пунктах Некрасов-
ского сельского поселения Ярославского 

района идет строительство распредели-
тельных газовых сетей. Общая стоимость 
проекта – более 28 млн руб. Он реализуется 
при поддержке областного правительства в 
рамках региональной программы газифика-
ции. На реализацию региональной программы 
газификации в 2020 году предусмотрено свыше 
300 млн руб. В настоящее время правительством 
области выполняется более 30 мероприятий по 
проектированию и строительству, в том числе в 
рамках соглашения с ПАО «Газпром».

 Губернатор Дмитрий Миронов подписал 
соглашение о сотрудничестве и взаимо-

действии в сфере развития футбола в Ярос-
лавской области с президентом Российского 
футбольного союза Александром Дюковым. 
Участниками соглашения также являются Мин-
спорта РФ и региональная федерация футбола. 
К 2024 году планируется создание в регионе 
футбольной Академии РФС и Регионального 
центра РФС на базе футбольного клуба «Шин-
ник», а также увеличение количества детских 
футбольных центров. Будет модернизирована 
система подготовки резерва, улучшена кадровая 
и инфраструктурная обеспеченность этого вида 
спорта, а также создана единая система люби-
тельских соревнований под эгидой областной 
федерации футбола.

 Более 18 тысяч детей отдохнули в реги-
оне за время летней оздоровительной 

кампании. Работали 380 организаций отдыха 
детей и их оздоровления. Все процессы были 
организованы при содействии структур областного 
правительства в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Областное управление 
по социальной и демографической политике на-
поминает, что для получения компенсации части 
расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
на территории Ярославской области, необходимо 
обратиться в уполномоченный орган по месту 
регистрации ребенка до 30 октября.

 В рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального проекта 

«Экология» осенью в регионе работы по ис-
кусственному лесовосстановлению будут при 
содействии департамента лесного хозяйства 
проведены на участках общей площадью 150 
га. Заместитель председателя Правительства 
региона Роман Колесов отметил, что весной 
этого года искусственное лесовосстановление 
проведено на площади 3164,2 га. Это на 23% 
больше, чем в прошлом году.

 Железнодорожный вокзал Ярос-
лавль-Главный признан памятником 

регионального значения. Главное здание 
железнодорожного вокзала построено в 1952 
году по проекту Николая Панченко – главного 
архитектора «Мосгипротранса», автора и соавтора 
зданий Курского вокзала в Москве, вокзалов в 
Сухиничах и Старой Руссе. Заместитель пред-
седателя правительства области Роман Колесов 
подчеркнул, что включение вокзала в Единый 
государственный реестр важно для сохранения 
этого уникального с точки зрения архитектуры 
и истории объекта. 

200 контейнерных площадок  
оборудовано и отремонтировано в Ярославской области с начала года

С начала года в муниципальных 
образованиях оборудовано и отре-
монтировано более 200 контейнерных 
площадок. На проведение таких работ 
органам местного самоуправления 
правительством области было выде-
лено из регионального бюджета более 
300 миллионов рублей. Параллельно 
единый региональный оператор в 
сфере обращения с ТКО ведет замену и 
установку новых контейнеров, с начала 
года – почти 1,5 тыс. шт.

– Мониторинг деятельности органов 
местного самоуправления по созданию 
и приведению мест сбора отходов к 
нормативному состоянию ведется в 
постоянном режиме, – сообщил за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Колесов. – 
Это важное направление формирования 
в регионе экологически безопасной 
системы обращения с отходами. Ее 
создание – одна из задач нацпроекта 
«Экология», залог повышения уровня 

комфортности проживания граждан.
На сегодня 24 новые контейнерные 

площадки готовятся к сдаче в Данилов-
ском районе. В Дмитриевском сельском 
поселении в ближайшее время оборудуют 
шесть новых мест сбора отходов, еще 
на пяти планируется провести ремонт. 
В остальных поселениях Даниловского 
района идут конкурсные процедуры на 
приведение объектов в нормативное 
состояние.

Подготовка к благоустройству 
контейнерных площадок также ве-
дется в Некрасовском районе. Восемь 
мест накопления ТКО отремонтируют 
в сельском поселении Бурмакино. 

Работы планируется завершить до 
конца сентября. В сельском поселении 
Некрасовское началось строительство 
двух новых объектов. Дополнительно 
здесь проведут ремонт двенадцати 
площадок. Еще десять планируется 
привести в порядок до конца года в СП 
Красный Профинтерн.

– По закону ответственность за кон-
тейнерные площадки несет собственник 
земельного участка, на котором они рас-
положены. С прошлого года выполнение 
этой функции относится к полномочиям 
органов местного самоуправления либо 
управляющей организации, – пояснил 
директор департамента охраны окру-
жающей среды и природопользования 
Дмитрий Пеньков. – Региональный 
оператор отвечает за своевременный 
вывоз мусора.

Правительство области инфор-
мирует, что в целях оперативного 
взаимодействия с жителями региона 
в Ярославской области работают го-

рячие линии по вопросам обращения 
с отходами. Сообщения граждан при-
нимает круглосуточный контакт-центр 
единого регионального оператора: 
8-800-707-61-65. Также можно прокон-
сультироваться по телефонам горячих 
линий: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202. 
Государственный экологический надзор: 
(4852) 400-230, doosp@yarregion.ru. 
Если объект накопления отходов на-
ходится на муниципальном участке, 
при захламлении территории можно 
обращаться в управление Роспотреб-
надзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 
8-800-100-10-76, 8 (4852) 737-019) 
или в инспекцию административно-
технического надзора – (4852) 674-265. 
В случае если контейнерная площадка 
– в придомовой зоне, ответственность 
несет управляющая организация. При 
нарушениях жители могут звонить в 
департамент государственного жилищного 
надзора по телефону горячей линии: 
(4852) 785-652.

Дмитрий Миронов: «Тутаев и Пошехонье –  
победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

Тутаев и Пошехонье вошли в число 
победителей конкурса лучших проектов 
создания комфортной среды в малых 
городах и исторических поселениях, 
который Минстрой России проводит 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

Об этом сообщает областное 
правительство.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды организован по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и впервые был 
проведен в 2018 году. Инициативы 
оценивают по пяти критериям, в числе 
которых – качество планировочных и 
архитектурных решений, обоснованность 
выбора территории и синхронизация 
проекта благоустройства с другими 
программами, сохранение историко-

градостроительной природной среды и 
прогнозируемый социально-экономи-
ческий эффект от реализации. Пятый 
показатель – степень и разнообразие 
форм участия граждан.

– Тутаев и Пошехонье – наши новые 
победители всероссийского конкурса 
Минстроя. Это значит, что уже в следу-
ющем году они начнут реализовывать 
свои проекты по благоустройству 
городской среды, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Такая поддержка 
от Минстроя помогает нам менять облик 
малых городов, делать их уютными для 
жителей. Сейчас проектную документацию 
на свои объекты готовят два предыдущих 
победителя – Переславль и Углич. За-
канчивается осуществляемое в рамках 
конкурса благоустройство центральной 
площади Данилова. Еще четыре проекта 
уже реализованы. Будем бороться и за 

новые гранты, чтобы в регионе было 
комфортно.

Тутаевцы представили на конкурс 
проект благоустройства романовской 
стороны города. Предусмотрены 
реконструкция паромной пристани, 
установка уличного освещения, органи-
зация пешеходных дорожек, создание 
Кинематографической площади, пре-
ображение площади у музея «Дом на 
Новинской». Сумма гранта на реализацию 

проекта – 70 млн руб.
Пошехонью выделено 50 млн руб. 

На эти средства будет благоустроена 
площадь Свободы. Планируется выде-
лить тематические зоны – концертную, 
детскую и спортивную, место отдыха, 
пешеходную и проезжую части. Главная 
задача – сохранить значимые элементы 
уникального городского пространства 
и наполнить его новым функционалом.

Кроме того, в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
реализуемого областным правитель-
ством, в регионе уже благоустроено 94 
двора и общественных пространства. 
Планы полностью выполнены в восьми 
населенных пунктах. Это Мышкин, 
Углич и сельские поселения Варегово, 
Заволжское, Ишня, Поречье-Рыбное, 
Волжское, Октябрьское. Сейчас работы 
ведутся на 58 территориях.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/6 кирп., 
34,4 кв. м, окна ПВХ, дверь мет., 
недорого. Т.: 8-909-277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. дв., 
с/у разд., сч-ки на газ и воду, рядом 
лес, остановка, магазин. Т.: 8-905-
636-89-20.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. р. 
Т.: 8-962-209-02-73, Лидия.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 
9,  2/5, 29,6 кв. м, солн., не 
угл., пластик. окна, мет. вх. 
дв., в ванной заменена сан-
техника и стояки, планировка 
кв-ры не изменена. Т.: 8-905-
139-44-07.  
СУДИНО, 2/3 кирп., 26,3 кв. м, мож-
но с меб. или без нее,  ц. договорн. 
Т.: 8-910-823-65-95.

1-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3 пан., 31,7 
кв. м, с/у совм., ремонт. Т.: 
8-905-130-16-53.  
КОЛЕНОВО, 2/4, 40,4 кв. м, лоджия 
6,5 м, центр. отопл., газ, вода, 
есть детсад, школа, медпункты, 
магазины, Дом культуры. Т.: 8-980-
651-17-00.
МАРКОВО, 2/3, 28 кв. м, к. 12, кухня 
6, с/у совм., кладовка, 450 т. р. Т.: 
8-962-206-61-89.
НОВО-НИКОЛЬСКОЕ, 2/3, 33 кв. м, 
к. 16, кухня 9, с/у совм., кладовка, 
балкон, 550 т. р. Т.: 8-910-825-
26-99.
ПОС. ДЕТ. САНАТОРИЯ ИТЛАРЬ, 
частичн. удобства. Т.: 8-915-986-
30-47.
РОСТОВ, 1 МКР, 14, 1-й эт., сч-ки, 
770 т. р. Т.: 8-910-820-89-70.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 30 кв. м, или 
сдам. Т.: 8-901-170-00-97.
РОСТОВ, пятисотка, 1/5 пан., 30,9 
кв. м, ц. договорн. Т.: 8-903-823-
04-41.
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 работы з-д ЖБИ, 
трасса М8, 500 т. р. Т.: 8-910-969-
18-52, 8-920-112-55-31.
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, кухня 9, к. 19,  
окна ПВХ, с/у совм., кладовая, бал-
кон, тамбур на 2 кв., не угл., солн., 
сч-ки на воду. Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, солн., оч. 
тепл., хор. сост. Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 4-й эт., 880 т. 
р., без торга. Т.: 8-906-634-74-48.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. м, 
заменены система отопл., окна, ко-
лонка, 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, пятисотка, 1/5 пан., 
30,9 кв. м. Т.: 8-903-823-
04-41.  
РОСТОВ, Спартаковская, или обмен 
на 1-комн. кв. на ул. Октябрьская, 
Декабристов, Московская. Т.: 
8-915-973-25-27.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 10, 
2/5 кирп., 31/18/6, балкон, вар-ты 
обмена, ц. договорн. Т.: 8-930-
117-44-70.

2-КОМНАТНЫЕ
2/2, 43 м, инд. газ. отопл., нов. газ. 
котел, душ. кабина, середина дома, 
оч. теплая, окна ПВХ, мал. кв/плата, 
850 т.р. Т.: 8-915-983-30-14.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со всеми 
удобствами и меб. б/у, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37.
ЗАЛУЖЬЕ, 2-й эт., 36 кв. м, центр, 
к-ты смежн., с/у совм., везде окна 
ПВХ, нов. вх. дв., электронагрева-
тельн. котел, интернет, центр. газ и 
отопл., нов. крыша, 790 т. р., торг. 
Т.: 8-901-171-56-57,
ИШНЯ, хор. ремонт. Т.: 8-962-206-
61-89.
МАРКОВО. Т.: 8-906-636-85-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 3/5, 47 кв. м, 
кухня 6, к-ты проходн., с/у совм., 
1,2 млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2, 36 кв. 

м, газ. отопл., вода и канал-я центр. 
Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/2, 38 кв. м, кухня 
6, газ. отопл., к-ты проходн., с/у 
совм, сост. хор. окна ПВХ. Т.: 8-962-
206-61-89.
СЕМИБРАТОВО, центр, 2/2, 43 кв. 
м, застекл. балкон, солн. стор., 
кладовая, част. окна ПВХ, соврем. 
межкомн. дв., ванна облицована 
плиткой, сч-ки на воду. Т.: 8-901-
273-81-88.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. по-
стройки 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 заготовок, 
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 ка-
феле, 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.

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., вода дома., 
или обмен на 1-к. кв. в Ростове. Т.: 
8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 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.
РОСТОВ, 1 МКР, 4/5, 64 кв. м, кухня 
6, к-ты разд., 18/18/12, с/у разд., 
просторн. прихожая, хор. ремонт. 
Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, декорат. 
штукатурка, к-ты, с/у разд., окна 
ПВХ, больш. гардеробная, бытов. 
к-та на лестничн. площ-ке, рядом 
больница, поликлиника, ТЦ, во 
дворе дет. площ-ка, детсад, торг 
Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 65/2, 2/2, 
55 кв. м, кухня 7, 1 комн. проходн., 
газ. отопл., с/у совм., балкон, у дома 
небольш. уч. и гараж, 1,25 млн р. 
Т.: 8-980-743-51-75.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 1, 9/9 кирп., хор. 
сост. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, 1 МКР, 18, 5/5, с мебелью, 
окна ПВХ, хор. сост., 1,39 млн р. Т.: 
8-915-987-54-21.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 1,85 млн 
р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты изо-
лир., с/у разд., сч-ки на воду и газ, 
окна ПВХ, во двор, есть место для 
парковки, рядом магазины, шк., 
детсад, ФОК, рынок, теплая, центр. 
отопл. по сч-ку, 1 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.

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ, 1 МКР, 4 а, 7/9, ц. дого-
ворн. Т.: 8-906-637-35-93.
СЕМИБРАТОВО, 4/5 кирп., 28 кв. м, 
жил. 18, неугл., док-ты готовы. Т.: 
8-929-077-70-97.

КОМНАТЫ

В ОБЩЕЖИТИИ, 300 т. р. Т.: 8-905-
635-63-18.
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаковская, 
109, 14,3 м. Т.: 8-962-204-51-83.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в 
общежитии, 20 и 14 кв. м, центр. 
отопл., вода, газ, канал-я, рядом 
магазин, почта, аптека, остановка, 
школа, баня. Т.: 8-909-281-99-03.

ДОМА
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.
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., 120 
кв. м, зем. уч. 30 сот, хор. подъезд, 
рядом лес, река, вар-ты обмена, 
ц. договорн. Т.: 8-930-117-44-70.
АНДРЕЕВСКОЕ, 8 км от Борисогле-
ба, брев., газ, вода - колонка, 500 
т. р. Т.: 8-980-662-16-07.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 
50 кв. м, есть возм-ть увелич-я, 
хор. подъезд, огорожен. террит-я, 
16 сот. земли, сад, рядом лес, 
река, карьеры для купания, вар-ты 
обмена, док-ты готовы, ц. договорн. 
Т.: 8-909-279-31-95.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., р-н Ильин-
ско-Хованский, Шаднево, дом 
и двор покрыты жел., есть 
сарай, баня, колодец, больш. 
сад, печн. отопл., вокруг лес, 
единств. собств-ник, можно 
под ПМЖ, эколог. чист. р-н, ц. 
договорн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  
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, 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, облицовка 
кирп., вода, газ, колодец, уч. 
6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 8-961-
154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-910-965-72-34.
РОСТОВ, Ростовская, кирп., 9х9, 
вода, туалет, ванна, отопл., гор. 
телефон, интернет, уч. 10 сот., 2,5 
млн р. Т.: 8-962-209-61-61.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, зем. 
уч. 6 сот. все коммун-и, центр., 
газ. отопл., канал-я выгребн. яма, 
хор. сост., или обмен на 2-к. кв. в 
Ростове. Т.: 8-910-825-26-99.
СЕМИБРАТОВО, Кирова, 2 больш. 
к-ты, зем. уч. 15 сот., к дому под-

ведены вода, газ, на уч. жел. гараж, 
глубокий пруд, 6х12,  с карасем, 
баня из сруба, 5,5х6, 1,35 млн р. 
Т.: 8-980-743-51-75.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
СУЛОСТЬ, 12 км от Ростова, 1/2 
дома, 100 кв. м, отдельн. вход с 
прилегающ. уч., 6 сот., яблони, 
хоз. помещен., хор. круглогодичн. 
подъезд, вар-ты обмена, срочно. 
Т.: 8-920-653-00-54.
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.
9 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 14 сот., 
под строит-во дома, прямоугольн. 
форма, асфальт до уч-ка, красивая 
природа, возм. обмен, 70 т. р. Т.: 
8-909-279-31-95.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГРАНИЧИТ С Д. БЕКРЕНЕВО, 7,033 
га сельхозназначения, есть возм. 
перевести под строительство. Т.: 
8-915-975-49-77.
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, рядом о. Неро, 4 сот., 
недорого., срочно Т.: 8-961-974-
17-51.
ПЕСОЧНОЕ, рядом о. Неро, 4 сот., 
срочно. Т.: 8-961-974-17-51.
РОСТОВ, Бебеля, Желябовская, До-
бролюбова, Сосновая, Бакунинская. 
Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, на берегу озера у 
Спасо-Яковлевского монасты-
ря, 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.
СЕМИБРАТОВА, Чехова, 6,5 сот., 
земли населен. пунктов (ИЖС), 
рядом газ, вода, эл-во, вар-ты 
обмена на а/м, срочно, ц. договорн. 
Т.: 8-930-117-44-70.
СУЛОСТЬ, ИЖС, 10 сот., хор. подъ-
езд, прямоугольн. форма, красивое 
место, рядом о. Неро, возм. увелич. 
уч-ка, возм. обмен, 100 т. р. Т.: 
8-920-109-99-13.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петровска, 
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-ГОДЕНОВО), 
14 сот., бытовка, эл-во, рядом 
колодец, пл./яг. насажд. Т.: 8-905-
638-90-50.

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

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у. Т.: 8-905-630-26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АНТЕННА "ТРИКОЛОР-ТВ", с при-
емником, раб., отл. сост., недорого. 
Т.: 8-901-171-56-57.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР LG, диагональ 54 см, 
плоский экран, кинескопный, без 
пульта, 3 т. р. Т.: 6-06-61.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КОВРЫ, паласы, лесенка-стремян-
ка, триколор б/у, кастрюли, посуда. 
Т.: 8-960-539-34-13.
КУХОННЫЙ СТОЛ И ГАЗ. ПЛИТА, 
хор. сост. Т.: 6-53-12.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 

договорн. Т.: 8-905-135-81-62.
ШИФОНЕР, тумба под телевизор, 
обувь, р. 40, тумбочки - 2 шт., 
зеркало, куртка, костюмы, б/у. Т.: 
8-960-539-34-13.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
МОЛОДЫЕ ПЛЕМЕННЫЕ КОЗЛИКИ, 
готовые к работе, зааненской и аль-
пийской породы; молодые суядные 
козочки. Т.: 8-905-138-43-50.
ПАЛЬМА, сциндапсус, сингониум, 
2 вида, фикус, 2 вида. Т.: 8-960-
536-57-06.
ПОДРОЩЕННЫЕ ПЕКИНСКИЕ УТЯ-
ТА, индоутята, селезни, крольчата. 
Т.: 8-905-582-48-81.

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.
ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект 
зимн. резины, ц. договорн. Т.: 
8-909-280-89-20.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена 
дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. Т.: 
8-905-135-81-62.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
СКУТЕР LIFAN LF-50 QT26, 2015 г. 
в., пробег 870 км, ц., договорн. Т.: 
8-906-528-50-11.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ЧЕРРИ АМУЛЕТ, 2007 г. в., пробег 95 
т. км, черный хетчбек, 2-й владелец, 
небитый, некрашен., ц. договорн. Т.: 
8-906-632-63-12.

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

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатурены, 
свет, 120 т. р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, МКР, под мостом, 50 т. р. 
Т.: 8-905-138-31-54.

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 
8-915-962-75-84.
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатурены, 
обшиты вагонкой, свет, пол ас-
фальт и тёс, банка, 2х2, 280 т. р. 
Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Савинское шоссе, кирп., 
27 кв. м, 120 т. р. Т.: 8-921-023-
48-84.
РОСТОВ, ЮЗ, банка, свет, пол де-
рев., с док-ми, земля в собств-ти. 
Т.: 8-961-020-27-15.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "МОТОР", 4х6, больш. банка, 
пр-во Иваново. Т.: 8-903-691-31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
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 пахоты, 

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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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.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД, колеса к велосипеду, 
банки. Т.: 8-905-647-70-39.

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

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

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАБАЧКИ, патиссоны, дешево. Т.: 
8-905-132-97-54.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН. ВЕНЕТА, свек-
ла столовая, лук крупн., ростовск., 
на косы, капуста, чеснок, соленые 
огурцы в 3-л банках. Т.: 8-906-
635-62-42.
ПОМИДОРЫ МЕСТНЫЕ, недорого. 
Т.: 8-915-996-26-16.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
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.

ПОКУПКА
РАЗНОЕ
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.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
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.
СДАМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Т.: 8-960-
533-33-94.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с меб., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-905-632-69-96.
ПЕТРОВСК, Лесная, сдам за оплату 
комм. усл. на длит. срок. Т.: 8-961-
022-77-56, 8-950-635-67-57.
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
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам или 
продам. Т.: 8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, сдам. 
Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, с меб., 5 т. р., сдам. 
Т.: 8-905-635-63-18.
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
НАЙДЕН СИБИРСКИЙ КОТ, ласко-
вый, умный, наглый, домашний, 
ходит в лоток. Т.: 8-905-137-84-23.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, 
родились 14.08.20. Т.: 7-62-43.
ЩЕНОК, мальчик, 3 мес., симпа-
тичный, родители (колли и лайка), 
отдам в надежн., добр. руки. Т.: 
8-961-027-17-50.

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
МУЖЧИНА, 68 лет, познакомится с 
женщиной, 65-70 лет, для совместн. 
проживания, не обрем. детьми и 
внуками, согласн. на переезд ко 
мне. Т.: 8-905-636-78-63.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится с одинок. женщиной от 
47 лет. Т.: 8-930-121-77-07, 8-910-
813-28-84, Владимир.

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

Крестьянское хозяйство 
продает картофель 

(семенной, товарный 
и на корм скоту) белых

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

реклам
а 1279

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

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

Продается продовольственный
картофель,сетка 29 кг - 400 руб., д. Дунилово.
Требуются грузчики. 

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

В новый цветочный магазин требуются 

продавцы-флористы. 
Тел.: 8-903-646-85-79. реклама 1361

Организация приглашает на работу 
машинистов-кочегаров в котельную на твердом топливе. 
График работы сменный (по 12 часов). З/п от 13 т. р. 

Тел.: 8-920-103-39-07. реклама 1357

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

 дворник. 
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования. 

Тел.: 8-910-818-21-70. реклама 1358

Ресторану "Покровские ворота" требуются
повара, официанты, 
помощники повара,

гл. бухгалтер, бухгалтер, ,
уборщик(ца)-посудомойщик(ца), 
Стабильная зарплата, соцпакет. г. Ростов, ул. Ленинская, 28,

Т.: +7 (910) 813-92-82. 
Звонить строго с 11.00 до 19.00.

реклам
а 1369

Требуется водитель 
на кран-манипулятор, кат. "В",
желательно с правами тракториста. З/п 25000 руб. 

Тел.: 8-915-983-30-22. реклама 1372

Кафе "Алеша Попович"
приглашает на работу

- официанта;
- помощника официанта;
- помощника повара.

Тел.: 8 (48536) 6-15-00.

реклам
а 1374

"Фамильная пекарня"
Требуется на постоянную работу 

п е к а р ь 
(2 через 2, с 4.00 до 16.00). Т.: 8-910-826-76-70.

реклама 1377

В организацию на постоянную работу требуется

электрогазосварщик. 
З/п 30000 руб. Т.: 8-960-529-33-82.

реклама 1378

ООО "Строй эксперт" на постоянную работу требуется 

подсобный рабочий (кладовщик). 
Требования: ответственный, активный. 

Вопросы по з/п по тел.:
8-906-635-51-55, Александр.

реклам
а 1384

Производственному предприятию требуются
шлифовщики по металлу, с опытом работы, 
з/п сдельная, от 20 тыс. руб.; токарь-фрезе-
ровщик, з/п 35 тыс. руб.; наладчик-ремонтник 
металло обрабатывающего оборудования, 
з/п 30 тыс. руб.; сварщик полуавтоматичес-
кой сварки, з/п сдельная, от 25 тыс. руб. 

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

реклама 1363

В автосервис на работу требуются 

разнорабочий, 
автоэлектрик, автослесарь.
Адрес: г. Ростов, пр-д Октябрьский, д. 3.
Тел.: 8-915-962-44-44, с 9.00 до 18.00.

реклама 1403

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 

15-17 кг отличного качества по заявкам с доставкой. 
Тел.: 8-915-990-58-09. реклама 1364

Ответы на сканворд

 ›Банк России информирует

Вопрос – ответ
«Взяла заём в микро-

финансовой организации. 
Там сказали, что перечислят 
деньги на мой счет, чтобы я 
потом могла их снять. Но за 
перечисление займа берут 
комиссию. Законно ли это?» 
Валерия К., Ростов.

Отвечает юрист ярослав-
ского отделения Банка России 
Олег Масков.

Банк России рассматривает 
эту ситуацию, как нарушение 
прав потребителя, которое 
ведет к увеличению издержек 
при получении финансовой 
услуги.

Перечисление суммы займа 
не может рассматриваться в 
качестве отдельной услуги, 
а является необходимым, 
сопутствующим условием 
для заключения договора 
потребительского займа и для 
возникновения обязательств 
по такому договору. В микро-
финансовые организации, 
ломбарды, кредитные пот-
ребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские коопе-
ративы Банк России направил 
информационное обращение, 
в котором подчеркнуто, что 
услуга перечисления займа 
на счет не отделена от услуги 
предоставления займа, поэтому 
она не может быть платной.

При столкновении с на-
рушением прав потребителей 
при получении финансовых 
услуг вы вправе обратиться с 
жалобой в Банк России. Удобно 
это сделать в интернет-при-
емной на сайте регулятора 
cbr.ru, приложив копии 
документов по проблеме. 
Также можно воспользоваться 
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.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на интересующий вас во-
прос? Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, 
позвонив в Единую федеральную консультацион-
ную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 
(на территории РФ звонок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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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

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

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

Портрет
5000 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

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

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

реклам
а 813

Купим
лес

(кругляк)

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

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

реклама 1245

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1244

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 1247

реклам
а 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 1382

Реклама
реклам

а 1380

реклама 1200

реклама 1379

реклама 1343

ре
кл

ам
а 

12
93

реклама 1381
ре

кл
ам

а 
12

58

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

ОГРН 1137610004498

реклам
а 1202

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

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

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

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 1251
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реклама 1210

Реклама, объявления
реклам

а 1329

реклама 1376

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 1375

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 1330

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

реклам
а 1211

реклам
а 1209

реклам
а 1359

реклам
а 1362

реклам
а 1288

реклам
а 1206

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.


