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Во вторник в Ростове были выданы два первых 
сертификата на материнский капитал в связи с 
рождением первого ребенка.

Документы вручены молодым мамам Марии Колчиной и Ксении 
Нехаевой. На что будут потрачены средства господдержки, семьи 
решат в ближайшее время. С этим знаменательным событием 
семьи поздравил глава Ростовского района Сергей Шокин: 

– Рождение ребёнка – это самое важное и счастливое событие, 
когда в дом приходят приятные хлопоты, радости, ожидания, заботы. 
Перед вами стоит важная задача – вырастить умного, честного, 
благородного человека – достойного гражданина России. Пусть 
это долгожданное событие откроет новую историю вашей семьи, 
озарит ваш дом светом и теплом, принесет счастье и уверенность 
в завтрашнем дне. Искренне желаю любви, терпения и только 
приятных волнений, а новорожденным — крепкого здоровья, 
светлого будущего, радости и успеха на большом жизненном пути. 

К поздравлениям присоединились заместитель главы админи-
страции Юлия Галочкина и начальник управления Пенсионного 

фонда в Ростове Светлана Самаренкова. 
С этого года при рождении первенца семья получает право на 

материнский капитал в размере 466 617 рублей. На сегодняшний 
день таких в Ярославской области порядка 700, из которых пока 
только 70 обратились за сертификатом. По данным управления 
соцобеспечения, в Ростовском районе право на данную меру со-
циальной поддержки на сегодняшний день имеют 22 семьи. Но 
цифра, конечно, меняется с каждым новорожденным. Размер 
выплаты на второго и последующего детей составляет 616 617 
рублей. За выдачей сертификата родители могут обращаться в 
ПФР, МФЦ или через сайт Госуслуги. Напомним, что новые меры 
поддержки семей с детьми были озвучены Президентом России 
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в 
январе этого года. Эти меры включают выплату материнского 
капитала при рождении первенца, ежемесячные выплаты мало-
обеспеченным семьям на первых и вторых детей, ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет, горячее питание для учеников 
начальной школы. 

Наш корр.

Первый ребенок – 
первый маткапитал

Двум семьям в Ростове вручили сертификаты на маткапитал в связи с рождением первенца.
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Панорама
 › Короткой строкой

 31 марта в 11:00 в здании ад-
министрации СП Семибратово 

состоятся публичные слушания по 
исполнению бюджета за 2019 год. 
Принять участие в слушаниях приг-
лашаются все желающие. Заранее 
ознакомиться с документом можно 
на официальном сайте сельского 
поселения (http://semibratovoadm.
ru/documents/1061.html). Слушания 
состоятся по адресу: ул. Павлова, 14.

 Мощность сбросов на Рыбин-
ском гидроузле увеличили 

до 3300 кубометров в секунду. 
Одновременно это привело к подъ-
ему уровня воды в Волге, а следом 
и во всех впадающих в нее реках, в 
том числе Которосли и Вексе. В нас-
тоящий момент паводковая ситуация 
в Ярославской области, в том числе 
и в Ростовском районе, стабильная. 

 Известный сервис путешествий 
опросил пользователей, 

чтобы узнать, носят ли они одно-
разовые маски для защиты органов 
дыхания в неблагополучных по 
эпидемиологической обстановке 
странах. 93% опрошенных ответили 
отрицательно, так как уверенны, что 
данная мера не спасает от вирусов; 
еще 15% пользователей не смогли их 
купить в аптеке. Используют защитные 
маски всего лишь 7% опрошенных 
путешественников, и большинство из 
них предпочитают их носить в обще-
ственном транспорте и аэропортах.

 Причин для паники нет. В 
Правительстве области со-

стоялось заседание рабочей группы 
по коронавирусу в связи с выявлением 
первого случая заболевания на тер-
ритории региона. Глава Ростовского 
района Сергей Шокин принял участие в 
заседании в режиме видеоконференции. 

На заседании рабочей группы 
решено установить режим повышенной 
готовности по коронавирусу, а также 
временно приостановить массовые 
мероприятия с участием более 50 
человек. В Ростовском районе сохра-
няется режим свободного посещения 
школ, учреждений профессионального 
и дополнительного образования, 
детских садов. 

– Несмотря на то, что в Ростовском 
районе нет заболевших коронавирусом 
и предприняты все необходимые меры 
для профилактики этого заболевания, 
у граждан возникли волнения по этому 
вопросу. В крупных торговых точках 
появился неоправданный спрос на 
отдельные продукты питания: крупы, 
муку, средства первой необходимости. 
Причиной такого поведения могло стать 
большое количество информации о 
распространении коронавирусной 
инфекции, причем не всегда эта 
информация исходит из достоверных 
источников. Считаю, что причин для 
паники у нас нет. Ситуация находится 
под постоянным контролем местных, 
областных и федеральных властей. 
Никакого дефицита продуктов питания 
не предвидится, предприятия торговли 
продолжат работу в соответствии 
со своим графиком. Гражданам не-
обходимо соблюдать спокойствие 
и не поддаваться панике, – сказал 
Сергей Шокин. 

В случае резкого скачка цен на про-
дукты питания и индивидуальные 
средства защиты граждане могут 
обратиться по телефону горячей 
линии департамента агропро-
мышленного комплекса региона: 
8 (4852) 400-991. 
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 ›Мир флоры

Красота под ногами
Ранняя весна – время 
обычно неприглядное: 
грязь, лужи… 

И к этой неприглядной картине 
на обнажившейся от снега земле до-
бавляется все то, что скапливается за 
зиму – окурки, старые целлофановые 
пакеты и разбросанные пластиковые 
бутылки. Но природа берет свое, и 
на солнечном припеке в какой-то 
момент появляются из земли пер-
вые, робкие, зеленые росточки. И 
пусть даже это простые травинки, 
все равно они дают радостное ощу-
щение пробуждающейся от зимнего 
сна природы.

Оживают и клумбы под окнами 
многоквартирных домов, на которых, 
как бы сами на себя удивляясь, 

раскрываются первоцветы. Они 
самые нетерпеливые, пусть не 
очень заметные, зато живые – дети 
матушки-земли.

Наш корр.

 ›Культура

Арт-проект пришел 
в Ростов
В 2020 году специалисты ассоциации НП «Серебряное 
кольцо» из Санкт-Петербурга, совместно с «Фондом 
президентских грантов», запустили арт-проект «Памятные 
места и храмы Александра Невского».

В рамках данного мероприятия 
проводится цикл выставок, пленэров 
и встреч в городах, так или иначе 
связанных с именем этого знамени-
того исторического деятеля. 

В их число, наравне с Пере-
славлем, Владимиром, Городцом и 
Петрозаводском, попал и Ростов, где 
на днях «высадился» арт-десант из 
семи художников из Санкт-Петербурга, 

подкрепленный местными силами 
– воспитанниками детской школы 
искусств и изостудии «Семицветик». 

– Детьми, совместно с родителями, 
было создано десять работ, часть 
из которых завоевали призовые 
места. Например, картины учени-
ков Александра Петрова, Михаила 
Алексеева, Дарьи Худобиной и 
других ребят. В целом, я считаю, мы 
хорошо справились с поставленной 
задачей, – говорит руководитель 
изостудии «Семи цветик» и педагог 
дополнительного образования студии 
«Пчелка» Е.Ю. Мельникова.

В Ростове участники арт-проекта 
плотно проработали три дня, запе-
чатлев на художественных полотнах 
пейзажи и образы нашего города, 
а кроме этого здесь же состоялся 
конкурс детских работ. 

Итогом сов местной деятель-
ности стала выставка участников, 
открывшаяся в арт-студии (Ростов, 
ул. 50 лет Октября, д. 3). 

Проработает она до 27 марта, 
вход на выставку свободный.

Алексей Крестьянинов.

 ›Коронавирус

Режим свободного 
посещения

В Правительстве 
Ярославской области 
подтвердили первый случай 
заболевания коронавирусом 
в нашем регионе. 

Вирус выявили у жительницы 
Ярославля 1979 г.р., которая недавно 
вернулась домой из поездки в До-
миниканскую республику, проездом 
через Цюрих и Москву. В настоящий 
момент она госпитализирована в 
состоянии средней степени тяжести 
в Ярославскую областную инфек-
ционную больницу. За всеми, с кем 
она контактировала, установлено 
медицинское наблюдение.

«На территории Ростовского 
района заболевших коронавирусом 
нет. Под наблюдением, на карантине, 
находится три человека, причем у 
двоих карантин сегодня должен за-
кончиться. Пока симптомов болезни 
ни у одного не выявлено», – говорит 
заведующая инфекционным отделе-
нием Ростовской ЦРБ С.В. Петрова.

В Ростовском районе введен 
режим свободного посещения 
образовательных организаций. 
Руководителям учреждений системы 
образования рекомендовано срочно 
довести информацию о переходе 
на режим свободного посещения 
до родителей; наладить органи-
зацию информирования детей, 

не посещающих образовательную 
организацию, об изучаемых темах 
и домашних заданиях. В школах 
обеспечиваются все необходимые 
меры, рекомендованные Роспотреб-
надзором: проветривание классов 
и рекреаций, влажная уборка с ис-
пользованием дезинфицирующих 
средств. Проведение массовых 
мероприятий с детьми, педагогами 
и родителями максимально ограни-
чено. Под медицинское наблюдение 
в Ярославской области взяты 232 
человека, прибывшие в область из 
неблагополучных по коронавирусу 
стран: 205 граждан РФ и 27 – Китая. 
В настоящее время под контролем 
врачей в регионе находится 90 
человек. 

– Разработан план маршрути-
зации больных с подозрением на 
коронавирус в пять медицинских 
организаций региона, – рассказал 
директор департамента здраво-
охранения и фармации Руслан 
Саитгареев. – Среди них «Инфек-
ционная клиническая больница», 
Рыбинская больница №2 имени Н. 
И. Пирогова, Тутаевская, Ростов-
ская, Любимская ЦРБ. В случае 
эпидемии в Ярославской области 
будет развернуто дополнительно до 
600 коек в городских больницах и 
центральных районных больницах. 
Кроме того, в Ярославской области 
начала действовать горячая линия по 
вопросам, связанным с коронавирус-
ной инфекцией: 8 (4852) 40-04-55. 
Также проводится ежедневный мони-
торинг товарных запасов основных 
продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину. Ведется 
ценовой мониторинг и мониторинг 
регионального рынка агропромыш-
ленного комплекса, включающий в 
себя сельскохозяйственные запасы 
сырья и продовольствия.

Стоит только нагнуться… 

Главврач Ростовской ЦРБ Наталья 
Овечкина отметила, что медицинское 
учреждение полностью готово к работе в 
условиях повышенной заболеваемости, 
имеется весь арсенал необходимых 
препаратов, сформированы бригады 
медиков. На сегодняшний день име-
ется и необходимый запас средств 
защиты, однако в случае появления 
заболевших коронавирусом может 
возникнуть их дефицит. В этом случае 
будут предприняты дополнительные 
меры реагирования. Также отмечено, 
что в целях профилактики вход в ро-
стовскую больницу разделен отдельно 
для здоровых и больных граждан. 

Для пациентов, которые не имеют 
признаков простудных и вирусных 

заболеваний и обращаются в меди-
цинское учреждение для планового 
осмотра и консультаций, вход орга-
низован с торца здания, справа от 
центрального входа. 

Роспотребнадзор утвердилсписок 
стран, после посещения которых не-
обходим карантин: Италия, Франция, 
Германия, Испания, Швейцария, 
Великобритания, Норвегия и США, 
Нидерланды, а также Китайская 
Народная Республика, Исламская 
республика Иран и Корея. Гражданам, 
недавно вернувшимся из этих стран, 
необходимо обратиться в медицинское 
учреждение по месту жительства и 
соблюдать двухнедельный домашний 
карантин.

Ростовский кремль закрыт для посетителей
С 18 марта Государ-

ственный музей-заповед-
ник «Ростовский кремль» 
закрыт для посетителей. 

Сделано это в целях 
предупреждения распро-
странения новой корона-

вирусной инфекции (2019-nCoV) и во 
исполнение приказа Минкультуры России 
от 16.03.2020 г. № 357 (в редакции при-
каза № 363 от 17.03.2020 г.). 

Это значит, что временно, до указания 

об отмене, прекращен допуск посетителей 
в музей и его структурные подразделения 
(включая Музей ростовского купечества 
в Ростове и Дом крестьянина Елкина в 
пос. Борисоглебском), предоставление 
всех музейных услуг, в том числе ус-
луги гостиницы «Дом на погребах» и 
общественного питания, реализация 
сувенирной продукции. Исключение 
составляют те услуги, которые воз-
можно предоставить посредством 
интернет-ресурсов. 
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Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем работников бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства! 

Вы работаете в отрасли, которая 
является одной из самых важных и 
значимых в жизни каждого человека. 
Обеспечение стабильной работы 
коммунальных систем, содержание 
и ремонт жилого фонда, наведение 
порядка на улицах – эти и многие 
другие обязанности лежат именно 
на ваших плечах. 

Вы делаете условия жизни 
жителей Ростовского района более 

комфортными. А помимо обширных 
профессиональных знаний и умений 
вы обладаете чувством высокой 
личной ответственности. От имени 
депутатов Ярославской областной 
думы выражаю благодарность за 
ваш труд. Надеюсь, что и в даль-
нейшем вы будете прилагать все 
силы и энергию для выполнения 
поставленных целей!

От всей души желаю вам новых 
успехов в такой ответственной и 
нужной работе! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Председатель Ярославской областной 
думы А.Д. Константинов.

Приём граждан 
подполковником полиции

19 марта с 11.00 до 13.00 часов в здании ОМВД России по Рос-
товскому району (г. Рос тов, ул. Коммунальная, д. 11) будет осуществлять 
прием граждан начальник УОООП УМВД России по Ярославской области 
подполковник полиции Сергей Александрович Гаврилов. 

Предварительная запись по телефону: 8 (48536) 6-06-84.

Прямая линия 
с подполковником полиции

25 марта с 16:00 до 17:00 состоится прямая телефонная линия 
с начальником ОМВД России по Ростовскому району подполковником 
полиции Владимиром Вячеславовичем Полушкиным. 

Контактный телефон для обращений граждан: 8 (48536) 6-13-38.

27 марта – День бесплатной 
юридической помощи
Правительство области реализует проект по регулярному 
проведению Дней бесплатной юридической помощи; 
очередной из них состоится 27 марта 2020 года. 

В этот день с 9:00 до 17:00 в Общественной приемной районной 
администрации (г. Ростов, Советская площадь, д. 15) каждый граж-
данин может получить бесплатную консультацию; помощь оказывают 
профессиональные юристы.

Ведется предварительная запись по телефонам Общественной 
приемной губернатора в Ростовском муниципальном районе: 8-915-
964-73-56 и 8 (48536) 6-38-39. Обращаем ваше внимание на то, что 
предварительная запись не является обязательной. Если вы по той или 
иной причине не смогли или не успели записаться, можно прийти в день 
проведения акции и получить консультацию в порядке живой очереди.

 ›Работы идут по графику

К бассейну подводят коммуникации

На стройплощадке физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в Росто-
ве Великом начались работы по 
прокладке и монтажу наружных 
инженерных сетей. В современное 
здание проведут электричество, 
водоснабжение и канализацию. 

– Строительство объекта ведется 
в рамках федерального проекта 
«Спорт-норма жизни» национального 
проекта «Демография» и государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта». 
В апреле 2019 года был заключен 
контракт по реализации этого объ-
екта, а сдача «под ключ» должна 
состояться в четвертом квартале 
этого года, – говорит заместитель 
директора департамента строитель-
ства ЯО Александр Черневский. – На 
сегодняшний день одна из главных 
задач – реализация таких вот социаль-
но важных объектов, необходимых 
для здоровья населения. 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс – двухэтажный. Плани-
руется, что за одну смену он будет 
принимать до 60 человек. На базе 
спорткомплекса разместятся тренер-
ская, инвентарная, медкабинет и зал 
ожидания. Для спортивно-оздоро-
вительного плавания предусмотрен 
бассейн 25 на 11 метров. А в чаше 
поменьше – 4 на 11 метров – будут 
проводиться занятия для маленьких 
посетителей. Предусмотрены удоб-
ства для маломобильных жителей. 

По словам специалистов, обще-
строительные работы выполнены на 
90 %, работы идут по графику, об 
этом говорил во время инспекции 
объекта директор МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства» 
Джабраил Гасанов: «В настоящее 
время идет подготовка к врезке в 
действующие коммуникационные 
сети – городской водовод, кана-
лизационные стоки, завершается 
устройство ливневой канализации 
всей территории».

Вопрос строительства обсуждался 

в районе больше 20 лет, в начале 
мало кто верил, что в Ростове все-
таки появится свой бассейн, и вот 
до знаковой даты остается совсем 
немного. 

– Появление такого масштаб-
ного объекта в Ростове – знаковое 
событие. В настоящее время наши 
жители вынуждены ездить за-
ниматься плаванием в Ярославль 
или Гаврилов-Ям, – сказал глава 
Ростовского муниципального рай-
она Сергей Шокин. – Строительство 
ведется согласно графику произ-
водственных работ, поэтому совсем 
скоро ФОК сможет принять первых 
посетителей. 

Новый ФОК в Ростове смогут по-
сещать не только профессиональные 
спортсмены, но и любители. С точки 
зрения повышения комфортности 
городской среды местоположение 
комплекса учитывает будущий вектор 
развития города. После завершения 
строительства ФОКа прилегающую 
территорию благоустроят и озеленят. 

 ›15 марта – День работников торговли,  
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 
слова поздравлений 
с профессиональным 
праздником!

Этот день призван выразить 
уважение к представителям про-
фессий, без которых невозможно 
представить нашу современную 
жизнь. Вы самоотверженно, без 
выходных и праздников, труди-
тесь для того, чтобы в домах были 
тепло и вода, чтобы придомовые 

территории были благоустроены, а 
ремонт жилья проводился вовремя 
и качественно. Из-за теплой зимы 
аварийных ситуаций было меньше, 
но вы круглосуточно на своем посту. 

Отрасли преображаются, рас-
ширяется сфера услуг, повышается 
качество обслуживания, внедряются 
новые методы работы, современные 
технологии. Очень важно, чтобы 
человек, его интересы и потреб-
ности были и оставались главными 

ориентирами в вашей работе.
Особая благодарность ветеранам 

– за вклад в развитие важнейших 
отраслей народного хозяйства. 
Благодарим тех, кто продолжает 
лучшие профессиональные тради-
ции, работает на совесть, дорожит 
доверием жителей района. 

От всей души желаем успехов, 
уверенной и безаварийной работы! 
Здоровья и счастья вашим близким!

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›Семинар 

«Социальный предприниматель: кто он?»
Центр поддержки предпринима-

тельства приглашает принять участие 
в семинаре «Социальный предпри-
ниматель: кто он?». Организаторы 
мероприятия – ГБУ ЯО «Корпорация 
развития МСП (бизнес-инкубатор)» 
и Центр поддержки предпринима-
тельства Ярославской области.

Программа семинара:
• Нормативно-правовое регу-
лирование социального предпри-
нимательства;
• Порядок получения статуса со-
циального предприятия и включение 
его в реестр социальных предприятий;
• Формы поддержки социального 
предпринимательства на федеральном 
и региональном уровне;
• Как привлекать клиентов и парт-
неров для успешной реализации 
проекта социального предприни-
мательства;
• Как ускорить рост проекта со-
циального предпринимательства;
• Как повысить доходность со-
циального бизнеса;
• Методы и возможности продви-
жения услуг и товаров социального 

предпринимательства;
• Лучшие практики по социальному 
предпринимательству, в том числе 
Ярославской области.

Спикеры:
• Георгий Митин  – сопредседа-
тель Ярославской региональной 
общественной организации «Союз 
молодых предпринимателей», осно-
ватель и руководитель направления 
специальных проектов ООО «Альфа 
и Омега Груп».
• Амин Идилов – основатель и 
генеральный директор компании 
ООО «МДинк», амбассадор пред-
принимательства в Ярославской 
области (совместно с Мойбизнес.
рф), автор и основатель проекта 
по лечению синдрома фантомных 
болей при помощи технологии до-
полненной реальности.

Дата: 20 марта 2020 года. 
Место проведения: Ярославль, 

ул. Большая Октябрьская, д. 87, 
гостиница «Которосль», конференц-
зал, регистрация участников в 10:30, 
начало – в 11:00.  

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

 ›Смотр

К весеннему паводку готовы
В Ростовском районе прошла 

оценка готовности к весеннему 
паводку. Смотр технических средств 
и их оценка прошли согласно плану-
графику, утвержденному решением 
комиссии по пре дупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности Ярославской области. 
В мероприятии принял участие 
заместитель начальника управления 
гражданской защиты ГУ МЧС России 
по Ярославской области Дмитрий 
Саушев, руководители служб спа-
сения Ростовского района. 

В ходе смотра проведена про-
верка готовности сил и средств 
района к безаварийному пропуску 
паводковых вод. Уточнены границы 
и размеры зон возможного подто-
пления. Особое внимание уделяется 
разработке плана по спасению людей 
на водных объектах.

Постоянно ведется мониторинг 

паводковой обстановки, включающий 
в себя комплекс мер: патрулирование 
территорий поселений, обобщение 
информации, поступившей от ре-
сурсоснабжающих организаций, 
наблюдение за гидротехническим 

сооружением «Векса». 
На сегодняшний день ситуация в 

пределах нормы, гидротехническое 
сооружение «Векса» находится в 
исправном состоянии. Уровень воды 
в озере Неро составляет 94,52 м. 
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Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая
пятница

(с 16.30 до 21)

2 апреля
вт, чт

(с 18 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В» кат. «А»
2 апреля
вт, чт

(с 18 до 21)

реклам
а 186

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

реклам
а 328

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

реклама 12

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 330

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 368

Перевозка груза
а/м Газель, грузчики.
Т.: 8-960-535-51-17,

8-915-975-22-84. 
реклама 329

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 236

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 367

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

реклам
а 237

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 187

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 ре
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Оплата наличными 
и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:

реклама 2596

реклам
а 238

Здесь может быть
ваша реклама!

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

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. 239 реклама

Крестьянское хозяйство 
д. Полежаево реализует 
оптом и в розницу 

картофель семенной 
и некондиционный.

Цена договорная, 
форма оплаты любая.
Тел.: 8-903-691-99-08.

ре
кл

ам
а 

 2
96

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 145

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 1919

Продается 
картофель 
крупный (сетка 30 кг – 

300 руб.), семенной 
(сетка 30 кг – 200 р.), 
мелочь (сетка 30 кг – 
150 руб). С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79.

ре
кл

ам
а 

30
1

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 46

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 304

Пункт бесплатной раздачи одежды 
многодетным семьям и малоимущим 
гражданам продолжает работать по адресу: 

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 40.
График работы: воскресенье, с 15.00 до 18.00.

реклама 360

365

Поздравляем с юбилеем дорогую маму 
Серафиму Алексеевну Синицыну!

За спиной огромный опыт –
Девяносто славных лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
С юбилеем поздравляем
И спокойствия желаем.
Чтоб гармония была
В ваши светлые года!
Не печальтесь ни о чем
И мудрейте с каждым днем.
Сыновья пусть помогают,
Внуки пусть оберегают!
Пусть здоровья будет много,
Сил хватило б лет на сто,
И улыбку излучает
Ваше доброе лицо!

Сыновья Николай, Сергей и их семьи.

Поздравляем с юбилеем дорогую маму 
Серафиму Алексеевну Синицыну!

За спиной огромный опыт –
Девяносто славных лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
С юбилеем поздравляем
И спокойствия желаем.
Чтоб гармония была
В ваши светлые года!
Не печальтесь ни о чем
И мудрейте с каждым днем.
Сыновья пусть помогают,
Внуки пусть оберегают!
Пусть здоровья будет много,
Сил хватило б лет на сто,
И улыбку излучает
Ваше доброе лицо!

Сыновья Николай, Сергей и их семьи.

реклам
а 284

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

реклам
а 282

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
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тся рабочие

реклама 283

КамАЗ - 13 т, ЗИЛ - 6 т, 
свал 3-сторонний, сельский)

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
щебня, гравия, 

песка, чернозема, 
отсева, 

почасовая аренда и др.
реклама 351

Требуется подменный водитель кат. С.
Работа по вторникам, четвергам или субботам 

(по необходимости). Т.: 8-980-651-73-94.
реклама 326

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 252

Куплю старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения.

Тел.: 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

реклам
а 120
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 ›Мнение

Отклик на статью
В прошлом четверговом выпуске 

вышла статья, в которой автор рас-
сказывает об услышанной истории о 
жестоком обращении с животными. 
Мы получили очень много откликов. 
Мнения читателей разделились. 
Одни жалели бедную Найду, другие 
жаловались на стаи бродячих жи-
вотных, но все были единодушны в 
одном – ответственнось за животных 
должен нести человек. 

Вот одно из обращений.
Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Прочитала статью «Куда про-

пала Найда?». 
Я в шоке не от того, что пропала 

Найда, а от статьи, как представил 
это автор. Ну кто же видел, что 
ходил по посёлку «плохой мужик» и 
отстреливал собак? Кто-то что-
то сказал, и вот уже начинаются 
суждения и выводы: «Страшно!». 
Хорошо, конечно, любоваться со 
стороны, наблюдать за щеночками, 
но если такие милосердные и забот-
ливые, так возьмите к себе домой 
и ухаживайте надлежаще дома. 
Собака – друг человека, друг, а не 
главнее человека, и должна служить 
человеку, а за ней надо ухаживать. А 
то полюбуются, возьмут щеночка, 
а когда подрастёт, то становится 

ненужным, его просто выгоняют на 
улицу. Всё! Будем заботиться издали. 
А собака – это, прежде всего, зверь, 
ей нужно питаться не подачками, 
«вкусняшками» в целлофановых 
пакетах, которые выбрасываются, 
а полноценной пищей.

Пруд, когда-то красавец-пруд, 
превращается в помойку. Сердо-
больные люди подкармливают собак 
даже такими «деликатесами», как 
морковь по-корейски. Наваливают 
горы салатов на теплотрассу, а это 
ещё больше целлофановых пакетов 
и коробочек, которые отправляются 
в пруд.

Это зимой только грязь, а летом 
ещё смрад и мухи. Собаки изодрали 
всю пеноизоляцию на теплотрассе, 
не успевают ремонтировать, а фе-
калии лежат мостом! И всё хорошо! 
В пруду летом рыбаки ловят рыбу, 
рядом детская площадка, дети 
играют. Теперь к пруду сложно по-
дойти... Найда, конечно, смирная 
собака была, но регулярно один, а то 
и два раза в год давала потомство. 
Это создавало проблемы по отлову 
подросшего поколения. А вы видели, 
что творилось, когда начинался гон? 
Свора разнокалиберных псов (причём 
агрессивных) бегала за Найдой, но 
никому до этого не было дела. В про-

шлом году такая свора собак у меня 
в загоне загрызла семь кур и петуха, 
даже на людей бросаются. Эту же 
Найду несколько раз хотели забрать в 
приют, может, её бы стерилизовали, 
но наши сердобольные люди не дали 
её отловить. Я сама несколько раз 
отгоняла собак от маленьких детей 
на площадке. Даже ещё щенок, но 
лает, кидается, может, хочет играть, 
но дети боятся, плачут. На днях 
собака в посёлке опять покусала 
человека. Если найдётся хозяин, 
он ответит за своего питомца, 
а нет – опять будут только воз-
мущаться, что администрация не 
досмотрела. Больше делать нечего 
администрации, как разбираться с 
собаками. Да, есть указ президента, 
но не плодить бездомных псов, а от-
вечать за тех, кого приручили. Если 
жалко, возьмите домой и ухаживайте 
дома, они вам ответят верностью 
и любовью. Мы вот тоже взяли двух 
бродячих щенков, теперь они живут 
у нас на даче. И чтобы было меньше 
бездом ных и бродячих животных, надо 
не плакаться и кого-то осуждать, а 
каждому приложить максимум усилий, 
чтобы позаботиться не только о 
бездомных животных, но и о чистоте 
окружающей нас территории!
С уважением Т.Г. Фирсова. 16.03.2020 г.

 ›Досуг

«Самый лучший день»
– так называлась 
праздничная программа, 
состоявшаяся 7 марта в 
сельском клубе п. Горный, 
которая была посвящена 
Международному женскому 
дню.

Торжественный тон мероприятию 
задало праздничное украшение 
сцены из цветов, которые понрави-
лись всем зрителям, пришедшим на 
праздник. Но главным украшением 
стали, конечно же, артисты, высту-

пающие на сцене. Саму программу 
открыли юные жители села, которые 
разыгрывали забавные и шуточные 
сценки, читали стихи и монологи, 
исполняли песни и частушки. Глав-
ными гостями и участниками празд-
ничного концерта стали солистки 
вокальной группы «Вдохновение», 
приехавшие в Горный из Петровска. 
Их выступление, насыщенное по-
ложительной энергией, никого не 
оставило равнодушным и подарило 
всем хорошее настроение.

Мы, жители поселка, выражаем 

огромную благодарность заведующей 
СК п. Горный Наталье Михайловне 
Брыжовой, руководителю обще-
ственной организации инвалидов 
«Вдохновение» Светлане Юрьевне 
Смирновой, участникам нашей 
замечательной художественной 
самодеятельности и библиотека-
рям за прекрасно подготовленное 
и проведенное мероприятие. Вы 
все просто молодцы, большое вам 
спасибо за замечательный концерт! 

Жители п. Горный. 

«Я рожден, и это все, 
что необходимо, чтобы 
быть счастливым»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Эта фраза легендарного физика Альберта Эйнштейна может стать 
эпиграфом к жизни каждого человека. Все мы стремимся к счастью, 
ждем его каждую минуту, не задумываясь над тем, что счастливы 
уже с самого момента нашего рождения. Но ведь понятие «счастье» 
для каждого разное. Давайте попробуем разобраться, что делает 
нас счастливыми? 

Валентина Ивановна: Счастье 

для меня – это взаимопонимание, 
взаимоуважение. Мы 52 года про-
жили вместе с мужем Игорем Ива-
новичем в согласии, поддерживая 
друг друга. Быть рядом с любимым 
человеком – это и есть счастье. Мы с 
Игорем вместе со студенческих лет, 
он тогда учился в мединституте, а 
я в сельхозтехникуме, родина у нас 
тоже одна – Переславский район.

Надежда Игоревна: Для меня 

самое главное счастье в жизни, 
чтобы как можно дольше жили на 
этой земле мои родители, были 
живы и здоровы дети. Я считаю 
себя счастливой, у меня есть люби-
мая работа, а работаю я в детском 
саду. Помогаю детям по программе 
инклюзивного образования, есть 
такое направление в детском саду 
«Серпантин». А если у меня вдруг 
случается плохое настроение – я пою: 
«Радоваться жизни самой, радоваться 
вместе со мной, я не разучусь, если 
только рядом, рядом будешь ты!».

Лев Александрович: Лишь бы 

быть здоровым самому и чтобы 
были здоровы близкие, жена, дети, 
внуки, ждали тебя дома, радовались 
твоему приходу. Помните, как гово-
рил Евгений Леонов в фильме «33»: 
«Счастье — это когда утром хочется 
на работу, а вечером — домой».

Людмила Николаевна: Я человек 
старой закалки, учитель истории, 
отличник народного просвещения. 
Убеждена, что для счастья, прежде 
всего, нужен мир и стабильность, и 
поменьше бунтарей-одиночек, ко-
торые «баламутят» воду, так не раз 

случалось в истории. Также я считаю 
себя самой счастливой матерью и 
женой, поскольку выполнила свой 
гражданский долг – мы вырастили 
с мужем замечательных сыновей, 
дали им образование.

Владимир Николаевич: «Сча-

стье — это когда тебя понимают, 
большое счастье — это когда тебя 
любят, настоящее счастье — это когда 
любишь ты» – сказал Конфуций. 
Главное, чтобы меня понимали, 
тогда и я буду понимать других. Для 
окружающих я всегда счастлив, как 
писал Николай Доризо: «Скрывай от 
всех свои печали, на людях мрачным 
не бывай! Скрывай от всех их, но в 
начале от самого себя скрывай!».

Антонина Николаевна: Для меня 

счастье – любить и быть любимой. Я 
была счастлива со своим супругом, 
Леонидом Александровичем, 36 лет. 
Сейчас, к сожалению, его уже нет с 
нами, но остались две прекрасных 
дочери. Есть внуки и правнуки, я уже 
прабабушка – это счастье для меня.

Антонина Алексеевна: У меня, 

вроде бы, всё есть: квартира, пенсия, 
взрослые дети, для полного счастья 
нужно только здоровье.

20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья, и 
создан он для того, чтобы общество обратило внимание на каждого 
человека, его желание жить и быть счастливым. Уделите в этот 
день побольше внимания своим близким, дайте им почувствовать 
себя счастливыми.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Заглавные буквы: когда не надо писать...
Мы все хорошо знаем, что с 
прописной буквы пишутся 
имена, отчества, фамилии, 
названия стран, городов, 
посёлков, деревень, 
клички животных и т.д. 
Каждое новое предложение 
начинается с большой 
буквы.

А давайте разберёмся, когда не 
следует писать слова с заглавной 
буквы. Возьмём слово интернет. 
Согласно нормам современного 
языка, оно должно начинаться со 
строчной буквы и всегда склоняться. 
Это объясняется тем, что интернет 
– это один из видов связи наряду с 
радио, телевидением, прессой, а эти 
слова являются нарицательными.

Часто с ошибкой пишут названия 
высших учебных заведений. В назва-
нии вуза только первое слово надо 
писать с большой буквы, остальные с 
маленькой. Например: Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского.

Мы часто не знаем, когда писать 
слово вы с заглавной буквы, а когда 
со строчной. При обращении к не-
скольким лицам его нужно писать 
со строчной буквы. (Коллеги, вы 
сегодня хорошо поработали.) При 
обращении к одному человеку – с 
заглавной буквы. (Светлана Петров-
на, Вы должны завтра сдать отчёт.)

Однако в официальной перепис-
ке всё чаще слово вы стали писать 
с маленькой буквы, и это уже не 
является ошибкой.

Слово олимпиада пишется со 

строчной буквы, если имеется в 
виду обычная школьная олимпиада. 
С прописной буквы пишется это сло-
во, если речь идёт об Олимпийских 
играх (Олимпиада 1980 г. в Москве).

Если мы кого-то поздравляем с 
днём рождения, то оба слова пишутся 
со строчной буквы.

А как писать слово президент, 
если мы имеем в виду главу нашего 
государства? В государственной доку-
ментации, законах и постановлениях 
оно пишется с заглавной буквы. Во 
всех иных случаях (личная переписка, 
статьи в газетах и журналах, записи 
в блогах и т.д.) пишем президент 
со строчной буквы. Слова пресс-
секретарь, генеральный директор, 
министр и т.п. тоже пишутся со 
строчной буквы.

Ника Куркова.

Поздравляем наших сотрудников

 
Светлану Юрьевну Зайцеву с юбилеем! Примите 
от всех нас искренние пожелания крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, добра 
и счастья. Пусть всегда с вами будут надёжные 

помощники и верные друзья. Пусть осуществляются 
ваши самые смелые планы, а удача всегда сопутствует 
во всех начинаниях.

 
Александра Константиновича Талова, хорошего 
друга, настоящего мужчину, с юбилеем! Пускай 
твоя жизнь будет красной ковровой дорожкой 
с кучей побед и достижений. Пускай будет успех 

и признание на работе, мир и любовь в семье, пози-
тивная, доверительная обстановка с сотрудниками в 
коллективе.

Коллектив газеты «Ростовский вестник».
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13-26 марта

Арт-студия   6+ 
(ул. 50 лет Октября, д. 3)

Выставка живописи участников 
арт-проекта «Памятные места 
и храмы Александра Невского» 
(НП «Серебряное кольцо», к 
празднованию 800-летия со 
дня рождения князя Александра 
Невского).

16-23 марта
Городская библиотека  
им. А.А. Титова   6+

Выставка-просмотр, посвя-
щённая Международному дню 
леса, в рамках Всероссийской 
акции «Лес-2020» «Что за чудо 
– русский лес!».

21 марта
ФОК «Олимп»   6+

Открытое Первенство Ростов-

ского муниципального района 
по волейболу среди женских 
команд 2020 года. 

22 марта
СК «Шинник»

(Ярославль)   12+
Первенство Ярославской об-
ласти по мини-футболу среди 
ветеранских команд 40+ сезона 
2019-2020 гг. 14 тур. Начало – 
в 13:00.

ФОК «Олимп»   6+
Открытое Первенство Ростовского 
муниципального района по во-
лейболу среди женских команд 
2020 года. Начало – в 9:30.

Шурскольский СДК   0+
Праздничный концерт, по-
священный Дню культурного 
работника «Мы дарим людям 
настроенье». Начало – в 13:00.

Театр Ростова Великого 6+
20 марта в 18:00 впервые сос-
тоится показ современных 
хореографических спектаклей 
от Театра танца Антона Косова, 
(Ярославль) – романтичная пос-
тановка «Невесты» и юмористи-
ческий танцевальный спектакль 
«Юморианцы». На сцене будет 
представлена современная хоре-
ография с элементами уличных 
танцевальных направлений. 
Время представления с учетом 
антракта – 2 часа.
22 марта в 12:00 состоится еже-
годный межмуниципальный 

конкурс народных хоров, ансамб-
лей песни и танца и вокальных 
ансамблей «Ярославская сторон-
ка» (организатор – «Областной 
Дом народного творчества» и 
Ярославское региональное от-
деление Всероссийского хорового 
общества). В конкурсе прини-
мают участие муниципальные 
районы Ярославской области, 
поющие в народной манере и 
имеющие звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив».

Клуб «Ладья историй» 6+
19 марта в 13:30 Ростовский 
кремль приглашает всех же-
лающих посетить клуб «Ладья 
историй». Тема: «Письма войны. 
Дороги Победы». Мероприятие 

посвящено 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне и пройдет в музейной го-
стиной (Красная палата, 1 этаж). 
Лектор: Надежда Грудцына.

Вечер-портрет 12+
Городская библиотека им. А.А. Титова (г. Ростов, 
ул. Октябрьская, д. 51) приглашает: 

 19 марта в 14:00 на вечер-
портрет, посвященный герои-

не картины В. Серова «Девочка 
с персиками» Вере Саввишне 
Мамонтовой «Абрамцевская 
богиня». Лектор – Н.В. Коно-
нова. Вход – свободный.

 26 марта в 14:00 на ве-
чер-портрет, посвященный 

дочери графа Б.П. Шереметева 
Наталье Борисовне Долгоруко-
вой «Великая страдалица». 
Лектор – Н.В. Кононова. Вход – 
свободный.

 ›Что случилось

Разыскивается особо 
опасный престуник

Сотрудниками уголовного розыска 
по Костромской и Ярославской об-
ластям совместно со Следственным 
управлением СКР по Костромской 
области разыскивается особо опасный 
преступник за совершение тяжкого 
преступления. Мужчина может 
представляться бывшим военно-
служащим Романом Евгеньевичем 
Волковым 1964 г.р. или Романом 
Романовичем Симоновым 1965 г.р.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 
170 см, худощавого телосложения, 
азиатский тип лица, волосы темные, 
коротко стриженные. Может носить 
усы, при себе имеет дорожную сумку.

Ведет бродяжнический образ 
жизни, может появляться в религи-
озных учреждениях, на железнодо-
рожных и автовокзалах, склонен к 
совершению преступлений.

Граждан, располагающих какой-
либо информацией о его местонахож-
дении, просят сообщить в дежурную 
часть полиции по телефону: 02 (с 
мобильного 102). Конфиденциаль-
ность гарантирована. 

Вылетел в кювет
14 марта в 18:15 на 186 км ФАД 

«Холмогоры», в районе поворота 
на Деревни, водитель легкового 
автомобиля «Форд» 1976 г.р. не 
справился с управлением и совершил 
съезд в противоположный  движению 
автомобиля кювет. В машине нахо-
дилась еще женщина-пассажирка. 
В результате ДТП ехавшие в машине 
люди получили ушибы и ссадины, 
но от госпитализации отказались. 
Первичную медицинскую помощь 
им оказали на месте.

УАЗ опрокинулся, 
водитель «исчез»

15 марта в 01:40 в п. Петровское, 
на ул. Станционной, возле железно-
дорожного переезда опрокинулся 
в глубокую канаву автомобиль 
«УАЗ». Очевидцы аварии вызвали 
сотрудников МЧС и ГИБДД, однако 
водителя и пассажиров в машине 

не обнаружили.

Погиб на темном участке 
дороги

15 марта в 21:35 на 199 км ФАД, 
в районе поворота на Поречье, 
водитель автомобиля «Шевроле 
Нива» сбил человека. От полу-
ченных травм 43-летний мужчина 
скончался на месте. По предва-
рительной информации, человек 
шел по темному участку дороги 
с оживленным автомобильным 
движением, световозвращательных 
элементов на его одежде не было. 

Хмель – рулю помеха
На минувшей неделе сотрудники 

отдельной роты ДПС ГИБДД выявили 
на дорогах Ростовского района двух 
пьяных за рулем.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Если вы стали свиде-
телями неадекватного поведения 
водителя на дороге, сообщите об 
этом в дежурную часть ГИБДД по 
телефонам: 4-03-63, 02.

Возгорание жилого дома
Во вторник на улице Коммуна-

ров в Ростове зарегистрировано 
возгорание жилого деревянного 
дома, где проживало 2 семьи. Все 
службы жизнеобеспечения опера-
тивно отреагировали на сообщение, 
никто не пострадал. В ближайшее 
время вместе с главами поселений и 
службами спасения в администрации 
района обсудят «дорожную карту» 
по борьбе с небрежностью при об-
ращении с огнем как в быту, так и 
при весенней зачистке территорий. 

Грипп обиделся,  
но не ушел

За новостями о распростране-
нии коронавируса по миру как-то 
отошла на второй план ситуация 
с распространением типичных, 
сезонных, заболеваний – ОРВИ и 
гриппа. Так, на минувшей неделе 
в инфекционное отделение Рос-
товской ЦРБ в состоянии средней 
степени тяжести (очень высокая 
температура, сильная слабость и 

боли в теле) госпитализировали 
пять местных жителей. Медики 
диагностировали у поступивших 
пациентов грипп, что подтвердили 
лабораторные исследования. 

«Сам грипп не столь опасен, как 
его осложнения, особенно для людей 
пожилого возраста. Данной категории 
настоятельно рекомендуется делать 
сезонную прививку от гриппа, а они 
ее часто игнорируют. В настоящий 
момент состояние здоровья больных 
стабилизировано, угрозы для жизни 
нет», – говорит заведующая инфек-
ционным отделением Ростовской 
ЦРБ С.В. Петрова.

Машинист заметил 
играющих подростков

7 марта в 14:53 машинист прохо-
дящего грузового поезда сообщил, что 
в Ростове, у моста напротив северных 
микрорайонов, в опасной близости 
от железнодорожных путей играют 
дети. Сотрудники линейного отдела 
выехали на вызов и обнаружили 
там группу подростков. С ребятами 
провели профилактическую беседу, 
а затем развезли по домам и пере-
дали родителям. 

Проезд с риском для 
жизни

13 марта в 07:55 машинист 
грузового поезда, следующего по 
перегону между станциями Сильницы-
Петровск, сообщил, что в одном из 
товарных вагонов едет человек. В 
Петровске состав встречали сотруд-
ники полиции, однако «зацепера» 
не обнаружили.

Уточняем информацию
В предыдущей подборке материа-

лов под рубрикой «Что случилось» 
мы опубликовали материал «Змеи в 
туалете» («РВ», № 18, от 12.03.2020). 
Пресмыкающееся в Семибратове 
обнаружил персонал админи-
стративного здания спортивной 
школы. Занятия там с учениками 
не проводятся.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

Доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации

В целях реализации регио-
нального проекта «Разработка и 
реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение», нацио-
нального проекта «Демография» 
муниципальное учреждение КЦСОН 
«Радуга» осуществляет доставку 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, для прохож-
дения медицинского обследования 

(общий клинический анализ крови, 
ЭКГ, измерение глазного давления, 
терапевт, флюорография, гинеколог, 
маммография, получить направление 
на дополнительные исследования 
– по показаниям).

Доставка осуществляется в Рос-
товскую районную поликлинику или 
к передвижному ФАПу бесплатно и 
в соответствии с графиком. Предва-
рительная запись и вся информация 
по телефону: 6-83-74.

ГРАФИК (с 19 по 31 марта)
Дата Место подачи транспортного средства Пункт назначения
19.03 Перово, Новоселка, Заречье, Щипачево ФАП Перово
20.03 Залужье ФАП Залужье
24.03 Ново-Никольское, Ломы, Новоселка, Заречье ФАП Ново-Никольское
27.03 Лазарцево ФАП Лазарцево
31.03 Вахрушево ФАП Вахрушево

 ›Внимание! 

Три случая бешенства
В Ростовском районе 
зарегистрировано три случая 
заболевания бешенством 
животных, последний случай 
был зафиксирован в селе 
Татищев Погост 10 марта у 
енотовидной собаки. 

Остальные два отмечены в деревне 
Стрелы 10 февраля этого года и в 
деревне Безменцево 12 февраля. 
Всего в Ярославской области за-
фиксировано 8 больных животных 
и 6 неблагополучных в отношении 
бешенства населенных пунктов. 

Бешенство — это опасное инфек-
ционное заболевание, смертельное 
для человека и большинства живот-
ных. Источником вируса бешенства 
являются как дикие, так и домашние 
животные. Наибольшую опасность 
для человека представляют лисы, 
бездомные собаки и кошки в ве-
сенне-летний период. 

Основные признаки заболевания: 
неадекватное поведение (дикие 
животные при бешенстве могут 
терять чувство осторожности, под-
ходить к другим животным и людям). 
Домашние животные, заражаясь 
бешенством, также меняют свое 
поведение. Агрессивное животное 
особенно опасно, так как оно может 
заразить других животных или людей.

Если ваше животное было 
укушено неизвестным животным 
или у него появились признаки, 
характерные для бешенства, если 
животное ведет себя агрессивно, то 
постарайтесь закрыть его в каком-
либо помещении (или в клетке) и 
избегайте контактов с его слюной. 
Как можно быстрее свяжитесь с 
ветеринарным специалистом.

В случаях укуса собакой или 
кошкой пострадавший обязан вы-
яснить, кому принадлежит животное, 
а затем обратиться в медицинское 

учреждение и в районную ветстан-
цию для принятия необходимых 
мер. При установлении бешенства 
единственным средством уберечь 
жизнь пострадавшего является 
вакцинация.

Ветеринарная служба Ростов-
ского района напоминает: в целях 
предупреждения заболевания 
домашних животных и человека 
ежегодно бесплатно проводятся 
прививки против бешенства, но 
не все владельцы собак и кошек 
понимают важность проводимых 
мероприятий. Просьба к владель-
цам животных представлять своих 
питомцев для профилактической 
вакцинации. Ветеринарная служба 
Ростовского района просит жителей 
быть предельно внимательными к 
своим и диким животным.

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: 
8 (48536) 7-67-68.

Компьютерные курсы для пожилых
МУ КЦСОН «Радуга» организует для людей пожилого 

возраста компьютерные курсы с 23 марта. 
Занятия проходят на базе центра по ул. Некрасова, 

д. 55, три раза в неделю с 10.00 часов до 11.30. Здесь 
вы можете получить:
– основные навыки работы с компьютером;

– пользоваться интернетом в дос тупной форме;
– пройти регистрацию на сайте «Госуслуги».

Программа рассчитана на 2 месяца и адаптирована 
для лиц пожилого возраста. Обучение проводится 
бесплатно. Приглашаем всех желающих. Телефоны 
для справок: 6-43-04, 6-45-88.
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 ›Сельский сход

О нехватке врачей и странной 
мусорной станции 

Вечером 12 марта Семи-
братовский дом культуры 
на 300 мест был полон: на-
род ждал встречи с главой 
района Сергеем Шокиным, 
представителями сельской 
администрации, а также 
с руководством системы 
здравоохранения. 

Говорили о теплоснабже-
нии и благоустройстве, ремонте 
и содержании дорог, воде и 
канализации, вопросы сыпа-
лись один за другим, но все же 
основная тема – медицинское 
обслуживание. Кадровый 
голод и отсутствие узких спе-
циалистов в Семибратовском 
отделении Ростовской ЦРБ, 
таких как хирург, гинеколог, 
и в связи с этим перспектива 
записываться и ездить к ним 
на прием в Ростов, конечно, 
не радует жителей поселка. 
Так же как не добавляет 
оптимизма и отсутствие в 
районе на протяжении уже 
8 лет врача-онколога, не 
говоря уже о нехватке участ-
ковых терапевтов, запись на 
прием к которым, по словам 
выступающих с мест людей, 
ведется на две недели вперед.

Решение проблемы кро-
ется в привлечении молодых 
специа листов, в их стимулиро-
вании путем предоставления 
им ведомственного жилья, 
вып лате подъемных. Можно 
было бы вернуть и такое по-
нятие, как распределение 
выпускников и обязательная 
отработка положенных трех-
пяти лет после окончания 

вуза, как было в СССР. Но 
на ближайшую перспективу 
одним из возможных выходов 
из создавшейся ситуации 
является коррекция работы 
передвижного ФАПа, чтобы 
удовлетворить хотя бы часть 
потребностей населения от-
даленных сел и деревень, а 
также периодические регуляр-
ные выездные приемы узких 
специалистов Ростовской ЦРБ 
в СП Семибратово.

Кстати, в 2019 году в 
район пришло на работу 12 
специа листов – медиков, из 
них 6 терапевтов, 2 фельдше-
ра, психиатр, невролог, врач 
скорой помощи и педиатр. Три 
последних – в Семибратовское 
отделение. 

Второй вопрос, о котором 
говорили с не меньшим жаром, 
это работа некой станции по 
сортировке мусора, которая, 
к тревоге местных жителей, 

начала деятельность на тер-
ритории завода «ФИНГО». 
По словам главы района 
Сергея Шокина, в отношении 
коммерческого лица, осущест-
вляющего свою деятельность 
на площадях «ФИНГО», в 
настоящее время ведется 
прокурорская проверка. 
«Никаких мусорных заводов 
на территории Семибратова 
не планируется. Давайте эту 
тему сразу закроем», – сказал 
Сергей Валерьевич.

В течение трёх часов в 
зале не умолкал микрофон, 
до тех пор, пока в нем не сели 
батарейки! Люди задавали 
вопросы с мест и хотели полу-
чить на них исчерпывающие 
ответы. Иногда это удавалось 
сделать, но многие вопросы 
заносились в протокол для 
дальнейшего детального изу-
чения и проработки.

Наш корр.

Актуально

Вниманию 
страхователей!

2 апреля в 10:00 в зале заседа-
ния администрации Ростовского 
муниципального района (Ростов, 
ул. Соборная площадь, д. 15) Го-
сударственное учреждение-Ярос-
лавское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 
организует бесплатный обучающий 
семинар для страхователей по ак-
туальным вопросам обязательного 
социального страхования, а именно: 
присоединению Ярославской об-
ласти к пилотному проекту Фонда 
«Прямые выплаты» с 1 июля 2020 
года.

Вход – свободный, предвари-
тельной записи не требуется. 

Дополнительная информация 
по тел.: 6-12-13.

Вниманию молодых мам, 
имеющих детей дошкольного 
возраста!

Ростовское отделение Центра занятости населения 
имеет возможность в 2020 г. направить на бесплатное 
профессиональное обучение женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет 
и имеющих детей дошкольного возраста, состоящих 
в трудовых отношениях (с организацией, предпри-
ятием, индивидуальным предпринимателем), а 
также не занятых на сегодняшний день.

Курсовая подготовка проводится в учебных за-
ведениях Ростовского района. 

В настоящее время формируются группы об-
учения по профессиям «Парикмахер», «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин».

По всем интересующим вопросам обращаться по 
адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д.61, каб. № 7, 
или по телефону: 6-33-74.

В Перове и Захарове начали строить 
газораспределительные сети 

В деревнях Перово и За-
харово Ростовского района 
идут работы по прокладке 
газораспределительных 
сетей. Проект реализуется 
по региональной программе 
газификации «Газификация 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных орга-
низаций Ярославской области» 
за счет средств из областного 
и местного бюджетов. 

Протяженность сетей 
составит более пяти кило-
метров. После сдачи объекта 
техническую возможность для 
газификации получат более 
140 домов. 

– Работы проводятся в 
рамках выполнения обяза-
тельств перед ПАО «Газпром», 

– рассказала и.о. директора 
департамента ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов 
Мария Сачкова. – Газификация 
Ростовского района будет про-
должена. В рамках соглашения 
с ПАО «Газпром» начинается 
прокладка межпоселкового 
газопровода до населенных 
пунктов Коленово, Караш, 
Итларь и Хмельники. Рас-
пределительные газовые сети 
здесь уже построены. 

Реализация всего проекта 
позволит газифицировать 
более 800 домовладений и 
перевести на более дешевый 
вид топлива три котельные. 

Благодаря тому, что до-
кументация по распредели-
тельным сетям в Перово и 
Захарово подготовлена заранее 

и в 2019 году был определен 
подрядчик, к работам смогли 
приступить уже в начале весны. 
Срок завершения строитель-
ства – август 2020 года. 

– Наши жители давно 
ждут этого события, ведь 
газ для села – это не только 
возможность обеспечить 
более комфортный быт для 
жителей, хотя это тоже очень 
важно, – рассказал первый 
заместитель главы админи-
страции Ростовского района 
Ахмет Хадзиев. – Появляются 
дополнительные возможности 
для развития сельского хозяй-
ства, а территория становится 
более привлекательной для 
инвесторов. За последние 
три года в Ростовском районе 
объем работ по газификации 
увеличился, построено шесть 
межпоселковых газопроводов, 
в семь населенных пунктов 
пришло голубое топливо. 
Мы уже составляем планы по 
поэтапному подключению к 
голубому топливу объектов 
первостепенной важности. 

На днях в районной адми-
нистрации прошло совещание 
по реализации мер для пере-
вода на газ котельной села 
Караш. 

 ›Спортивное достижение

Третье место в чемпионате 
по волейболу

Команда воспитанниц 
гимназии им. А.Л. Кекина 
заняла третье место в финале 
регионального Чемпионата 
школьной баскетбольной 
Лиги «КЭС – БАСКЕТ» сезона 
2019-2020 гг. 

В соревнованиях принима-
ли участие команды общеоб-
разовательных организаций 
Ярославской области.

Финал региона прошёл 
в спортивном зале ДЮСШ 
г. Ростова. Это не только 
спортивные состязания, но 
и яркое, красочное шоу от 
творческой команды ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» – выступление 
группы поддержки, конкурсы 
для участников и зрителей. 
Для сезона 2019-2020 гг. был 
выбран слоган – «Поколение, 
которое помнит!». Участники 
соревнований почтили минутой 

молчания память павших в 
боях за Отечество.

Ростовскую команду по-
здравил глава Ростовского 
района Сергей Шокин:

– С большим удовольствием 
поздравляю девчонок с этим 
спортивным достижением и 
вручаю им благодарственные 
письма. Огромная благодар-

ность тренеру-преподавателю 
Виктории Ефимовой, которая 
с должной ответственностью 
подготовила команду к сорев-
нованиям областного уровня. 
От всей души поздравляю 
девушек и тренера и желаю 
дальнейших спортивных 
успехов, здорового азарта 
и удачи. 

 ›Сбор вторсырья

Природа скажет вам спасибо
Вот уже третий год в 
Ярославской области 
реализуется проект 
по сбору вторсырья 
«Экомобиль».

В Ростове данный проект 
реализуется уже полгода, и 
за это время многие жители 
города уже привыкли сда-
вать вторсырье. В основном 
они приносят отслужившие 
ртутные лампы и батарейки, 
пластиковые и стеклянные 
бутылки, самую различную 
упаковку, вышедшую из строя 
электронику и оргтехнику. 

Во время последнего при-
езда «Экомобиля», а было это 

15 марта, различное вторсырье 
сдали около 200 человек, и 
это очень хорошо, так как все 
собранные таким образом 
отходы не выбрасываются 
на свалку, а отправляются 
во вторичную переработку.

Напомним, что «Экомо-
биль» приезжает в Ростов 
каждое третье воскресенье 
месяца, место стоянки: ул. 
Октябрьская, д. 72/25, с 12 
до 14 часов.

Алексей Крестьянинов.

Р.S. Глава района Сергей Шокин и главврач 
Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина обсудили 
результаты встречи в Семибратове. 
Уже предприняты конкретные шаги. 
Так, неработающий в семибратовской больнице 
аппарат УЗИ в ближайшем будущем заменят на 
современный и исправный, а для того, чтобы 
оснастить томограф необходимыми комплек-
тующими, больница обратилась в департамент 
здравоохранения. «Томограф может быть ис-

пользован для диагностирования пневмонии, 
которая является осложнением при заболевании 
коронавирусом, поэтому важно, чтобы обору-
дование было работоспособным», – отметила 
Наталья Овечкина.

Глава района Сергей Шокин подчеркнул, что 
все озвученные во время встречи с жителями 
вопросы будут тщательно проработаны; каждый 
из них занесен в протокол встречи и исполнение 
взято под контроль.

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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реклама 332

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

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 334

*
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**

ЭЛЕКТРИК
От замены розетки

до замены
проводки.

Т.: 8-980-660-76-99.

реклама 234

Ремонт квартир: 
поклейка обоев, 
укладка плитки, 
ламината, монтаж 
сантехники, электрики и др.
Т.: 8-910-964-53-40.

реклам
а 235

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-980-657-91-50; 8-906-526-77-64, 8-960-543-11-14.
Адрес: г.Ростов, ул.Ленинская, 46.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 264

Запасные части в наличии и на заказ

Реклама

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 372

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 371

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 376

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 375

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

ТЕХНО СЕРВИС
Ремонт бытовой техники
• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
 Продажа, установка 

и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ
Г. Ростов, ул. Советская пл., д. 13/2.

Т.: 8-903-691-72-08, 8 (48536) 6-86-31.

E-mail: Alekcei103@mail.ru
реклама 335

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 93

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 297

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. реклама 331

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 300

Ремонт квартир, домов, бань. 
Заборы. Выносим б/у 
ванны, батареи и т.д.

Т.: 8-903-690-40-60, 8-980-704-54-70. 

ре
кл

ам
а 

23
3

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
бесплатное 

телевидение. 
Ремонт, настройка 

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

реклам
а 265

реклама 378

Ремонт ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому. Гарантия. 8-915-983-52-48.

реклама 375

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 40

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

ГАРАНТИЯ 1 год! КАЧЕСТВО
Т.: 8-909-277-27-48,

8-915-978-07-27.

реклам
а 373

Ремонт
холодильников, 

стиральных машин
Т.: 8-905-630-79-92,
    8-915-980-19-06.

реклама 298

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

 цифровых приставок.
Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 263

РЕМОНТ 
КВАРТИР.

Ванные комнаты. 
Плитка. Панели. Обои. 
Ламинат. Сантехника.
Т.: 8-910-825-94-87.

реклам
а 266

Замена старой кровли, реконструкция
                  крыш, установка заборов. 
             Каркасное строительство.

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

Монтаж входных, межкомнатных дверей, 
арок, любые конструкции из ГКЛ.

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 333

Воржский 
овощесушильный завод

Ростовский р-н, Угодичский с/о, п. Воржа, ул. Заводская, д. 1
Земельный участок (производственного назначения) 2,6 га.
Одиннадцать зданий общей площадью 4700 кв. м.

Сушилки паровые Imperiai-2 2 шт.
Электропитание две КТП по 200 кВт каждая.

Вода – из артезианской скважины.
Мазутная котельная (ДКВР-4 и Е1/9).

Подведен природный газ.
Все документы оформлены.

Продажа, аренда.
Т.: 8-909-153-03-65, Дмитрий Владимирович. реклама 206

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 322

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 340

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

Консультации по строительству.
Т.: 8-910-966-41-29, Евгений.

реклам
а 343

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

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

9-17-16

 ›Налоговая инспекция информирует

Дни открытых дверей 
отменены

по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц и по-
рядке заполнения налоговых деклараций:

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00.

Долги постоянно растут
Более трех месяцев прошло с наступления срока уплаты 

по имущественным налогам за 2018 год. Однако ещё не 
все налогоплательщики Ростовского, Гаврилов-Ямского и 
Борисоглебского муниципальных  районов исполнили свои 
обязательства по уплате имущественных налогов за прошлый 
налоговый период.

По таким налогоплательщикам Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области  проводит работу по взысканию за-
долженности, в том числе и в порядке приказного  производства.

Напомним, что при неуплате исчисленных сумм налогов в 
установленный срок должник должен уплатить не только сумму 
налоговой задолженности, но и пени за каждый день просрочки 
платежа. Кроме того, образовавшаяся задолженность может 
повлечь за собой комплекс мер принудительного взыскания 
и стать причиной ограничения выезда за границу.

Проверить задолженность по 
налогам возможно на едином 
портале государственных услуг

 Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области 
обращает внимание физических лиц, что получить информа-
цию о наличии или отсутствии задолженности по налогам в 
электронном виде жители региона могут и на Едином портале 
государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru.

Сведения доступны как в разделе услуг, оказываемых 
Федеральной налоговой службой, так и в структуре сводной 
информации о задолженности по всем платежам и штрафам. 
На портале также реализована возможность перейти к онлайн-
оплате имеющихся начислений.

Также с помощью учетной записи ЕПГУ налогоплательщики 
могут авторизоваться в электронном сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Данный 
сервис позволяет не только контролировать состояние расчетов 
с бюджетом, но и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ в 
режиме онлайн, обращаться в налоговую инспекцию, а также 
получать ряд других услуг, не посещая налоговый орган лично.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.10, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» [16+].
22.30 «Док�ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «КОЛЛ$ЦЕНТР» [16+].
22.55 Дом�2. [16+].
01.00, 01.55, 02.45  «Stand
Up». [16+].
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон. [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «Люди силы» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.30, 14.20, 18.30,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
12.20, 18.00 «Спецкор» [12+].
13.00 «Рейтинг тимофея баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30 «На пределе» [12+].
16.20  «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.50, 22.05, 00.30 «Опера�
тивное вещание» [16+].
19.30  «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
[12+].
22.15 «Ты лучше всех» [16+].
22.45 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ$
ЦА» [0+].
10.00 «Петр Алейников. Жесто�
кая, жестокая любовь» [12+].
10.55  Городское собрание.
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 04.55 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.40 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Япончик».
[16+].

НТВ
05.10, 04.25 «МОСКВА. ЦЕН$
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].

09.20, 10.20, 01.30 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.10 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.00 Правила жизни.
07.35 «Русская Атлантида».
08.05, 14.05, 02.45 Цвет време�
ни.
08.15 «Другие Романовы».
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО$
МОНОСОВ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 «Роман в камне».
12.25, 18.45, 00.40  Власть
факта.
13.10 Линия жизни.
14.15, 02.00 «Фургон комеди�
антов. Лидия Сухаревская и Бо�
рис Тенин».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Дело N».
15.55 Агора.
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хо�
кинга».
21.30 Сати. Нескучная классика.
23.20 Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин.
00.10 Открытая книга.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «Забавные истории» [6+].
07.10 «СМУРФИКИ» [0+].
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ$2»
[6+].
11.10 «АЛЕКСАНДР» [16+].
14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН$
ТЕРНЭШНЛ» [16+].
16.55, 19.00 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР$3. ВОС$
СТАНИЕ МАШИН» [16+].
22.10  «ПРОФЕССИОНАЛ»
[16+].
00.35 «Кино в деталях». [18+].
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.00 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.00, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.00, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.05, 02.25 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 01.55 «Порча» [16+].
14.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
[16+].
19.00 «Лабиринт» [16+].
23.05 «САМАРА» [16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
01.15, 02.15, 03.00  «ПО$
МНИТЬ ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 05.35, 06.15, 07.05,
08.05, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ$
ВРАЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 23.10  «ВЕЛИКОЛЕП$
НАЯ ПЯТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

08.20 «Сделано в СССР» [6+].
08.35 «Зоя Воскресенская. Ма�
дам «Совершенно секретно»
[12+].
09.35, 10.05 «В ЗОНЕ ОСОБО$
ГО ВНИМАНИЯ» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» [6+].
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» [16+].
18.30 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «История военного альпи�
низма» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+].
01.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].
02.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» [0+].
04.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спец�
проект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
[16+].
21.50 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
[16+].
02.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» [16+].
03.50 «ПАПЕ СНОВА 17» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
05.40 «Орел и решка. Россия».
[16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.00, 03.45 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
14.50 «Орел и решка. Семья».
[16+].
16.00, 20.00 «Орел и решка.
Чудеса света». [16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное».
[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.00 «Битва салонов». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «БЕЖАТЬ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.15, 19.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.45, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ$
ЖЕНИЕ» [16+].
01.45 «Охотники за привидени�
ями». [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15, 01.15 «За дело!» [12+].
04.55 «Крот и зеленая звезда»
[0+].
05.10, 09.55 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00, 18.05 «Активная среда»
[12+].
06.30 «Легенды Крыма». [12+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.05, 17.05 Документальный
фильм [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» [16+].
11.40 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
11.45, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
18.30 «Вспомнить все». [12+].
00.30 «Загадочная планета»
[12+].

ВТОРНИК, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 02.10, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.30, 01.10 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Право на справедливость.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ$
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «КОЛЛ$ЦЕНТР» [16+].
23.05 Дом�2. [16+].
01.10, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.15, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
07.00 «Овсянка» [12+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.30,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
10.10 «СВИРИДОВЫ» [16+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «Рейтинг тимофея баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССА$
ЖИР» [12+].
10.20 «70 лиц Александра Буй�
нова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 04.55 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35, 02.15, 05.35 «Осторож�
но, мошенники!» [16+].
23.05, 01.35 «Нина Дорошина.
Любить предателя» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Звезды против воров»
[16+].
02.45 «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» [12+].

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН$
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 01.15 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.10 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.00 Правила жизни.
07.35, 20.45 «вселенная Стиве�
на Хокинга».
08.20, 23.20 Монолог в 4�х час�
тях. Александр Прошкин.
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО$
МОНОСОВ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 «Человек без маски. Георг
Отс».
14.05, 02.50 Цвет времени.
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ$
НАГЛЯДНЫЙ».
17.40 «Красивая планета».
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.30 Искусственный отбор.
00.10 Документальная камера.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.40 «ТЕРМИНАТОР$3. ВОС$
СТАНИЕ МАШИН» [16+].
11.45 «КУХНЯ» [12+].
15.00 «ПАПИК» [16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ$
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].
22.15 «МАКС ПЭЙН» [16+].
00.15 «Дело было вечером».
[16+].
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ»
[16+].
03.10 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
04.55 «Вершки и корешки» [0+].
05.10 «Волшебный клад» [0+].
05.25 «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.25 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!»
[16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.55 «Порча» [16+].
15.00 «Лабиринт» [16+].
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
[16+].
23.05 «САМАРА» [16+].
06.15 «6 кадров» [16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ТВОЙ МИР»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.45, 07.30
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ$
НИЯ» [16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35, 16.30 «ГЛУ$
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП$
НАЯ ПЯТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].

00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05  «БРАТ ЗА БРАТА$2»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «История военного альпи�
низма» [12+].
19.40 «Легенды армии» с Алек�
сандром Маршалом. [12+].
20.25  «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ$
ЛИКИ» [0+].
02.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
03.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «ПАПЕ СНОВА 17» [16+].
05.20, 04.30 «Территория заб�
луждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00  «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
[16+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
00.30  «КИКБОКСЕР: ВОЗ$
МЕЗДИЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 04.00 «На но�
жах». [16+].
06.55 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
14.50 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.55 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «БЕЖАТЬ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.50, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ$
ЖЕНИЕ» [16+].
01.00 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15, 01.15 «Культурный об�
мен». Юрий Купер [12+].
04.55 «Крот и бульдозер» [0+].
05.10, 09.55, 18.45 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Фигура речи» [12+].
06.30, 00.30 «Загадочная пла�
нета» [12+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.05, 17.05 Документальный
фильм [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» [16+].
11.40 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
11.45, 16.45  «Медосмотр»
[12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
[12+].
18.05 «За дело!» [12+].
02.00  «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 25 МАРТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.20, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.30, 00.10 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
03.35 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10  Вечер с Владимиром
Соловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ$
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.00, 19.00, 21.00 Однажды
в России. [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
22.00 «КОЛЛ$ЦЕНТР» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.25 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00  Мультфильмы
[0+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «СВИРИДОВЫ» [16+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 16.20, 18.00, 18.30,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
12.30 «Спецкор» [12+].
13.00 «Мечтатели» [12+].
14.30 «Ты лучше всех» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ$
КИ».
21.00 «Время высоких техноло�
гий» Просветительская про�
грамма [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
10.55 «Актерские судьбы. Тама�
ра Макарова и Сергей Гераси�
мов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 04.55  «Мой герой».
[12+].

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
20.00 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
22.35, 02.20 Линия защиты.
[16+].
23.05, 01.35 «Прощание. Алек�
сандр Барыкин». [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Женщины Евгения Ев�
стигнеева» [16+].
02.45 «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» [12+].
05.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН$
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 01.15 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.10 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 Последние 24 часа. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.00 Правила жизни.
07.35, 20.45 «вселенная Стиве�
на Хокинга».
08.20, 23.20 Монолог в 4�х час�
тях. Александр Прошкин.
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО$
МОНОСОВ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 02.45 Цвет време�
ни.
12.25, 18.40, 00.50 Что де�
лать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55 «Первые в мире».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 Абонент временно недо�
ступен.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.30 Абсолютный слух.
00.10 «Альбатрос». Выстоять в
бурю».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ$
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].
11.40 «КУХНЯ» [12+].
14.55 «ПАПИК» [16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ$
ЗИС» [16+].
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
00.45 «Дело было вечером».
[16+].
01.45 «МАКС ПЭЙН» [16+].
03.20 «выходного дня» [16+].
04.10 «6 кадров» [16+].
04.40 «Распрекрасный принц»
[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 05.10 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 04.25 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 03.00 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 02.35 «Порча» [16+].
15.00  «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
[16+].
19.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»
[16+].
23.00 «САМАРА» [16+].

06.00 «Домашняя кухня» [16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ$3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ»
[16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30
Испытание любовью. [16+].
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
11.55, 12.55, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ$
ВРАЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП$
НАЯ ПЯТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.45, 02.10, 02.40
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05  «БРАТ ЗА БРАТА$2»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Война и мир театра Рос�
сийской Армии» [16+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» [12+].
01.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НА$
ЗНАЧЕНИЯ» [12+].
02.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ$
ЛИКИ» [0+].
04.45 «Другой атом» [6+].
05.30 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Обратная сторона пла�
неты». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «БЕГЛЕЦ» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ШАКАЛ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 15.00, 19.00,
20.00, 03.50 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «Битва салонов». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].

06.55, 07.30  «Чик�зарядка».

[0+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.20, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30, 00.10 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
03.35 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ$
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «КОЛЛ$ЦЕНТР» [16+].
23.05 Дом�2. Город любви. [16+].
00.10  Дом�2. После заката.
[16+].
01.10, 02.05, 02.55 «Stand Up».
[16+].
02.00 THT�Club. [16+].
03.45, 04.35, 05.25 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «СВИРИДОВЫ» [16+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.30, 14.20, 21.15,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
12.20, 18.50, 22.05, 00.30
«Оперативное вещание» [16+].
13.00 «Мечтатели» [12+].
14.35, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
16.20 «Время высоких техноло�
гий» Просветительская про�
грамма [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «Парклэнд» Трилле, США,
2013 г.
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36$80» [12+].
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ$
ДАННОСТЕЙ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 04.55  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].

16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 «Актерские драмы. Отрав�
ленные любовью» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Людмила Гур�
ченко» [12+].
01.35 «Дикие деньги» [16+].
02.20 «Вся правда». [16+].
02.45 «Засекреченная любовь.
Бумеранг» [12+].
05.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН$
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 00.35 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.10  «Критическая масса»
[16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.00 Правила жизни.
07.35, 20.45 «вселенная Стиве�
на Хокинга».
08.20, 23.20 Монолог в 4�х час�
тях. Александр Прошкин.
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО$
МОНОСОВ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 02.40 «Красивая плане�
та».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.30 Энигма.
00.10 Черные дыры. Белые пят�
на.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ$
ЗИС» [16+].
11.55 «КУХНЯ» [12+].
16.15 «ПАПИК» [16+].
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[0+].
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
[16+].
00.25 «Дело было вечером».
[16+].
01.20 «КРЕПИСЬ!» [18+].
03.05 « выходного дня» [16+].
03.50 «Распрекрасный принц»
[6+].
05.00 «Горный мастер» [0+].
05.20 «Волшебный магазин»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.35 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 05.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.40, 04.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40, 03.05 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 02.40 «Порча» [16+].
15.05 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»
[16+].
19.00  «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
[16+].
23.05 «САМАРА» [16+].

07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
09.20 «Видимое невидимое».
[0+].
09.35 «Веселая карусель» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Кошечки�собачки» [0+].
10.20, 04.05 «Котики, вперед!»
[0+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Гризли и лемминги» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30  «Сказочный патруль»
[0+].
17.05 «Пластилинки» [0+].
17.10 «Турбозавры» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.25 «Фьюжн Макс» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Новые Луни Тюнз» [6+].
01.05 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
02.10 «ТриО!» [0+].
02.25 «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.50, 10.10, 21.10 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 «Приговор!?» [16+].
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.30 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
23.10 «Держись, шоубиз!» [16+].
00.00 «Игра в правду». [16+].
01.00 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.25 Концерт. [16+].
04.40 «Ели у Емели». [16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15, 01.15 «Моя История».
Даниил Крамер [12+].
04.55 «Крот и еж» [0+].
05.10, 09.55, 18.45 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
06.30, 00.30 «Загадочная пла�
нета» [12+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.05, 17.05 Документальный
фильм [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» [16+].
11.40 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
11.45, 16.45  «Медосмотр»
[12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ$
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» [12+].
18.05  «Культурный обмен».
Юрий Купер [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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Сельский Дом культуры –  
душа поселка
Что является центром 
притяжения на селе? 
В поселке Хмельники, 
без сомнения, – это 
Дом культуры. 

Туда вечером после ра-
боты ведут родители своих 
ребятишек. Там собираются 
взрослые разучить новые 
песни, что-то мастерить, а в 
общем, отвести души. Ни для 
кого не секрет, что клуб давно 
стал любимым местом отдыха, 
встреч с друзьями, местом 
культурно-образовательного и 
активного проведения своего 
досуга. Ведь именно туда, в 
уютный зрительный зал на 200 
мест, спешат люди по празд-
никам посмотреть концерты, 
конкурсные программы. А 
встречает всех с неизменной 
теплотой и дружеской улыбкой 
хозяйка Дома культуры, Елена 
Александровна Юдина.

– Елена Александровна, 
расскажите, сколько уже 
существует ДК?

– Здание, в котором раз-
мещён Хмельниковский 
сельский дом культуры, су-
ществует с начала 30-х годов 
ХХ века и было построено на 
средства градообразующего 
предприя тия – Сильницкого 
песчано-гравийного карье-
ра, ныне ОАО «Сильницкий 
карьер». А вот с какого 
времени в нём разместилось 
учреждение культуры, такой 
информации нет.

С 1991 года Хмельников-
ский СДК перестал быть в 
ведомстве профсоюза, а был 
введен в централизованную 
систему района и стал на-
зываться «Сельским Домом 
культуры», в настоящее время 
входит в состав структурного 
подразделения «Петровская 
культура» муниципального 
автономного учреждения 
Ростовского муниципального 
района «Районный центр 
культуры и народного твор-
чества».

– Сколько лет Вы его 
возглавляете, расскажите 

немного о себе?
– Летом исполнится 22 года. 

Я местная жительница, выросла 
в Хмельниках. Окончила Вели-
косельское профессионально 
-техническое училище № 17 
Гаврилов-Ямского района, 
получила образование – 
портной женской одежды. 
Выучившись на швею, я ис-
полнила мамину мечту, она 
хотела, чтобы я умела шить. 
Мне же самой это занятие 
было не по душе, впрочем, 
до поры до времени. После 
окончания училища я верну-
лась в поселок и устроилась 
в отделение связи. Однажды 
наш глава администрации 
Юрий Максимович Глазунов 
предложил мне попробовать 
свои силы совершенно на 
другом поприще, а именно: 
возглавить Дом культуры. 
Надо сказать, что на тот момент 
здание ДК в поселке было по-
просту закрыто. Я некоторое 
время колебалась, один год я 
работала по совместительству, 
а затем полностью с головой 
окунулась в культуру.

– В ответе на предыду-
щий вопрос у вас прозвучала 
фраза – до поры до времени, 
относящаяся к швейному 
ремеслу?

– Да, вы правы. Теперь 
знания и умения, полученные 
в швейном училище, при-
годились, ведь сценические 
костюмы для участников 
художественной самодеятель-

ности я придумываю и шью 
сама. И надо сказать спасибо 
родителям занимающихся у 
нас ребятишек, они мне ни в 
чем не отказывают, а во всем 
поддерживают, помогают.

– И сколько в Хмельников-
ском доме культуры творческих 
объединений?

В настоящее время в Доме 
культуры функционируют 
12 клубных любительских 
формирований различного 
направления: 5 кружков 
самодеятельного народного 
творчества и 7 клубов по 
интересам.

– Вы одна справляетесь 
с таким беспокойным хо-
зяйством?

– Конечно же, нет! Мы 
работаем для людей! И душа 
села – это, прежде всего, 
люди, для них мы организуем 
и проводим наши мероприя-
тия и программы. Мы давно 
и успешно взаимодействуем 
с Хмельниковской школой, 
детским садом, сельской 
библиотекой, реализуем сов-
местные программы праздни-
ков, ведём активную работу с 
общественной организацией 
инвалидов «Вдохновение».

Последние 11 лет рука об 
руку со мной трудится худо-
жественный руководитель – 
Александр Игоревич Матвеев. 
В прошлом он выпускник 
Хмельниковской школы, уже 
тогда был активным участником 
художественной самодеятель-
ности Дома культуры.

После школы окончил 
Ярославский торгово-экономи-
ческий техникум и вернулся в 
родной поселок. Как раз в это 
время было вакантным место 
худрука, и он с энтузиазмом 
взялся за дело. В настоящее 
время является руководителем 
детского вокального коллекти-
ва «Конфетти» и коллектива 
эстрадного пения «Апельсин», 
кружков сольного и вокального 
пения, возрастная категория 
участников от 16 лет и выше.

– Елена Александровна, 
только ли на сцене Хмельни-

ковского дома культуры выс-
тупают ваши самодеятельные 
коллективы?

– Зона обслуживания у 
нас большая. Это Захарово, 
Перово, Годеново, Смыково, 
Гусарниково. Традиционно 
в этих населенных пунктах 
проходят митинги ко Дню 
Победы. Деревня Заозерье 
тоже входит в нашу зону 
обслуживания, хотя это и 
не наш округ, но мы там же-
ланные гости, и до прошлого 
года, на протяжении семи лет, 
проводили там День деревни 
Заозерье, который проходит 
в третью субботу августа, а в 
самих Хмельниках День по-
селка празднуют во вторую 
субботу августа. В это время 
всегда проводятся выставки 
под названием «Золотых 
рук творенья», на которых 
местные умельцы знакомят 
со своими работами.

Отдельно слова благодар-
ности хотелось бы выразить 
своему художественному 
руководителю Александру 
Матвееву. Его любит и знает 
вся округа, поскольку он 
участник конкурсов, фестива-
лей, концертов. В 2018 году в 
Ростове на районном конкурсе 
«Ретро-шлягер» Александр 
получил Диплом лауреата 
и представлял Ростовский 
район в Угличе, откуда привез 
Диплом 1 степени.

25 января 2020 года на 
фестивале «Виват, Россия!», 
который проходил в Ростове 
и был приурочен к 75-летию 
Победы, Александр Матвеев 
завоевал Диплом 1 степени. 

– Что ж, остается сказать 
спасибо за интересное и 
содержательное интервью. 
Пожелать коллективу даль-
нейших успехов в работе по 
всем направлениям с опорой 
на фантазию, талант, выдум-
ку и изобретательность. И 
пусть еще не одно поколение 
хмельниковцев приобщится к 
светлым и живительным ис-
токам творчества в кружках и 
клубах Дома культуры. 

Одна во всех лицах

Так можно сказать о 
заведующей сектором 
Карашский сельский 
клуб «РЦКиНТ» 
(филиал «Петровская 
культура») Ольге 
Владимировне 
Багиной. 

Сельский клуб в Караше 
с 30-х годов XX века разме-
щался в деревянном здании, 
принадлежащем сельскому 
храму. Бревенчатое здание 
с печным отоплением не 
отвечало никаким требо-
ваниям, предъявляемым к 
учреждениям культуры. И по 
инициативе главы сельского 
поселения Петровское было 
решено переоборудовать 
невостребованное на тот 
момент помещение бани под 
сельский клуб. 

Так в августе 2014 года 
после реконструкции было 
введено в эксплуатацию здание 
клуба на 50 посадочных мест, 
оснащённое новой мебелью и 
необходимым музыкальным 
оборудованием. Сельский клуб 
стал душой Караша, и жители 
села получили прекрасную 
возможность проводить свой 
досуг в новом здании.

Круг обязанностей руко-
водителя сельского учреж-
дения культуры широк. Это 
и подготовка, и проведение 
мероприятий, организация 
работы кружков и клубов. При 
всей этой нагрузке разработка 
планов и составление отчётов 

также входит в обязанность 
заведующей сектором. При 
сельском клубе работает 
6 досуговых формирова-
ний. Это детский вокальный 
кружок «Улыбка», кружок 
декоративно-прикладного 
творчества «Чудо-мастер-
ская», вокальный кружок 
«Нота», который посещают 
взрослые любители песенного 
жанра, театральный кружок 
«Вдохновение». Также на 
базе учреждения культуры 
работает детский клуб (клуб 
интересных веселых игр) 
«КИВИ», и для организации 
досуга людей пожилого воз-
раста клуб «Ветеран». 

Занятия театрального 
кружка «Вдохновение» 
проходят в сельском клубе 
более 5 лет. И за это время 
театральный коллектив по-
казал для селян несколько 
постановок:

«С верой, надеждой, 
любовью к Победе» (2016), 
«Письма с фронта» (2017), 
«По секрету всему свету» 
– спектакль – деревенская 
комедия (2017), «В некото-
ром царстве, в некотором 
государстве» (2018), «Добрая 
сказка о злобном Снеговике, 
который Масленицу украл» 
(2019), «Сказка про бабку, 
про дедку и бравого солдата 
Кондрата» (2019), «Как баба 
Яга Масленицу встречала» 
(2020).

С театральной постановкой 
«По секрету всему свету» 
коллектив принял участие в I 
Межрегиональном фестивале 
театральных коллективов 
«Лепота!», который проходил 
в ноябре 2017 года в театре 
Ростова Великого. Наградой 
за труд стали Диплом, Благо-
дарственное письмо и главный 
приз жюри – керамическая 
тарелка от Московского театра 
имени А.А. Яблочкиной.

Отрадно, что участники 
художественной самодея-
тельности регулярно радуют 
односельчан и гостей села 
своими талантами. Концерты 
проходят в атмосфере добра 
под дружные аплодисменты 
зрителей.

 ›25 марта – День работника культуры

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.
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Ткачиха, медсестра, доярка… 
Такие разные профессии 

сумела освоить Людмила 
Куленченко. Еще девчонкой 
сразу после восьмого класса 
она уехала из киргизского 
села Кушаб в город Ош и стала 
ткачихой, ткала националь-
ный шелк и видела, как из 
отдельных нитей рождалось 
на ткацком станке полотно со 
сложными узорами.

Пришло время, и Людмила 
Захаровна вышла замуж 
за парня из родного села, 
Геннадия Александровича, 
вместе с которым они учились в 
школе, хотя и в параллельных 
классах. Свадьбу сыграли после 
армии. Он работал шофером, 
Людмила же решила сменить 
профессию. Она получила 
образование медсестры и 
устроилась в психоневроло-
гический диспансер.

А сорок лет назад супруги 
приняли решение приехать 
на Ростовскую землю. При-
глашение на переезд приш-
ло Геннадию, на стройке 
в Залужье водители были 
нужны. Людмиле Захаровне 
нашлась работа в детском 
саду медсестрой.

– Мы всё сначала раз-
узнали, – вспоминает наша 
собеседница. – Для нас са-
мое главное, чтобы крыша 
над головой была, а дальше 
можно будет приспособиться, 
ведь для жилья выделялись 
вагончики. Хотя были и 
курьезы. Дорог как таковых 
в то время не было, а грязь 
была, да такая, что порой 
сапог не хватало. Помню, 

шла я как-то с документами 
из детского сада в медпункт, 
да так и не дошла. По колено 
увязла, дальше шла кромка 
сапога. Стою и думаю: надо 
возвращаться назад, обратно 
я дорогу знаю, а вперед?! 
Опасно, еще неизвестно, какая 
там глубина. Вернулась и от-
правилась в медпункт лишь 
на следующий день. 

Так прошло еще семь лет, 
жизнь потихоньку налажива-
лась, дороги строились, но 
дальше началась катавасия 
с выплатой зарплаты. Приш-
лось снова делать выбор, и 
мы с мужем решили завести 
своё хозяйство, коров, телят, 
свиней. Скотину держали в 
сарае. Я доила коров, а мо-
локо возили вместе с мужем 
продавать в Ростов на «Запо-
рожце». В квартире, конечно, 
всё кругом было заставлено 
банками. В кухне на лавочке 

стоял сепаратор, с помощью 
которого делали сметану, 
масло… Сейчас, признаться, 
если бы вернуть всё назад, 
я бы поступила по-другому. 
Точно не стала бы заниматься 
скотиной, а лучше ушла бы в 
торговлю. 

Но работа для Людмилы 
сейчас уже в прошлом. На 
пенсии она, как и большин-
ство женщин, готовит обеды, 
поддерживает чистоту в 
квартире, но не забывает и 
о здоровье. Вместе со своей 
знакомой, Анной Глыгиной, 
они совершают ежедневные 
пешие прогулки с палками 
в руках, по два часа в день 
занимаются скандинавской 
ходьбой, проходят по четыре-
пять километров. А еще ждут 
тепла, чтобы заняться люби-
мыми грядками и огородом, 
рассада в горшках на окне 
уже зазеленела.

«Мам, я в сапоги не набирал, она сама 
налилась!»

Прошло уже 43 года, как 
Надежда Семеновна Лапина 
стала жительницей Ростовского 
района. Тогда в Залужье полным 
ходом шли мелиоративные 
работы по осушению земель, 
возводились многоквартирные 
дома. Рабочие руки были 
нужны повсюду, тем более 
был востребован труд меха-
низаторов, каковым являлся 
супруг Надежды Владимир 
Иванович. Он мог работать 
и на тракторе, и на машине, 

да на любой технике.
Он приехал чуть раньше 

своей жены, в мае, а сама 
Надя с ребятами перебралась 
в июле. Устроилась на работу 
в торговлю. Поначалу каждый 
день ездила на марковском 
автобусе в Дарцово, там был 
магазин. Потом нашла место 
поближе, в Поддыбье. А затем 
и вовсе из торговли перешла 
в сферу бытовых услуг. Стала 
диспетчером по селу в Доме 
быта.

– Двадцать лет там от-
работала, – говорит она. – И 
ведь как здорово всё было 
организовано. В разных 
селах и деревнях по району 
располагались 32 пункта. Туда 
в определенный день недели 
отправлялась машина от Дома 
быта, и на село выезжали 
специалисты: парикмахеры, 
закройщики, мастера по ре-
монту бытовой техники, а еще 
принимали вещи в химчистку. 
Удобно было людям комплекс-
ное бытовое обслуживание, 
жаль, что в одночасье как-то 
всё закрылось. После, когда 
приемные пункты на селе 
перестали существовать, я 
дорабатывала до пенсии уже 
в салоне Ростова, на приемке.

– А как насчет вашего 
собственного быта? – по-
интересовались мы. – Сразу 
ли заселились в квартиру с 
удобствами?

– Здесь, на Фрунзенской, 
я живу с 1985 года, – продол-
жила наша собеседница. – А 
по приезде пришлось пожить 
и в вагончике, и в доме без 

удобств, топить самим. Да и 
асфальта как такового сорок 
лет назад в Залужье не было. 
Грязищи-то вытоптали! У меня 
трое детей. Бывало, средний 
сын-первоклассник придёт из 
школы, он на Ишню ходил, и 
скажет: «Мам, я в сапоги не 
набирал, она сама налилась!». 
Вот сколько было грязи, 
сапог не хватало… А потом 
всё сделали потихонечку, 
благоустроили. Так что сейчас 
красота. Живи и радуйся, если 
бы, конечно, не омрачали 
жизнь коммунальные платежи, 
они больше половины пенсии 
«съедают». Так что порой 
вспоминаешь слова бывшего 
моего начальника о том, что 
наступят времена, когда в 
частном доме выжить будет 
легче. Хорошо хоть, пока есть 
силы, выручает огород, там 
своя картошка, помидоры 
и огурцы вырастают. Рас-
саду я сама выращиваю, вот 
уже первые всходы перцев 
поднялись. Попозже посею 
помидоры и огурцы, скоро 
грядки пойдут.

Из плюсов – 
общение с людьми, 
из минусов – погода

Так кратко охаракте-
ризовала свою нынешнюю 
работу Ксения Офицерова. 
По основной профессии она 
инженер-строитель, выпуск-
ница Ивановского института, 
изучала технику и технологию 
возведения зданий. 

– Родители настояли в 
своё время, чтобы я поступила 
именно в этот вуз, я и пошла, 
– говорит Ксения Леонидов-
на. – Но по специальности не 
работала. У меня подрастает 
трёхлетний сын Илья, и мне 
нужен более гибкий график. 
Работа почтальоном вполне 
устраивает. Мой участок на-
ходится в Залужье. Я разношу 
корреспонденцию, газеты и 
журналы в рабочем поселке, а 
также на улицах Мелиораторов 
и Фрунзенской. Надо отметить, 
что среди подписных изданий 

у населения большим спросом 
пользуется именно «Ростов-
ский вестник», кстати, на него 
открыта досрочная подписка 
на второе полугодие. 

Еще люди выписывают «Ар-
гументы и факты», «Жизнь», 
кто-то и журналы получает по 
подписке. Поздравительные 
открытки тоже посылают по 
почте, но гораздо реже, чем 
раньше. Сумка тяжелая, это 
факт и еще один минус в до-
полнение к погоде. Особенно 
в день выдачи пенсии, когда 
я предлагаю приобрести со-
путствующие товары, такие 
как чай, цикорий, семена и 
прочее. Но мне моя работа 
нравится, можно узнать все 
новости и из общения с людьми, 
и со страниц свежей прессы. 
Подписывайтесь и тоже будьте 
в курсе новостей!

Харьков – Киргизия – Залужье
Говорят, что дорогу осилит 

идущий. И ведь, действитель-
но, это так. Без малого сто 
лет назад, в голодном 1934 
году, подалась мама нашей 
собеседницы из Залужья, 
Нины Антоняк, Кавтаськина 
Наталья Алексеевна в поисках 
лучшей жизни из Харькова 
туда, где было теп лее и сыт-
нее. Покинула она вместе с 
мужем родные места, чтобы 
выжить. Шли пешком и добра-
лись-таки до степных долин, 
алеющих тюльпанами, где 
когда-то проходил Великий 
Шелковый путь.

Сама же Нина Герасимовна 
родилась и выросла в Кирги-
зии, поселении Кара-Балты, 
а в Токтогуле встретила свою 
любовь, Анатолия Ивановича. 
Они вместе работали в ПМК 
треста «Южводствой», Нина 
– штукатуром-маляром, а 
Анатолий – разнорабочим. 

Три года после свадьбы они 
прожили в Киргизии, а 
затем решили поехать 
на осушение земель в 
Ростовский район. 

– Почему бы и нет? 
– рассуждает Нина Ге-
расимовна. – Не всю же 
жизнь на одном месте 
было сидеть, захотелось 
белый свет посмотреть, 
как люди в других местах 
живут. Вот и приехали. 

Поначалу жили в ва-
гончике. Целый городок 
вагончиков был, пока 
строились дома. Вагон-
чики все отапливались 
от ремзавода, только 

за водой надо было ходить. 
Её на тракторе подвозили в 
больших бочках. Подъедет 
на тракторе и сигналит, все 
выходят, кто с бидонами, кто 
с флягами, кто с чем… Так 
что быт был налажен. Через 
год нам выделили дом в по-
селке, там прожили десяток 
лет. А главное, ждать было 
чего – своего собственного 
жилья. Мало того, это самое 
жилье я и строила сама, вер-
нее, проводила отделочные 
работы. В моей квартире, 
правда, стены штукатурили 
студенты-юристы из Кирги-
зии под моим руководством. 
Тогда как раз зима была, все 
отсырело, промерзло, гипс 
отваливался, шпаклевка 
ложилась плохо… А сколько 
гипса ушло, чтобы стены вы-
ровнять?! Откосы тоже все 
сырые были, шершавые. Мой 
же начальник участка мне 
сказал так: «Герасимовна, 

бери паяльную лампу, приходи 
вечерами и суши! Посушишь, 
пошкуришь наждачкой и по-
красишь». Ничего, довольно 
крепко держится штукатурка, 
не осыпается, хоть и заехали 
мы сюда 32 года назад.

– Нина Герасимовна, а 
не жалеете, что забрались 
сорок лет назад осушать наш 
болотистый низменный край, 
с комарами и мошками? – 
интересуемся мы. 

– Никоим образом! – не 
раздумывая, ответила наша 
новая знакомая. – Более того, 
теперь, оказавшись на родине 
лишь ненадолго, плохо пере-
носим жару и сухой климат, 
давление повышается, само-
чувствие ухудшается. Здесь-то 
воздух свежий, дышится легче. 
А самое главное, люди у нас 
на улице Фрунзенской очень 
дружные, прямо как в песне 
«Городок», нет зависти и 
злости, ходим мы друг к другу 

в гости, дни рожде-
ния встречаем всем 
гамбузом, свадьбы 
играем и навеки про-
вожаем всей улицей. 
Никогда в беде не 
оставляем соседей, 
вместе и в беде, и в 
радости. Скоро ого-
роды будем сажать, 
грядки под окнами, 
а пока я вяжу носки 
и следки для внуков, 
их у меня 10 человек, 
дружные ребятишки. 
Я же такой человек, 
что мне везде и всё 
нравится.

1212 Один день села

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

улица Фрунзенская
Залужье
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реклама 356

Наша жизнь

 ›Люди и судьбы

Картошка не ошибается – 
весна пришла!

И всё же до посадки еще, 
как минимум, полтора-два 
месяца, а значит, длинные 
белые ростки надо обламы-
вать, чтобы «не изрослась» 
картошка. Этой работой и была 
занята Мария Ганова. Кстати, 
подготовилась к подвальным 
работам Мария Егоровна 
«капитально»: и оделась 
соответственно, и маску на 
лицо припасла, чтобы пылью 
подвальной не дышать.

– А что еще пенсионерке 
делать в мои-то 80 лет? – 
заулыбалась она. – Только 
картошку и перебирать! 
Молодым некогда, работают. 

Да и успеют еще, и на их век 
хватит. А у меня пока силы 
есть – помогаю. На огороде 
летом торчу торчком, про-
полкой занимаюсь. У нас 4 
сотки всего, вот там и растут 
картофель, лук, огурцы, 
помидоры. Хватает всем до 
следующего урожая.

Мария родилась в деревне 
Николаевка Пензенской об-
ласти. Семьдесят лет назад её 
родители подались в Киргизию 
в поисках лучшей жизни, там 
в те времена, действительно, 
жить выходило дешевле. На 
первых порах их приютила 
тетя Серафима, родная сестра 

отца. А он тем временем сам 
строил жильё для своего 
семейства, по профессии 
он был каменщиком. Когда 
же хибарка была готова, 
родители и шестеро детей 
переехали туда. 

– Поскольку семья была 
большая, чтобы не стеснять 
других, – продолжила наша 
собеседница, – я после седь-
мого класса уехала в город 
Ош и устроилась на ткацкий 
комбинат ткачихой. В 21 год 
вышла замуж на Ганина Ивана 
Дмитриевича, познакомились 
с ним случайно в кино, а про-
жили вместе 56 лет. Вместе и 
сюда переехали, мне тогда 42 
года было. И тоже лучшей 
жизни искали, а тут жильё 
строилось. Сначала племянник 
тут, в Залужье, оказался, а 
потом нас позвал. Мне по 
моей специальности только 
на «Рольме» работа была, 
но я не пошла на фабрику, 
устроилась поблизости, в 
конторе техничкой. Когда 
мы переехали, мне очень 
понравилось, кругом был 
лес, а у нас там, в Киргизии, 
лесов нет. Мы с супругом все 
окрестности обходили за 
грибами и ягодами, вдоль и 
поперек, сейчас, правда, уже 
не могу ходить по лесу, ноги 
болят, но по дому дела делаю, 
пироги люблю печь, опять 
же вот картошку перебираю, 
осень придёт, заготовки начну 
крутить.

Елена Фролова.

 ›По зову души

Помогая другим, помогают себе 
«Серебряные» 
волонтеры из Ростова 
посетили Поречский 
дом милосердия.

В очередной раз убедилась: 
какая бы дата рождения ни 
стояла в паспорте, «сереб-
ряные» волонтеры – люди 
молодые и активные. Да они 
и сами говорят, что добро-
вольческая деятельность 
помогает им оставаться мо-
лодыми и жизнерадостными, 
двигаться и чувствовать себя 
востребованными.

Ростовские серебряные 
волонтеры «Радуга добра» – 
постоянные гости в Поречском 
доме милосердия. Каждое их 
выступление – это улыбки на 
лицах жителей, светящиеся 
глаза, в которых плещется 
надежда на завтрашний день...

За окном лил дождь, а 
в сердцах наших стариков 
жила радуга... Где-то читала: 
«Если идёт дождь, вглядись в 
неприглядную «стену» воды, 
и ты непременно увидишь 
рай в образе радуги. Радуга 

— это олицетворение всех 
красок жизни». Что правда, 
то правда!

Жизнелюбивые, прекрас-
ные и такие замечательные 
женщины из «Радуги добра» 
под руководством Галины 
Владимировны Моисеевой 
подарили всем столько душев-
ного тепла своими песнями, 
что позволит сохранить и 
ощущать такой радужный 
букет послевкусия еще очень 
долго.

Ирина Сенчугова.

 ›Вручение медалей

К юбилею Победы
В районе продолжается 
вручение юбилейных 
медалей «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам. 

На днях глава Семибратов-
ского поселения Сергей Бубнов 
вручил очередные пять наград 
женщинам – труженицам тыла: 
А.А. Лысовой, Е.К. Барановой, 
А.Г. Рыкаловой, Н.Н. Чегуда-
евой, Н.А. Модулиной. 

Всего в Семибратовском 
поселении будут вручены 88 
медалей ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
блокадникам, несовершенно-
летним узникам концлагерей. 

А в целом по району ме-
далями наградят около 500 
человек. 

 ›Благотворительность

Фотографии переданы в дар

Выставка из 30 работ 
известного в Ростове 
фотографа, мастера 
своего дела Юрия 
Александровича 
Родионцева открылась 
в администрации 
ГП Ростов.

Их передала в дар го-
родской администрации 
дочь Юрия Александровича, 
Наталья Юрьевна Мамаева. 
По ее воспоминаниям, папа 
был добрейшей души чело-

век, очень ответственный и 
мужественный. Увлекался 
охотой и рыбалкой. Но главным 
приз ванием в жизни стала про-
фессиональная фотосъемка.

– Нет в Ростове челове-
ка, кто не был бы знаком с 
творчеством моего отца. Он 
30 лет проработал профес-
сиональным фотографом в 
музее, до этого трудился в 
местной газете, которая тогда 
называлась «Большевистский 
путь». Больше всего он любил 
снимать Ростовский кремль. 
В объектив его фотоаппарата 

попадали известные люди, 
приезжающие в Ростов. Напри-
мер, певица Людмила Зыкина, 
писатель Василий Шукшин и 
многие другие», – говорит 
Юлия Александровна.

Недавно в Ростовском 
кремле завершилась фото-
выставка Юрия Родионцева, 
после окончания которой 
часть работ и слайдов дочь 
отдала музею. 

Другую часть работ Юлия 
Александровна безвозмездно 
подарила городской админи-
страции.

«Подобный дар – это 
значимое для нас событие. 
Юрий Александрович был 
известным в нашем городе 
человеком, уважаемым людь-
ми, и много сделал для того, 
чтобы Ростов стал известен 
далеко за его пределами. А 
мы, в свою очередь, помним и 
чтим память о наших известных 
земляках, много сделавших 
во имя города», – так про-
комментировал событие глава 
ГП Ростов А.В. Лось.

Алексей Крестьянинов. 
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 ›Инициатива

Диаспора поможет 
наладить диалог

В Ростовском 
районе создают 
азербайджанскую 
национально-культурную 
автономию.

В начале этого года в адми-
нистрации района состоялось 
заседание «круглого стола», 
посвященного формированию 
стабильных межнациональных 
отношений, участие в котором 
принял председатель обще-
российской общественной 
организации «Ассамблея 
на родов России» Нур-Эл 
Хасиев, глава Ростовского 
района Сергей Шокин, а также 
представители национальных 
диаспор, проживающих на 
территории Ярославской об-
ласти. В ходе доверительного 
разговора участники встречи 
высказали немало идей по 
укреплению культурных 
связей между людьми раз-
личных национальностей. 

В числе прочего прозвучало 
предложение активнее органи-
зовывать в Ростовском районе 
национальные культурные 
автономии, чтобы оперативно 
решать возникающие вопро-
сы. На сегодняшний день 
в нашем районе действуют 
чечено-ингушская и армян-
ская наци онально-культурные 
автономии, в стадии создания 
узбекская, таджикская и 
азербайджанская. Учитывая, 
что в Ростовском районе про-
живают представители более 
30 народов и этносов, цифра 
не велика. 

На днях на встречу, как раз 
посвященную данной теме, 
собрались представители 
азербайджанской общины. 
Вел собрание президент 
Ярославской региональной 
общественной организации 
Азербайджанской националь-
но-культурной автономии 

«ЯРООАНКА», член обществен-
ного совета по национальным 
вопросам при губернаторе 
Ярославской области Асман 
Исбендияр-оглы Гусейнов.

Он озвучил идею создания 
местной азербайджанской 
общественной организации, 
которую единогласно под-
держали все присутствующие, 
сообща высказав мнение, 
что это, действительно, хо-
рошее дело, необходимое и 
своевременное. Во-первых, 

это позволит вывести на 
но вый уровень работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, поможет быстрее 
решать вопросы, связанные с 
взаимодействием с органами 
местной власти или силовыми 
структурами и решит еще массу 
проблем. Там же, на органи-
зационном собрании, избрали 
лидера азербайджанской 
общественной организации 
Ростовского района. Им стал 
Иса Алиев.

«Представительство нашей общественной организа-
ции действует в Ростовском районе с 2011 года, оно одно 
из самых активных в Ярославской области и на очень 
хорошем счету. Сегодня азербайджанцы, проживающие 
в Ростовском районе, решили создать общественную 
организацию и, таким образом, выйти на новый уровень 
отношений. Я данное стремление поддерживаю, поскольку 
это отвечает современным требованиям и потребностям: 
даст возможность лучше сохранить культуру, национальную 
идентичность и принимать еще больше участия в обще-
ственной жизни Ростовского муниципального района, на 
благо нашей общей Родины – России».

Президент Ярославской региональной общественной организации 
Азербайджанской национально-культурной автономии 

«ЯРООАНКА» Асман Гусейнов.

Что такое национально-культурная 
автономия?

Национально-культурная 
автономия в Российской 
Федерации – это форма 
национально-культурного 
самоопределения, представ-
ляющая собой объединение 
граждан РФ, относящих 
себя к определенной этни-
ческой общности, находя-
щейся в ситуации нацио-
нального меньшинства на 
соответствую щей территории, 
на основе их добровольной 
самоорганизации в целях 
самостоятельного решения 
вопросов сохранения само-
бытности, развития языка, 
образования, национальной 
культуры. 

Национально-культурная 
автономия является видом 
общественного объединения. 
Организационно-правовой 
формой национально-куль-

турной автономии является 
общественная организация. 

То есть, местная нацио-
нально-культурная автоно-
мия в своей деятельности 
основывается на принципах 
свободного волеизъявления 
граждан при отнесении себя к 
азербайджанской этнической 
общности, самоорганизации 
и самоуправления, много-
образия форм внутренней 
организации, сочетания 
общественных инициатив с 
государственной поддержкой, 
уважительного отношения к 
языку, культуре, традициям 
и обычаям граждан других 
этнических общностей, за-
конности, формирования 
гражданского сознания, 
согласия и мира в много-
национальном российском 
обществе.

 ›Интервью

Иса Алиев – лидер 
азербайджанской 
общественной организации 
Ростовского района

– Иса Муса-оглы, рас-
скажите, пожалуйста, о себе. 

– Я родился и вырос в Гру-
зинской ССР, но в Ярославской 
области живу уже очень давно, 
как раз с момента поступления 
и обучения в Ярославском 
политехническом институте. 
Порядка 10 лет трудился пре-
подавателем в разных учебных 
заведениях – начиная от ПТУ и 
заканчивая высшим учебным 
заведением. В начале 1990-х 
годов, когда начались задержки 
заработной платы, я сменил 
сферу деятельности, и сейчас у 
меня собственное дело. Живу в 
Петровске, у меня дом, семья, 
дети. Словом, все, что есть у 
обычного человека.

– Как Вы считаете, на-
сколько необходимо соз-
дание собственной азер-
байджанской общественной 
организации в Ростовском 
районе?

– Необходимость назрела 
уже давно, так как у нас иног-
да возникали разногласия по 
делегированию полномочий по 
решению тех или иных воп-
росов. Надеюсь, что сейчас, 
после голосования, их не будет. 

– В каких направлениях 
общественной жизни района 
вы планируете участвовать?

– В любых. Мы открыты к 
любому диалогу, так как живем 
на общей для всех нас Ростов-
ской земле. В первую очередь, 
планируем наладить работу с 
молодежью, так как это наше 
будущее. В плане воспитания 

было упущено многое, и про-
белы необходимо восполнять. 
Мы, старшее поколение, 
жившее в СССР, знали и чтили 
азербайджанские традиции. 
Но с молодежью работа прово-
дилась недос таточно. Живя в 
России, являясь ее гражданами, 
мы не должны потерять наше 
богатое культурное наследие, 
азербайджанские обычаи. 
Необходимо передать знания, 
любовь и уважение к традициям 
нашему молодому поколению.

– На последнем заседании 
«круглого стола» при главе 
Ростовского района Сергее 
Шокине, посвященном 
формированию стабильных 
межнациональных отно-
шений, было высказано 
предложение о создании в 
будущем некоего культур-
ного центра, объединяющего 
несколько диаспор. Как 
вы относитесь к подобной 
идее, будете ли принимать 
участие в ее реализации?

– Мы бы хотели это сделать. 
Это отличный повод наладить 
активный диалог между людьми 
самых разных националь-
ностей. Например, в виде 
совместного проведения тех 
или иных концертов, выставок 
декоративно-прикладного 
творчества, да мало ли что 
еще можно придумать. И чем 
больше представительств обще-
ственных организаций в этом 
центре будет, тем значимей и 
интересней. Такой центр стал 
бы прекрасной площадкой для 
обсуждения любых рабочих 
вопросов. 

Впереди у вновь создавае-
мой местной азербайджанской 
национально-культурной 
автономии решение еще не-
скольких организационных 
вопросов, регистрация уставных 
документов в Министерстве 
юстиции РФ. Но начало создания 
организации уже заложено.

Праздник в детском саду
Сколько красивых стихов написано 

для прекрасных женщин! Конечно, 
самое время посвятить им эти строки, 
когда просыпается ото сна природа, и 
наступает праздник 8 Марта. В детском 
саду № 17 Ростова подготовка к празднику 
началась задолго до его наступления. 
Дети разучивали стихи, песни и танцы, 
для любимых мам и бабушек своими 
руками готовили подарки. 

В предвкушении праздника ребята 
пришли на утренник нарядные, весёлые. 
Воспитатели, проводившие праздник, 

проявили себя великолепными артистами, перевоплотившись в разных героев: в царя Гороха и в веселого скомороха, в клоуна Клёпу и маму Кошку. 
Дети подарили мамам много доб рых 

слов, нежности и внимания. А мамы 
гордились успехами своих детей. В 
некоторых танцах и играх взрослые 
участвовали наравне с детьми и даже 
проявили свое мас терство: семья 
Трифоновых пела, семья Давыдовых 
танцевала, а семья Бурсиных показа-
ла оригинальный творческий номер! 
Спасибо всем за участие в праздничном 
мероприятии!

И.Е. Постникова, И.А. Давыдова.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с суб�
титрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.15 Мужское: Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.35 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [0+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 «Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза» [16+].
03.45 Про любовь. [16+].
04.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [16+].
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
[12+].
03.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ$
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
18.00, 18.30 «Однажды в Рос�
сии». [16+].
19.30 Однажды в России. [16+].
20.30 Нам надо серьезно пого�
ворить. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 05.20, 06.10 Открытый
микрофон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «СВИРИДОВЫ» [16+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.30, 18.00, 18.30,
21.15, 23.45, 01.30 «В тему»
[12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «Мечтатели» [12+].
14.30 «Ярославские лица»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР».
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА НА$
ВОДИТ ПОРЯДОК» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она. [16+].
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38. [16+].
15.25 «ПОМОЩНИЦА» [12+].
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
01.05 «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+].
01.55 «Актерские драмы. Отрав�
ленные любовью» [12+].
02.35 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.35 «Три смерти в ЦК» [16+].
04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
[12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ$
НЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 02.55 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.10 Чп. Расследование. [16+].
23.45 Юбилейный концерт «Ми�
хаил Грушевский. Версия 5.5».
[16+].
01.15 Исповедь. [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05 Правила жизни.
07.35 «Вселенная Стивена Хо�
кинга».
08.20 Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин.
08.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛО$
МОНОСОВ».
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Открытая книга.
11.55 «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
12.35 Черные дыры. Белые пят�
на.
13.15 «Жизнь � сапожок непар�
ный».
14.10 Меж двух кулис.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
17.15 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
02.20 Мультфильмы.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «ПАПИК» [16+].
08.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
[16+].
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[0+].
13.20 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «КРОЛИК ПИТЕР» [6+].
22.50 «Дело было вечером».
[16+].
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» [18+].
02.25 «УБИТЬ БИЛЛА» [16+].
04.05 « выходного дня» [16+].
04.50 «Богатырская каша» [0+].
05.00 «Добрыня Никитич» [0+].
05.15 «Машенька и Медведь»
[0+].
05.35 «Верните Рекса» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35 «Тест на отцовство».
[16+].
11.35 «Реальная мистика»
[16+].
12.40 «Понять. Простить» [16+].
14.35, 03.45 «Порча» [16+].
15.05 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
[16+].
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
[16+].
23.30 «Про здоровье». [16+].
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+].
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
[16+].

05.50 «Домашняя кухня» [16+].
06.15 «6 кадров» [16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
19.30 «ХИЩНИКИ» [16+].
21.45 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
00.30  «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ»
[16+].
02.15, 02.45, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45, 05.15,
05.30 «ЧТЕЦ» [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.40, 11.45, 12.45,
13.25, 14.25, 15.35, 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ» [16+].
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$2» [16+].
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.15, 20.00, 20.40, 21.20,
22.10, 22.55, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.45, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИ$
ДЕНТА» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.20, 14.05 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» [0+].
16.00, 18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» [6+].
19.50, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРА$
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» [0+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
[12+].
01.55  «СВАДЬБА С ПРИДА$
НЫМ» [6+].
03.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» [0+].
05.15 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
09.00, 13.00 «Совбез». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
14.00, 04.30 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 «ОНО» [18+].
01.40  «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
[16+].
03.10 «ФОБОС» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Обложка». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
21.00 «ВНЕ:СЕБЯ» [16+].
23.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ$
ВО» [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «СОТНЯ» [16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].

06.55, 07.30  «Чик�зарядка».

[0+].

07.00 «С добрым утром, малы�

ши!» [0+].

07.35 «Маджики» [0+].

08.05 «Бинг» [0+].

08.40 «Снежная Королева: Хра�

нители Чудес» [0+].

09.20 «Студия Каляки�Маляки».

[0+].
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ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «СОЛДАТ» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Апокалипсис.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.40, 06.25, 07.20 «ГЛУ$
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.35, 11.40, 12.40,
13.25, 14.10, 15.20, 16.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП$
НАЯ ПЯТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.10, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.30 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05  «БРАТ ЗА БРАТА$2»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Война и мир театра Рос�
сийской Армии» [16+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО$
ВАЛ» [12+].
01.15 «СПИРАЛЬ» [16+].
02.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» [16+].
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
05.35 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «АНОН» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 04.00 «На но�
жах». [16+].
06.45 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
19.00 «Любовь на выживание».
[16+].
20.45 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.45 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «Битва салонов». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].

07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Немытый пингвин» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Кошечки�собачки» [0+].
10.20 «Шаранавты. Герои космо�
са» [6+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Гризли и лемминги» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30  «Сказочный патруль»
[0+].
17.05 «Пластилинки» [0+].
17.10 «Турбозавры» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.25 «Фьюжн Макс» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Новые Луни Тюнз» [6+].
01.05 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
02.10 « ТриО! « [0+].
02.25 «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+].
04.05 «Котики, вперед!» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
09.50, 10.10, 21.50 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 « Приговор!? « [16+].
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.00 «Ночной экспресс». [12+].
01.00 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.20 Концерт. [16+].
04.55 «Ели у Емели». [16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15 «Большая страна» [12+].
05.10, 09.55, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
06.30, 00.30 «Загадочная пла�
нета» [12+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.05, 17.05 Документальный
фильм [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» [16+].
11.40 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
11.45, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ$
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» [12+].
18.05 «Моя История». Даниил
Крамер [12+].
01.15 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
01.45 «Живое русское слово»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

09.45  «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Кошечки�собачки» [0+].
10.20 «Шаранавты. Герои космо�
са» [6+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Гризли и лемминги» [6+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.30  «Сказочный патруль»
[0+].
17.05 «Пластилинки» [0+].
17.10 «Турбозавры» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Даша и друзья: приклю�
чения в городе» [6+].
02.10  «Секреты маленького
шефа». [0+].
02.35 «Юху спешит на помощь»
[0+].
03.40 «Кокоша � маленький дра�
кон» [0+].

МИР
06.00  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
06.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ$
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ$
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 «Приговор!?» [16+].
17.15  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[0+].
21.55 «ИГРУШКА» [12+].
23.55 «Игра в кино». [12+].
00.40 «Ночной экспресс». [12+].
01.44 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» [6+].
02.55  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[12+].
05.20 Мультфильмы [0+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
[16+].
04.15 «Большая страна» [12+].
05.10, 09.55 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00, 18.30  «Гамбургский
счет» [12+].
06.30  «Загадочная планета»
[12+].
07.15, 22.05 «За дело!» [12+].
08.00, 17.45 «От прав к возмож�
ностям» [12+].
08.15, 17.05 «Послушаем вме�
сте. Мусоргский» [12+].
10.00, 11.05 «ТАЙНЫ АВРО$
РЫ ТИГАРДЕН. ИГРА В КОШ$
КИ$МЫШКИ» [16+].
11.30 «Фигура речи» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15  «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» [12+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
22.45 «Имею право!» [12+]).
23.10  «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» [12+].
00.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ$
ГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, РАДИ
КОТОРОГО МОЖНО УМЕ$
РЕТЬ» [16+].
01.25  Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две жиз�
ни» [12+].
03.00  «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ$
ЛЯ» [12+].
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [12+].
17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20  «Dance Революция».
[12+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА» [16+].
01.45 Мужское : Женское. [16+].
02.30 Про любовь. [16+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
[12+].
00.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» [16+].
02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
[12+].

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Народный ремонт».
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди Клаб.
[16+].
18.00  «СУПЕРБОБРОВЫ»
[12+].
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА$
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» [12+].
21.50 «Женский Стендап. Дай�
джесты». [16+].
22.00 «Женский Стендап».
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 05.45 Открытый микро�
фон. [16+].
04.55 Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 11.40, 14.40, 22.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Леся здеся» [16+].
12.00 «Праздничный концкрт ко
дню войск национальной гвар�
дии рф» Концет, Россия, 2019 г.
13.45, 01.00 «В тему» [12+].
14.00, 00.30 «Ехперименты.
Звуки музыки» [12+].
15.00 «СВИРИДОВЫ» [16+].
17.00  «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
[12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+].
21.30 «Олигарх�тв» [16+].
22.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ$
ДАННОСТЕЙ» [12+].
07.30 Православная энцикло�
педия. [6+].
08.00 «Любовь Орлова. Двули�
кая и великая» [12+].
08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» [6+].
10.15, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬ$
НИЦА ТИГРОВ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬ$
НЫЙ ПРИГОВОР» [12+].
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
[12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пуш�
ковым.
22.15 «Право знать!». [16+].
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+].
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» [16+].
01.30 «Советские мафии» [16+].
02.10 Специальный репортаж.
[16+].
02.40 «Постскриптум» с А. Пуш�
ковым. [16+].
03.45 «Право знать!» [16+].
05.00 Петровка, 38. [16+].
05.15 «Петр Алейников. Жесто�
кая, жестокая любовь» [12+].

НТВ
05.05 Чп. Расследование. [16+].
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+].
07.25 Смотр. [0+].

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00  НашПотребНадзор.
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.50 Ты не поверишь! [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.35 «ПОСРЕДНИК» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Бюро находок».
08.00 «АНОНИМКА».
09.10, 00.55 Телескоп.
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Ди�
алог без грима.
11.55 Праотцы.
12.25 Пятое измерение.
12.55 «Дикие Анды».
14.00 «Настоящее�прошедшее.
Поиски и находки».
14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
15.55 «Жизнь ради музыки».
17.00 «Острова».
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
21.00 Агора.
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».
23.40 Клуб 37.
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Царевны» [0+].
08.20, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [16+].
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
[12+].
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР» [6+].
16.55  «Хороший динозавр»
[12+].
18.45  «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
21.00 «ДЖЕК $ ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» [12+].
23.15 «УБИТЬ БИЛЛА» [16+].
01.20  «УБИТЬ БИЛЛА$2»
[18+].
03.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
[16+].
04.55 «Просто так» [0+].
05.00 «Наследство волшебника
Бахрама» [0+].
05.20 «Две сказки» [0+].
05.35 «Хвосты» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.20 «УДИВИ МЕНЯ» [16+].
09.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+].
11.15, 02.35 «ХУДШАЯ ПОД$
РУГА» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
[16+].
04.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ$3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.30, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
11.45 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
14.30 «ХИЩНИКИ» [16+].
16.45 «Я, РОБОТ» [12+].
20.15  «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
22.30 «ДУМ» [16+].
00.45 «АТОМИКА» [16+].
02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Охотники за привидениями.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 07.55, 08.35
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.10 «Моя правда» [16+].
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.20, 14.10, 15.00, 15.45,
16.35, 17.15, 18.00, 19.00,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 «ПОЗДНЕЕ РАС$
КАЯНИЕ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
[12+].
06.55, 08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.

09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого»
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.20 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 «Оружие Победы» [6+].
16.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ$
КИН» [0+].
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ$
ЛИНЕ» [0+].
20.30 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
21.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[6+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ЗАЩИТНИК» [16+].
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
21.10 «МЕХАНИК» [16+].
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ$
ШЕНИЕ» [18+].
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ$
ДИЕ» [16+].
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» [16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+].
06.40 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
08.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
08.30 «Регина+1». [16+].
09.30 «Орел и решка. Семья».
[16+].
10.35 «Животные в движении»
[16+].
11.40 «Острова» [16+].
12.40 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
13.45 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
17.45 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
23.00 «ВНЕ:СЕБЯ» [16+].
01.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ$
ВО» [16+].
03.10 «Бедняков+1». [16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50, 04.20 Мульт�
фильмы [6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». [12+].
10.50 «Мировые леди». [12+].
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[0+].
13.05, 16.15, 19.15 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
02.35 «ИГРУШКА» [12+].

ОТР
04.40, 08.30, 17.00 «Домаш�
ние животные с Григорием Ма�
невым» [12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.20 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Служу Отчизне» [12+].
07.30 «За строчкой архивной?»
Сокровища индейцев [12+].
08.00 «Серые кардиналы Рос�
сии. Девять мифов о тиране�ро�
мантике» [12+].
09.00 «Крот и автомобиль» [0+].
09.15 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ$
ГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, РАДИ
КОТОРОГО МОЖНО УМЕ$
РЕТЬ» [16+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+].
11.05 «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ»
[16+].
16.35 «Крот и еж» [0+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
17.25, 03.05 Концерт Сосо Пав�
лиашвили «Пой со мной» [12+].
19.45 «Культурный обмен». Люд�
мила Улицкая [12+].
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
[12+].
22.10 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две жиз�
ни» [12+].
23.50 «Послушаем вместе. Му�
соргский» [12+].
00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
[0+].
02.20 «За дело!» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТАТВСУББОТА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМИССАР$
ША» [16+].
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [0+].
16.50 Точь�в�точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!»  [0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «ЛУКАС» [18+].
00.45 Мужское : Женское. [16+].
02.20 Про любовь. [16+].
03.05 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
[12+].
08.00 Местное время. Воскре�
сенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». [12+].
12.10 «Осторожно: мошенни�
ки». [12+].
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
[12+].
17.00 «Ну�ка, все вместе!» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин.
22.45 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым. [12+].
01.30 «ПОДРУГИ» [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 «Однажды в России».
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ПАТРИОТ» [16+].
19.00, 19.45 «Солдатки».
[16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00 Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой. [16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up».
[16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» [16+].
08.30, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 14.40, 19.00,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
11.00 «Планета вкусов. Бах�
рейн. Валенсия. Завтрак с лему�
рами» [12+].
12.15 «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+].
14.00, 00.30 «Ехперименты.
Ловкость рук» [12+].
15.00 «СВИРИДОВЫ» [16+].
17.00 «Праздничный концерт ко
дню войск национальной гвар�
дии РФ».
18.45, 01.00 «В тему» [12+].
19.20 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
[16+].
21.10 «Олигарх�тв» [16+].
22.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+].

ТВ$ЦЕНТР
05.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36$80» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «Фрунзик Мкртчян. Траге�
дия смешного человека» [12+].
08.50 «СУЕТА СУЕТ» [6+].
10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «АРТИСТКА» [12+].
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+].
15.55 «Прощание. Андрей Ми�
ронов». [16+].
16.55 «Звезды легкого поведе�
ния» [16+].
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ$
НОРОГА» [12+].
21.30, 00.30 «ТЕМНАЯ СТО$
РОНА ДУШИ» [12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» [12+].
03.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ$
РОРА» [12+].
04.30 «Увидеть Америку и уме�
реть» [12+].
05.15 Московская неделя. [12+].
05.45 «Ералаш». [6+].

НТВ
05.20 Большие родители. [12+].
06.00 Центральное телевиде�
ние. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
[12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.00 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ$
НЫЙ ОКРУГ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Лоскутик и Облако».
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Мы � грамотеи!
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Ди�
алог без грима.
12.00 Юбилей Людмилы Лядо�
вой. Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
12.35, 01.45 Диалоги о живот�
ных.
13.20 «Другие Романовы».
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
15.45 «Битва за Москву».
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.15 Пешком.
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДА$
ТЕ».
19.30 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
20.10 «WEEKEND (УИКЕНД)».
21.50 Шедевры мирового музы�
кального театра.
00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
02.30 «Легенда о Сальери».

СТС
06.00, 05.50, 05.50 «ЕРА$
ЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
13.10 «ЧЕЛОВЕК$ПАУК»
[12+].
15.30 «ЧЕЛОВЕК$ПАУК$2»
[12+].
18.10 «ЧЕЛОВЕК$ПАУК$3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+].
21.00 «ВЕНОМ» [16+].
23.00 «Дело было вечером».
[16+].
00.05 «КРЕПИСЬ!» [18+].
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА$2»
[18+].
04.00 «выходного дня» [16+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.00 «Приключения запятой и
точки» [0+].
05.15 «Как грибы с горохом вое�
вали» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
[16+].
09.55 «Пять ужинов». [16+].
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
[16+].
14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП$
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 «УДИВИ МЕНЯ» [16+].
01.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
[16+].
05.40 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ$3
06.00, 08.45, 09.30 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Новый день. [12+].
10.45 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ»
[16+].
12.30 «ДУМ» [16+].
14.30 «СОЛДАТ» [16+].
16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
19.00 «Я, РОБОТ» [12+].
21.15 «СТРАХОВЩИК» [16+].
23.30 Последний герой. Зрите�
ли против звезд. [16+].
00.45 «ЛЕДИ$ЯСТРЕБ» [12+].
03.00 «АТОМИКА» [16+].
04.15, 04.30, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35 «ПОЗДНЕЕ РАС$
КАЯНИЕ» [16+].
06.15, 07.05 «Моя правда»
[16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 10.55, 11.55, 12.45,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
17.20, 18.15, 19.10, 20.00,
21.00, 21.55, 22.50, 23.40,
02.10, 02.50, 03.35, 04.15
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
[16+].
00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ$
НИЕ» [16+].

04.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА$
МИ».

ЗВЕЗДА
05.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[6+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС$
ТИ» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
21.05 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ГАРАЖ» [0+].
01.40 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА»
[6+].
03.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
[0+].
04.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [16+].
09.40 «13$Й РАЙОН: УЛЬТИ$
МАТУМ» [16+].
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ$
ДИЕ» [16+].
13.20 «ЗАЩИТНИК» [16+].
15.10 «МЕХАНИК» [16+].
17.00  «МЕХАНИК: ВОСКРЕ$
ШЕНИЕ» [16+].
18.50 «ПАРКЕР» [16+].
21.10 «22 МИЛИ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.40 «Орел и решка. Семья».
[16+].
06.45 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.20 «Острова» [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
08.55 «Регина+1». [16+].
10.00 «Обложка». [16+].
10.20, 17.30 «На ножах». [16+].
15.30 «Ревизорро». [16+].
23.00 «Agentshow Land». [16+].
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [16+].
01.35  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ$2»
[16+].
03.25 «Битва салонов». [16+].
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.15  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.45, 07.45  Мультфильмы
[6+].
07.05 «Играй, дутар!» [16+].
08.15 «Еще дешевле». [12+].
08.45 «всемирные игры разума».
[12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «ТАЛЬЯН$
КА» [16+].
16.00 Погода в мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА».
01.00  «МЕТОД ФРЕЙДА»
[16+].
07.40 «Культ::Туризм». [16+].

ОТР
04.40, 08.30, 13.05 «Домаш�
ние животные с Григорием Ма�
невым» [12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30 «Большая наука» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 18.00  «Гамбургский
счет» [12+].
09.00, 18.30 «Активная среда»
[12+].
09.25  «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости
[16+].
11.05  «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» [12+].
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ»
[16+].
16.30 «Крот и автомобиль» [0+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
17.00 «Имею право!» ([12+]).
17.30 «Серые кардиналы Рос�
сии. Девять мифов о тиране�ро�
мантике» [12+].
19.00  «ОТРажение недели»
[16+].
19.45 «Моя история». [12+].
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
[0+].
22.10  «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» [12+].
23.50 «Фигура речи» [12+].
00.15 «МЕДВЕДЬ» [0+].
01.00  «ОТРажение недели»
[12+].

Программа телевидения
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e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
Реклама, объявления

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-технолог хлебопекарного производства,
- бухгалтер в отдел учета материалов,
- бухгалтер-ревизор,
- бухгалтер в отдел учета розничной торговли,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер;
- на автобазу: автослесарь, водители кат. В с опытом 
работы на автомобилях типа Газель от 2-х лет, води-
тели категории С (заработная плата от 30000 руб.), 
специалист по обслуживанию и ремонту холодильно-
го 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»: грузчик, составитель поез-
дов на период отпуска, электрогазосварщик, оператор 
котельной, слесарь по ремонту и обслуживанию газо-
вого оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик 
емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья 
(обучение всем рабочим профессиям) (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: подсобные рабочие, боец скота, 
обвальщик мяса, грузчик консервного склада, убор-
щик производственных помещений, инженер-химик, 
заместитель начальника экспедиции ККЦ, кладовщик 
в экспедицию ККЦ, изготовитель полуфабрикатов, 
составитель фарша, оператор автомата по производ-
ству полуфабрикатов (обучение всем рабочим про-
фессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: разделочники теста в цех слоеных из-
делий (обучение на рабочем месте); 
- кафе: повар, кухонная рабочая;
- магазин на ул. Луначарского, 48: продавец-кассир.

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

реклама 271

реклама 2570

Охранному предприятию требуется ОХРАННИК.
Работа в г. Ростов Великий и г. Ярославль. 

Графики работы различные.
Официальное трудоустройство, 

стабильная работа, своевременная зарплата, 
обеспечение бесплатной формой одежды.

Дружный коллектив.
Тел.: (4852) 75-71-24; (4852) 58-56-81

(звонить по рабочим дням).
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Требуются на работу 
пастух, доярка, слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 224

Требуются водители на тонары 
(перевозка щебня, песка).

Т.: 8-905-135-24-47.
реклама 159

В организацию требуется на постоянную работу 
Механик сельскохозяйственных машин. 
Полный соцпакет, служебный автомобиль, 
корпоративная связь. Предоставляется жилье.
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия.
Контактный телефон: 
8-961-020-63-36 (в будние дни с 8:00 до 17:00).

ре
кл

ам
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 2
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ЗАО «Центрстройсвет» 
(производство светотехники) приглашает на работу:

- технолога (литье под давлением пластмасс)
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья пла-
стиков на этапах: создания новых изделий и разработки, внедре-
ния 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: в/о, опыт работы в произ-ве литья пластиков на по-
зиции технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; проф. технич. 
знания в технологическом процессе литья пластмасс под давлени-
ем и экструзии; уверенный пользователь ПК) - з/п до 30000 руб.;
- юристконсульта  
Требования: высшее образование, опыт работы от 5 лет, опыт ра-
боты с первичной документацией и договорами от 4 лет, знание 
конституционного, налогового, гражданского, трудового, корпо-
ративного, административного права, гражданского и арбитраж-
ного процесса, опыт ведения дел в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции, умение систематизировать и анализировать 
текущее законодательство, судебную практику, навыки ведения 
деловой переписки), з/п от 50000 руб.
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных и служебных помещений.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклама 293

В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются: 
старший повар - 5/2, кухонный работник, 

официант, горничная, менеджер 
по персоналу на неполный рабочий  день.

Все вопросы по телефонам: 
8-920-140-47-14; 7-90-98. реклама 320

Ресторан «Усадьба Плешанова» 
приглашает на работу 

повара, официанта, прачку.
Т.: 7-70-20.

реклама 323

Требуется продавец 
в магазин женской одежды и обуви с опытом работы.

Полный соцпакет, режим работы – 5/2.
З/п 18000-25000 р. Т.: 8-903-822-19-24.реклама 324

Строительной организации требуются 
монтажники наружных трубопроводов, 
мастер бригады по монтажу наружных 
трубопроводов, водитель кат. «С» (опыт 

работы кран-манипулятор), разнорабочие.
График работы: 5/2, 6/1, с 8 до 18 час.

Т.: 8-906-635-51-55, Александр.
«Есть желание работать – обучаем».

реклама 294

В торговый комплекс с. Львы, Ростовского района, 
требуются на работу продавцы, повар, 

коптильщик/шашлычник, разнорабочий.
З/п, график и условия работы 
по результатам собеседования.

Т.: 8-905-646-84-74, 8-910-823-10-63.
реклама 302

В пиццерию «Festa» срочно требуется 
повар-бармен.

Обучение на месте. График работы – 2/2.
Т.: 8-901-195-86-87, с 11 до 23 ч. реклама 379

Ресторану «Покровские ворота» требуются 
администратор, повар, 

помощник повара, официант, 
посудомойщица-уборщица, дворник.

Стабильная зарплата, соцпакет.
Г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Т.: 8-910-813-92-82, звонить строго с 11.00 до 19.00.
реклама 359

Байкер Хаус Олень приглашает на работу 
официанта (з/п 20000 р.), 

повара-мангальщика (з/п 20000 р.).
Т.: 8-910-445-54-78. реклама 364
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Дмитрий Миронов  
обсудил с руководителями муниципальных 

образований вопросы развития территорий

На XIV съезде ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований Ярославской 
области» губернатор 
Дмитрий Миронов обсудил 
с руководителями районов, 
городских округов и поселений 
вопросы развития территорий. 

Глава региона отметил, что повы-
шение эффективности местного само-
управления является общей задачей. 
Накануне на внеочередном заседании 

областной Думы депутаты одобрили 
закон о поправке к Конституции РФ 
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», 
в котором предусмотрены изменения, 
касающиеся непосредственно этого 
уровня власти.

– Органы местного самоуправления 
получат дополнительные финансовые 
гарантии, – подчеркнул Дмитрий Миро-
нов. – Для нас с вами крайне важно, что 
закрепляется конституционный статус 
Государственного совета, в который 
входят руководители всех регионов. Это 
реально увеличит доступ к принятию 
решений на федеральном уровне, в 
том числе и по выделению средств на 
социально-экономическое развитие 
территорий.

В состав совета входят представители 
всех 96 муниципальных образований 
области: трех городских округов, 16 
муниципальных районов, десяти город-
ских и 67 сельских поселений. Сейчас на 
территории региона проблемы на местах 
решаются благодаря нацпроектам, в рам-
ках которых действует 51 региональный 
проект. На их реализацию в этом году 
предусмотрено 12 млрд 219 млн руб.

Средства будут направлены на 
оснащение больниц современным 
оборудованием, обновление материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений, строительство детского 
сада на 240 мест в городе Рыбинске, 
создание четырех модельных библиотек 
в Любимском, Пошехонском, Угличском 
районах и Ярославле, подключение 
165 социально значимых объектов к 
Интернету. Продолжатся строительство 

и реконструкция дорог и спортивных 
сооружений.

 Большой объем работ по повышению 
качества среды проживания в районах 
и городских округах запланирован по 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!». Дополнительные средства 
муниципальные образования смогут 
получить в рамках новой программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на 2020–2025 годы.

Новости региона

Ярославскую область посетил 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
посетил Переславль-Залесский, где встретился 
с губернатором Ярославской области Дмитрием 
Мироновым и провел совещание по вопросам 
развития малых городов.

–  Уровень жизни людей в любой точке стра-
ны должен быть достойный, а бытовые условия 
комфортными, – подчеркнул Михаил Мишустин. 
– Сегодня малым городам не под силу самостоя-
тельно решить многие проблемы. Правительство 
принимает меры, чтобы поддержать их. И конечно, 
региональные власти должны уделять таким насе-
ленным пунктам внимание. Не концентрироваться 
только на крупных центрах, а находить новые 
формы, которые послужат именно для развития 
малых городов.

Правительство РФ с 2017 года в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» прово-
дит Всероссийский конкурс лучших проектов 
благоустройства малых городов и исторических 
поселений. Ежегодный призовой фонд – 5 мил-
лиардов рублей, который распределяется между 
победителями, их может быть до 80. С 2021 года 
он будет увеличен в два раза.

Ярославская область активно участвует в 
конкурсе. В этом году в число победителей вошли 
Углич и Переславль-Залесский. Последний – во 
второй раз. В Угличе запланировано формирование 
связного пешеходного маршрута от автовокзала 
до набережной Волги вдоль Каменного ручья 
через Парк Победы с организацией ярмарочной 
торговли местных производителей сувенирной 
продукции и художественных промыслов.  Проект 
Переславля-Залесского предусматривает работы 
на набережной Плещеева озера: обустройство 
городского пляжа, мест отдыха, спортивных 
игровых площадок, установку необходимых для 
комфортного досуга бытовых объектов.

– Правительство области видит свою задачу 
в том, чтобы в малых городах развивались эко-
номика, туризм, культура, чтобы жить в них было 
удобно и комфортно, чтобы люди гордились своей 
малой родиной, – сказал Дмитрий Миронов. – До 
недавнего времени большинство таких населенных 
пунктов строились как монопрофильные, когда вся 
жизнь и ресурсы были замкнуты на одно градо-
образующее предприятие. Сегодня эта практика  
не работает. Мы взяли курс на создание в малых 
городах территорий опережающего развития. Они 
уже действуют в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.

В регионе реализуется комплексный подход к 
благоустройству территорий. Помимо федераль-
ного финансирования привлекаются средства 
регионального и местных бюджетов. В программы 
по благоустройству городской среды вовлечена 
общественность.

В 2019 году была продолжена реализация 
губернаторского проекта «Решаем вместе!». За 
три года в его рамках благоустроено около полу-
тора тысяч объектов.

Дмитрий Миронов отметил, что Ярославская 
область активно участвует в проектах Минстроя РФ 
и в этом году вошла в программу модернизации 
объектов ЖКХ со степенью износа свыше 60%. Это 
позволит в течение трех лет заменить изношенные 
участки сетей, модернизировать теплосистемы, 
объекты водозабора и насосные станции. Пере-
славль-Залесский вошел в число пяти пилотных 
городов при реализации этой программы.

– Благополучие каждого муниципалитета за-
висит от того, насколько надежны инфраструктура 
и ЖКХ. С этим напрямую связано строительство 
жилья, дорог, развитие бизнеса, улучшение эко-
логии. Все это то, чем мы занимаемся в рамках 
наших национальных проектов, – добавил Михаил 
Мишустин.

«Точки роста»  
будут созданы в 17 
муниципальных образованиях

В течение 2020 года во всех муниципальных районах, 
а также в городском округе Переславль-Залесский будут 
созданы центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

 – С их помощью мы сможем внедрять новые образо-
вательные технологии, – сообщила директор департамента 
образования Ярославской области Ирина Лобода. – Такие 
предметы, как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», 
школьники будут осваивать на обновленном оборудовании 
с применением новых методик. Также планируется органи-
зовать обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам цифрового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Общее количество центров – 42. В сельских школах 
для них выделяются по два смежных помещения площа-
дью не менее 40 квадратных метров каждое. Там будут 
располагаться функциональные зоны для обучения и для 
проектной деятельности и открытое пространство, включа-
ющее шахматную гостиную, зону коворкинга и медиазону.

Уже разработан перечень оборудования, которым будут 
оснащены «Точки роста». В списке 3D-принтер, интерактив-
ный комплекс, шлем виртуальной реальности, ноутбуки, 
многофункциональный инструмент, клеевой пистолет, 
квадрокоптер, шахматные столы и доски, фотоаппарат, 
видеокамера, микрофон, тренажеры-манекены и средства 
оказания первой помощи.

Согласно требованиям к кадровому составу, в каждом 
центре должны быть педагоги по предметам «Технология», 
«Информатика», «Физкультура и ОБЖ», «Шахматы». Для 
них предусмотрены образовательные сессии, в том числе 
в формате онлайн-видеокурсов, по развитию гибких ком-
петенций – работы в команде, креативному и критическому 
мышлению. Специалисты будут обучать ребят програм-
мированию, 3D-моделированию и 3D-печати, созданию 
виртуальной реальности, управлению коптером.

Открытие образовательных центров намечено на 1 
сентября.

 › Короткой строкой

 Участники и инвалиды 
Великой Отечественной 

войны с сопровождающими 
могут бесплатно путешествовать 
по России. Для этого в Год памяти 
и славы Минтранс РФ совместно 
с Росавиацией, Росжелдором, 
Росморречфлотом и ФБУ «Росав-
тотранс» запустил акцию «В дорогу, 
победители!». Все, включившиеся 
в проект транспортные компании, 
будут осуществлять бесплатные 
перевозки в межрегиональном 
сообщении — без ограничений 
числа поездок. Подробные условия 
и сроки проведения акции можно 
узнать на специальном сайте pobeda.
mintrans.ru в разделе «Бесплатный 
проезд».

 Более 50 млн рублей в 2020 
году направят в регионе на 

сохранение лесов. Из этих средств 
порядка 33 млн пойдет на закупку 
лесопожарной техники и оборудования 
(будут приобретены два гусеничных 
трактора, пожарная автоцистерна, 
автомобиль повышенной проходи-
мости, автобус и др.), остальное – на 
работы по лесовосстановлению. 
По нацпроекту «Экология» соот-
ношение воспроизводства лесов 
и площадей сплошных вырубок 
в стране должно составить 100% 
к 2024 году. Наш регион на этот 
показатель уже вышел. Работы по 
лесовосстановлению в 2020 году в 
Ярославской области проведут на 
площади 6300 га.

 4,2 млрд рублей будет на-
правлено на комплексное 

развитие сельских территорий 
области. Это финансирование 
рассчитано до 2025 года. В рамках 
освоения средств будут решаться 
задачи по развитию инфраструктуры 
сельских территорий и созданию 
условий для комфортного про-
живания на них. Муниципальные 
образования могут получить субсидии 
на благоустройство. Прием заявок 
для участия в отборе в региональном 
департаменте АПК и потребительского 
рынка продлится до 31 марта. 

 Ежегодно врачи районных 
больниц осматривают 

на выездах порядка 30 тысяч 
человек. Для обеспечения дос-
тупности медицинской помощи 
в регионе развивают выездные 
формы работы. В настоящее время 
в распоряжении медиков 14 пере-
движных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Парк мобильной техники 
обновляется. В 2019 году в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» за-
куплено четыре передвижных ФАПа 
и два передвижных флюорографа. 
Регулярно организуются визиты в 
сельскую местность специалистов 
областной больницы, областной 
детской больницы, ярославского 
госпиталя ветеранов войн, пери-
натального центра и туберкулезной 
больницы. 

 Ярославская область в тройке 
лидеров ЦФО по реализации 

молодежной политики. Также по 
итогам прошлого года регион за-
нял 15-е место по России. Рейтинг 
составило Федеральное агентство 
по делам молодежи. В 2019-м 
в области увеличилось количество 
молодежных мероприятий всерос-
сийского масштаба – в их число 
вошел медиафорум «LIKEmedia», 
были проведены фестиваль молодых 
семей, конкурс «Чайка, мотофестиваль 
«Moto Family Days», исторический 
фестиваль русской культуры и 
искусства «Александрова гора», 
студенческий педагогический слет и 
другие. По итогам защиты проектов 
грантовую поддержку на общую 
сумму свыше 40 млн руб. получили 
34 молодых представителя региона.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

ГОРНЫЙ И ХМЕЛЬНИКИ. Т.: 8-962-
206-61-89.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1, 1/2 
кирп., 34,4 кв. м, солн. стор., 
центр. отопл., кухня и к-та 
больш., окна ПВХ с решетками, 
с/у совм., дв. мет., рядом лес, 
грибы, ягоды, ост. автобуса. Т.: 
8-909-277-47-34.
МАРКОВО И ВАСИЛЬКОВО, 450 
т. р., торг. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 
58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  
на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
S 45, к-ты разд., окна ПВХ, инд. 
отопл., с/у разд., цена договорн. 
Т.: 8-905-634-62-21.
1-КОМНАТНЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ, 2/3 пан., 32,9 кв. 
м, 1 млн р. Т.: 8-905-136-76-46.
ИНД. ГАЗ. ОТОПЛ. Т.: 8-980-743-
51-75.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 34 кв. м, к. 
19, кухня 6, с/у совм. Т.: 8-910-
825-26-99.
РОСТОВ, Пролетарская, 73, 3/5, 
31 кв. м, к. 18, кухня 6, с/у совм., 
газ. колонка, 750 т. р. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/3, 31 кв. м, к. 18, 
кухня 6, с/у совм., хор. сост., окна 
и балкон ПВХ, сч-ки на воду и газ. 
Т.: 8-962-206-61-89.
СЕМИБРАТОВО, 1 эт., с балконом, 
подполом, трубы и окна пластик. 
Т.: 8-980-660-94-72.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, 
газ, сч-ки на воду, центр. отопл., 
разд. с/у (ванна), оч. тепл., погреб 
на кухне, окна ПВХ, мебель, нов. 
вх. дв.,  кирп. сарай с погребом, 
ц. договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 32 
кв. м, кухня 9 кв. м, балкон 3 м, 
к плите природн. газ. Т.: 8-905-
133-45-89.
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5х18,5х9,5, 
лоджия, газ, вода, центр. отопл., 
школа, детсад, ДК, магазины, з-д 
ЖБИ, трасса М8, экологич. чист., 
550 т. р., торг. Т.: 8-910-969-18-
52, 8-905-630-28-04.
МАРКОВО, 1/3, 28,2 кв. м, центр. 
отопл., сч-ки на газ, воду, окна 
ПВХ, застекл. балкон, мет. дв., 
500 т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
ПЕТРОВСК, 4/5, к. 17 кв. м, 
кухня 6, не угл, с/у совм., х/г 
вода, сч-ки х/г воды, центр. 
отопл. и канализация., прир. 
газ, пласт. окна, натяжн. 
потол., мет. дв., балкон. Т.: 
8-962-206-42-40.  .
ПЕТРОВСК, Лесная, 1, 1/5, 30,4 
кв. м, кухня 9, с/у разд., сч-ки 
х/г воды, камен. сарайка, 500 т. 
р. Т.: 8-960-527-29-43.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 
кв. м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
6, не угл., возм. обмен на 3-к. 
кв. в том же р-не, 1,05 млн р. Т.: 
8-980-741-89-84.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 4 эт., 820 т. 
р. Т.: 8-906-634-74-48.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 
кирп., 32 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 
газ. колонка, 950 т. р., торг. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, Радищева, 5/5 кирп., 
середина, 29,7 кв. м, с/у с ванной, 
сч-ки г/х воды, 700 т. р., торг. Т.: 
8-910-814-06-62.
РОСТОВ, Радищева, 9, 30 кв. м, 
с ремонтом, мебелью. Т.: 8-980-
742-12-18, 8-915-971-20-21.
РОСТОВ, р-н Солнечного, 32 м, 
2/5 кирп., не угл., 1,2 млн р. Т.: 
8-915-977-61-43.

РОСТОВ, Фрунзе, 2, 3/4 кирп., 
30,9 кв. м, окна ПВХ, 850 т. р. Т.: 
8-960-529-16-38.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/3 кирп., не угл., 
косметич. ремонт, окна ПВХ, 950 
т. р., торг. Т.: 8-901-173-23-36, 
8-903-828-72-52.
ЩЕЛКОВО, 18 км до Москвы, 
5/5 кирп., 33 кв. м, кухня 7,5 кв. 
м, с/у разд., балкон застекл., 
пол паркет, 2,5 млн р., торг. Т.: 
8-910-978-92-97.
2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, иде-
альн. вариант для постоян. про-
живания и для дачи, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., газ, 
центр. отопл., г/х вода, электро-
водонагреватель. Т.: 8-906-637-
81-46, 6-25-82.
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., S 50,3 
кв. м, инд. газ. отопл., застекл. 
балкон 6 м, окна ПВХ, жел. дверь. 
Т.: 8-905-636-89-20.
ПЕТРОВСК, 2/2 кирп., 36 кв. м, 
к-ты смежн., мет. дв., нов. окна 
ПВХ, сч-ки на электр-во и газ, 
инд. отопл., с/у разд., треб. ре-
монт. Т.: 8-915-997-81-21.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, Климатино, 
2/3 пан., 50,3 кв. м, со всеми 
удобств., прир. газ, лоджия за-
стекл. 6 м, окна ПВХ, с/у разд., 
сч-ки на воду и газ, дв. вх. жел. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3 эт., 49,5 
кв. м, кухня 9, к-ты 18 и 12, не 
угл., тепл., магазины, школа в 
шаговой доступн., 1,2 млн р., 
торг. Т.: 8-905-138-98-49.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, Дружбы, 43 м, инд. газ. 
отопл., 2/2, не угл., оч. тепл., 
окна ПВХ, мал. кв/плата, рядом 
с домом небольш. зем. уч. Т.: 
8-915-983-30-14.
РОСТОВ, МКР, 3/5, 50 кв. м, к. 
разд., кухня 8, 1,4 млн р. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Некрасова, 5/5, 48 кв. м, 
к. разд., лоджия 6, газ. колонка. 
Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Переславская, 1/2, 
48 кв. м, к. разд., кухня 9, газ. 
отопл., окна ПВХ, 750 т. р. Т.: 
8-962-206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 57 кв. м, к-ты разд., 
1,4 млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
ЩЕЛКОВО, 4/5 кирп., 51 кв. м, хор. 
сост., к-ты изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., пол паркет, 3,5 млн. 
р., торг. Т.: 8-910-978-92-997.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ, 2/3 эт., кирп., 49 
кв. м, с/у разд., окна ПВХ, 1300 т. 
р. Т.: 8-915-975-32-51.
ВОРЖА, 47 кв. м, 300 т. р. Т.: 
8-960-538-56-87.
ИШНЯ, 2/5 пан., к-ты вагон., с/у 
разд., кухня 7 кв. м, треб. ремонт, 
лоджия, окна ПВХ, 1,1 млн р., 
торг. Т.: 8-910-978-92-97.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПОРЕЧЬЕ, 2/2 кирп., 50 кв. м,  или 
обмен на 1-к. бл. в Ростове, 480 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
кухня 9, к-ты 10 и 17, окна и 
балкон пластик., с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб. 
Т.: 8-926-783-78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, 1 МКР, д. 8, 3/5, 46/29/7 
кв. м, желез. дверь, интернет, 
лоджия застекл., не угл., срочно, 
недорого. Т.: 8-915-977-73-69.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 5/5, 50 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, с/у и к-ты разд., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-705-57-05.
РОСТОВ, Добролюбова, 33, 
4/5 кирп., 53,5 кв. м, кухня 9, 
инд. газ. отопл., к-ты разд., 
с/у совм., 2 застекл. лоджии, 

свеж. качеств. ремонт, встро-
ен. кухня. 2,55 млн р. Т.: 8-961-
154-04-47, 8-910-818-20-66.  .
РОСТОВ, Достоевского, 57, 2/2 
кирп., 48 кв. м, инд. отопл., 890 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Московская, 2/2, 52 кв. 
м, инд. отопл., окна ПВХ, потолки 
натяжн., высота 3 м, жел. дв., 
крыша нов., к-ты изолир., есть 
место под гараж, или обмен на 
меньшую. Т.: 8-962-201-45-28.
РОСТОВ, Октябрьская, 2/5 кирп., 
48,3 кв. м, лоджия, с/у разд., окна 
ПВХ, домофон, тел., рядом аптека, 
магазины, автоб. остановка, ц. 
договорн. Т.: 8-910-978-34-75, 
8-960-541-58-78, после 18.00.
РОСТОВ, Октябрьская, 5/5, с меб. и 
орг. техн., кухня 9 кв. м, окна ПВХ, 
1,6 млн р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Пролетарская, 34, 3/3 

кирп., 42 кв. м, окна ПВХ, натяжн. 
потолки, встр. кухня, сделан 
ремонт, 1,2 млн р. Т.: 8-910-971-
41-61.
РОСТОВ, Спартаковская, 158, 
2/5, 46,2 кв. м, к-ты и с/у разд., 
мет. дверь, не угл., балкон. 
1,3 млн р. Т.: 8-989-234-43-00, 
8-962-206-33-67.  .
СЕМИБРАТОВО, Советская, д. 
25, 2016 г., 6-квартирн., 3/3, 
45,6 кв. м, инд. отопл., балкон, 
пластик. окна, к-ты разд., с/у 
разд., никто не проживает, 
1,2 млн р., торг. Т.: 8-916-589-
14-86.  .
СЕМИБРАТОВО, Строителей, 3/4, 
55,3 кв. м, кухня 11,2, тепл., не 
угл., Т.: 8-962-213-48-82.

ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2 эт., 42,3 
кв. м, лоджия, косметич. ремонт, 
окна ПВХ, 950 т. р. Т.: 8-903-828-
72-52, 8-901-173-23-36.
3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., 
сух., не угл., все в шаг. доступн., 
1,35 млн р., торг. Т.: 8-905-636-
23-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5 кирп., к-ты 
разд., лоджия застекл. 6 м, сч-ки 
на все, после ремонта, встроен. 
кухня, 2,45 млн р., торг. Т.: 8-910-
825-04-26.
РОСТОВ, 1 МКР, 4/5, 64 кв. м, сост. 
заезжай и живи., 1,65 млн р. Т.: 
8-980-743-51-75.
РОСТОВ, Бебеля, 55, 1/5 кирп., 
общ. 80, жил. 50, к-ты разд. 15, 16, 
19,  кухня-столовая 22, инд. газ. 
отопл., ванная 12, душ. кабина, 2 
с/у, 2 кондиционера, гардеробная, 
лоджия с кухней, хор. рем., или 
обмен на 2-к. и 1-к. кв. Т.: 8-906-
632-06-63.
РОСТОВ, Декабристов, 81, 4/5, 60 
кв. м, евроремонт, общедомов. 

сч-к на отопл., солн. сторона, 
ванна и туалет плитка, интернет, 
спутник ТВ, окна ПВХ, лоджия 6 
м, пол ламинат и плитка, 2,9 млн 
р. Т.: 8-905-631-64-71.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, к-ты, с/у разд., 
окна ПВХ, больш. гардеробная, 
двойн. коридор, нов. вх. дорог. 
дв., рядом больница, поликли-
ника, ТЦ, во дворе дет. площ-ка, 
детсад, или обмен на 1-к. кв. Т.: 
8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 4/5, 64 
кв. м, к. разд., окна и балкон ПВХ, 
1,55 млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
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, 2/9, 64 кв. м, 
балкон и лоджия, все окна ПВХ, 
хор. сост., меблир. полностью, 1,8 
млн р, торг. Т.: 8-915-977-73-95.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 кв. 
м, мебель, техника, 1,85 млн р. Т.: 
8-921-023-48-84.
РОСТОВ, Добролюбова, 3/5 кирп., 
110 кв. м, инд. отопл., евроремонт, 
встр. кухня, шкаф, ванна джакузи 
вылож. плиткой, 3,7 млн р. Т.: 
8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Революции, 15, 1/5 кирп., 
52 кв. м, жил. 39 кв. м, 1,09 млн 
р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.
РОСТОВ, ЮЗ, хрущёвка, 5 эт., 
кирп., газ. колонка, 1,2 млн р. Т.: 
8 915-968-29-48.
ШУРСКОЛ,  коттедж на 4 семьи, 
1 эт. Т.: 8-915-991-62-84.

КОМНАТЫ
2 КОМН. В 3-К. КВ., ч/у, хол. вода, 
центр. отопл., балкон, кладовка, 
к-ты 12 и 11 кв. м, 450 т. р., торг. 
Т.: 8-905-133-46-23.
РОСТОВ, Гладышева, 5, 1/5 
кирп., 60,4 кв. м, 2 комн. в 
3-к. кв., к-ты 17 и 12, кухня 6, 
к-ты смежн., с/у разд., больш. 
встроен. шкаф, 1 соседка, 
750 т. р. Т.: 8-961-154-04-47, 
8-910-818-20-66.  .
РОСТОВ, Гладышева, 7, обще-
жит., 2 эт., 13 кв. м. Т.: 8-910-
664-73-92.  .
РОСТОВ, Ленинская, 2 эт., 26,6 кв. 
м, в 2-к. кв., с/у разд., 610 т. р. Т.: 
8-905-138-70-60.
СЕМИБРАТОВО, Ломоносова, 4, 
общежит., 2 эт., 18 кв. м, не угл., 
есть выход на стир. машину, 
раковина. Т.: 8-903-692-47-35.

ДОМА
15 КМ ОТ РОСТОВА, хор. сост., 
есть колодец, баня, сарай, все 
ягодн. насажд. Т.: 8-905-132-
92-11.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Якшино, 2 эт., 
дер. жил., уч. 17 сот., газ балон., 
пл.-ягодн. насажд., лес, река у 
дома, для ПМЖ и дачи, идеальн. 
вар-т для охотников, рыболовов, 
хор. соседи, док-ты в порядке, 
недорого. Т.: 8-960-539-81-78.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Белевцева, 36, 
брев., 40 кв. м, газ баллон., печн. 
отопл., земля 7 сот., в собств., 700 
т. р. Т.: 8-920-134-73-53.
ДЕБОЛОВСКОЕ, жил., 1 эт., 56 
кв. м, 3 комн., кухня, больш. 
русск. печь, природн. газ, инд. 
газ. отопл., можно подвести 
воду, зем. уч. 10 сот, ЛПХ, 
рядом р. Сара, 1,05 млн р., 
возм. небольш. торг. Т.: 8-961-
154-04-47, 8-910-818-20-66.   .
ИТЛАРЬ, в доме электр-во, вода, 
зем. уч. 35 сот., есть скважина, 
возм. подвед. газа, рядом ж/д ст., 
1 млн р., торг. Т.: 8-910-978-92-97.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, кустар-
ники. Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 17 сот., домик 
3х5, туалет, пл.-ягодн. насажд., 
80 т. р. Т.: 8-910-817-33-99.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, газ. отопл. Т.: 8-962-
206-61-89.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. м, 
служебн. постройки, баня, 2 
к-ты, газ. баллон, вода в  доме, 
печн. отопл., теплица, 2 кирп. 
сарая, 1,1 млн р. Т.: 8-910-961-
41-55, 8-916-333-52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, Советская. Т.: 8-915-
999-59-75.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 

8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, Центральная, 2 эт. Т.: 
8-906-632-82-91.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит тесом, 
40 кв. м, прир. газ., инд. газ. 
отопл., 6 сот. земли, хоз. постр., 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-829-
47-00.
РОСТОВ, 1/2 дома, р-н Яковл. 
монаст., Урицкого, 46,2 кв. м, 
газ, вода, канализация, огород. 
Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-971-
20-21.
РОСТОВ, 1-я Полевая, брев., об-
шит тесом, 3 к-ты, 8 сот. земли, 
газ, вода, 2 млн р. Т.: 8-915-987-
54-21.
РОСТОВ, 62,1 кв. м, зем. уч. 
5,29 сот., 3 комн., кухня, санит. 
к-та (ванна, унитаз, место для 
стир. машины), отопл. газ., вода, 
септик, 1 хозяин, док-ты готовы, 
ц. договорн., срочно. Т.: 8-905-
132-52-19.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
5,5 сот. земли, все коммуник. 
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, 1/2 дома, 
брев., треб. ремонт, госрегистр., 
док-ты прир. газ, срочно, 550 т. р. 
Т.: 8-905-635-78-08, 8-980-657-79-
55, 8-961-634-51-16.
РОСТОВ, Новонекрасовская, 1/2 
дома, 50 кв. м, 4 сот. земли, инд. 
газ. отопл., 990 т. р. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Окружная, 47, брев., 
1 эт., 90,8 кв. м, инд. газ. 
отопл., вода, канал-я, зем. 
уч. 9 сот., ухожен, есть баня, 
сад, огород, рядом гимназия, 
ост. общ. трансп., центр гор. в 
5 мин. хотьбы, 2,55 млн р. Т.: 
8-961-154-04-47, 8-910-818-
20-66.  .
РОСТОВ, Переславская, 1, 2 
эт. кирп., 110 кв. м, инд. газ. 
отопл., водопровод, 6,5 сот. 
земли, колодец, ц. договорная. 
Т.: 8-961-154-78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Пролетарская, 54,2, 3 
разд. к-ты, 2 веранды, камин, 
центр. коммун., нов. рем., окна 
ПВХ, гараж, 10 сот., срочно, 
2,85 млн р., торг. Т.: 8-989-
234-43-00, 8-962-206-33-67.  
РОСТОВ, Энгельса, 9, жил., 
брев., 106 кв. м, вода, есть 
тех. усл. на подключ. газос-
набж., канал-я центр., крыша 
металлочерепица, поднят фун-
дамент, нов. пол (лаги), зем. 
уч. 15 сот., 3 млн р. Т.: 8-961-
154-04-47, 8-910-818-20-66.  .
САЖИНО, с верандой, ферма 5х12 
м, сарайка, беседка, 12 яблонь, 4 
груши, крыжовник, смородина, 
зем. уч. 28 сот., вода 20 м от уч., 
свет, 250 т. р. Т.: 8-962-205-54-50.
СЕМЕНОВСКОЕ, кирп., 56 кв. м, 
зем. уч. 45 сот., пл.-яг. насажд., 
хоз. постройки, колодец, ц. до-
говорн. Т.: 8-910-823-63-60.
ШУЛЕЦ, баня, постройки, сад, 
земля 20 сот. Т.: 8-905-634-28-55.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ИВАНОВСКОЕ, 10 сот., или обмен 
на а/м, 250 т. р. Т.: 8-909-900-
09-91.
ЛЕВКОВО, 16 сот., рядом рес, река. 
Т.: 8-903-692-47-35.
ЛЕВКОВО, СНТ "Дорожник-2", 
рядом река, лес, есть электр-во. 
Т.: 8-903-692-47-35.

ПРОДАЖА

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 225

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. ре

кл
ам

а 
22

6

реклам
а 227

реклам
а 228

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 313

реклама 229

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 316
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ЛЬВЫ, московск. сторона, 2 ряд, 
8 сот., недалеко от о. Неро. Т.: 
8-903-829-23-08.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
МЕЛЕНКИ, недалеко от переезда, 
приватизир., обработан., летн. 
дом, колодец, теплица 3х8 м, 
пл.-яг. насажд., ц. договорн. Т.: 
8-910-961-09-40.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 
9 сот., хор. подъезд круглогод., 
недорого Т.: 8-915-992-46-60.
ПЕТРОВСК, 15 сот., ц. договорн. 
Т.: 8-926-174-66-58.
ПОД СТРОИТ-ВО, 10 сот., элек-
троснабжение в д. Песочное, 100 
т. р. Т.: 8-905-634-28-55.
ПУЖБОЛ, напротив церкви, 9,5 
сот., прир. газ по уч-ку, 170 т. р. 
Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, 2 МКР,  огород 3 сот., 
контейнер 5 т, напротив магазин 
"Березка", ц. договорн. Т.: 6-25-
82, 8-906-638-54-90.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. 
Т.: 8-960-545-19-89.
РОСТОВ, Желябовская, 9 сот., 
все коммун-ции рядом. Т.: 8-980-
743-51-75.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ 
по границе уч-ка. Т.: 8-915-987-
54-21.
СЕМИБРАТОВО, для ИЖС, 1400 
кв. м, коттеджн. застр-ка, эл-во 
на уч-ке, газ рядом, 200 т. р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-97.
СЕМИБРАТОВО, сад 4, 3,9 сот., 
пл-ягодн. насажд., домик, центр. 
сезон. водопровод, док-ты от 
собств. готовы, 20 т. р., торг. Т.: 
8-965-728-34-42, Марина.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

ХОЗПОСТРОЙКИ
СЕМИБРАТОВО, за общежит. 
училища, дерев. сарайка, 3х4, 
10 т. р., торг. Т.: 8-965-728-34-42.
СТРОЕНИЕ ИЗ ШПАЛ, 5х7 м. Т.: 
8-915-982-42-27.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 
8-905-138-10-09.
СРУБ, 6х6, выс. 2,3. Т.: 8-910-
817-11-54.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЕРЖ.- 
ДУШ,  отапл. - дрова - уголь, 
100 л, от водопровода. Т.: 8-915-
988-31-00.
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА "ЭЛЕТРО-
ЛЮКС", отличн. сост. Т.: 8-915-
983-89-79.
КОМПАКТ-УНИТАЗ, раковины - 

мрамор, фаянс., импорт., мойка 
кухон. нерж., ванна, зеркала,  
все нов., отл. сост. Т.: 8-905-
138-43-50.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, 3 т. р. 
Т.: 8-906-525-44-89.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.
УНИТАЗ КОМПАКТ КОМПЛЕКТ, 
нов., белый, 3 т. р.; двигатель 
мотоблока МБ-Нева, 6 л. с., 
хор. раб. сост., 3 т. р. Т.: 8-910-
826-28-65.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА "BOSH-MAXXS", 
10 т. р.; холодильник "Атлант", 10 
т. р., стенка "Альфа", хор. сост., 3 
т. р. Т.: 8-909-280-41-54.
СТИР. МАШИНА "INDESIT" НА 
З/Ч., 1000 р. Т.: 8-980-657-79-55, 
8-905-635-78-08.
СТИР. МАШИНА "АТЛАНТ", 
60х60х170, мало б/у, отл. сост., 
10 т. р., торг. Т.: 8-903-828-72-52, 
8-901-173-23-36.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТН., LG, б/у, 1500 
р. Т.: 8-915-962-72-40.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН-ТАХТА, широк., с ящ. для 
белья, мало б/у, дешево; одежда 
для мальч. от 5 до 12 лет, разная, 
цена ваша. Т.: 8-903-690-45-61.
КОВЕР Ч/Ш, р. 2х3, б/у, цв. бордо 
(мелк. рисунок, оч. красив.), 1500 
р. Т.: 8-915-962-72-40.
КРОВАТЬ, б/у, бел. дуб, 2 ящ., 
150х190, 7 т. р., торг; стол кухон., 
б/у, на ножках, 1 ящ., 62х110, 
700 р.; стол треуг. + телевизор, 
б/у, раб., Polar, 3 т. р.; картина, 
природа, б/у, 55х65, 100 р. Т.: 
8-906-529-44-06.
КУХНЯ, недорого. Т.: 8-910-814-
51-52.
МЕБЕЛЬ, диван, комод, стенка, 
холодильник, диван-кресло, 
недорого. Т.: 8-915-964-86-72.
МИНИ-ПРИХОЖАЯ, стенка, мяг-
кая мебель. Т.: 8-905-138-98-49.
МЯГК. МЕБЕЛЬ, 2 кресла + ди-
ван, натуральн. кожа, б/у, 15 
т. р.; стенка, хор. сост., 2 т. р.; 
ковер натур., 3х5, хор. сост., 2 
т. р. Т.: 8-910-817-33-88, 8-910-
817-33-99
СОВЕТСКАЯ СТАРИНА, глинян. 
кувшин, 5 л, + 3 кружки; ФЭД на 
батарейках. Т.: 7-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТОЛ ДЛЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ. Т.: 
8-960-540-73-65.
ТРЮМО, шкаф бельевой, сер-
вант, стол на кругл. ножках, 
стол-тумба, кн. шкаф и полки, 
чемодан на колесиках. Т.: 8-906-
631-14-26, 6-14-72.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ, рама фи-
гурная, чистое, 82х55 см, счеты-
костяшки. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТАРИН. ГЛИНЯН. КУВШИН, 5 л, 
+ 3 кружки; ФЭД на батарейках, 
мелк. рем-т; приемник "Вега 243" 
Т.: 7-980-773-41-33, 7-61-38.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все 
несут яйца; яйцо на инкубатор; 
петухи оч. красив. Т.: 8-905-
138-43-50.
ДОЙНАЯ КОЗА И ЦВЕТН. КОЗЛИК, 
3 мес. Т.: 8-915-995-46-05.
ЖЕРЕБЕЦ, возр. 1 г. 5 мес., 
порода владимирская (метис). 
Т.: 8-908-038-42-53.  .
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 
8-905-633-83-89.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА, индоутки 
и селезни, кролики, петухи. Т.: 
8-905-582-48-81.
ПЕТУХ 7 МЕС., кролики на раз-
ведение и мясо, яйца мускусных 
уток, куриные яйца. Т.: 8-915-
976-58-94, 8-960-529-08-15.
ЦЫПЛЯТА МЯСОМОЛОЧН. ПО-
РОДЫ. Т.: 8-905-636-25-55.
ЦЫПЛЯТА СУТОЧН. И Т. Д., 
порода доминант, 80 т. р. Т.: 
8-903-825-20-56
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕ-
РЬЕРА, род. 22.12.19. Т.: 8-980-
703-17-98.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, выс. 1,2 м; цветок 
сингониум 2 вида; сциндапсус 
золотистый. Т.: 8-960-536-57-06.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 210540, 2010 г. в., сине-
черн., пробег 56 тыс. км. Т.: 
8-961-026-83-42.
ВАЗ 2107, 2004 г. в., дв. 1600, 
карбюратор, недорого. Т.: 8-905-
634-52-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 2002 г. в., раб. 
сост., двигатель 402, 60 т. р., 
торг. Т.: 8-909-277-65-05.
ГРАНТА ДАТСУН, 14 г.в., белый, 
без ДТП, максим. компл., цена 
дог. Т.:8-910-818-08-34.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
КВАДРОЦИКЛ РЫСЬ 50М, 2012 г. 
в., с док-ми, 25 т. р., торг; 4 нов. 
диска для Фольксваген Гольф 2. 
Т.: 8-915-967-86-71.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена 
договорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 2010 г., дв. 
1,4, пробег 114 тыс. км, цв. 
белый. Т.: 8-980-700-73-69.  .
УАЗ БУХАНКА, 2011 г., инжектор, 
ГУР, пр. 80 тыс. км, один хозяин, 
хор. раб. сост., 300 т. р., торг. Т.: 
8-903-824-57-61.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2008 г. в., 
пробег 163 т. км., красн., седан, 
1 владелец, небитый, некрашен., 
235 т.р., торг. Т.: 8-903-638-
63-67.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЕСЛО, 1,5 т. р. Т.: 8-910-
817-33-99.
ГАЗ-31105: БАГАЖНИК, б/у, 
500 р.; прав. фара, б/у, 1,5 т. 
р.; шаров. опоры, нов., 300 р.; 

электровентилятор, нов., 1,5 т. 
р. Т.: 8-920-115-55-80.
КОЛЕСА 185/75 R16 ВСЕСЕЗОН-
КА, на Баргузин, Соболь, УАЗ, 
Нива, расширители колесн. арок 
на Тойота Хайлюкс. Т.: 8-980-
655-82-45.
КОЛЕСО R14, диск  штамповка с 
резиной 175/65 Cordiant, летн., 
нов.; 4 колеса на литых дисках 
R13, 175/70 Матадор, отл. сост., 
12 т. р., торг. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культива-
тор, борона. Т.: 8-980-709-42-69.
ПРИЦЕП К ЛЕГК. А/М, б/у, 8 т. 
р.; прицепн. устр-во к а/м Лада 
Калина кросс., 2 т. р. Т.: 8-960-
538-56-87.
СТАЛЬН. ДИСКИ К А/М ФОРД. 
Т.: 8-915-982-42-27.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА УАЗ, грязевая, срочно, 
недорого. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 
18, мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", р. 5х6. Т.: 
8-980-661-58-12.
КООП. "СИГНАЛ", с ямой, ц. 
договорн. Т.: 8-915-962-67-66.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 27 
кв. м, банка, 120 т. р. Т.: 8-921-
023-48-84.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ИШНЯ, Мелиораторов, 26, 4х6,5 
м, металл - 2 мм, уголок - 50 
мм, допуск. вывоз. Т.: 8-980-
656-20-22.
СЕМИБРАТОВО, стор. ГОА, ря-
дом с училищем, разборн., с 
калиткой, без банки, р. 6х3,5, 
можно на вывоз, перевозится 
на ГАЗели, 55 т. р., торг. Т.: 
8-910-820-90-17.
ЖЕЛЕЗНЫЙ НА ВЫВОЗ, 4,5х6,5. 
Т.: 8-905-138-98-49.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗЕРНО, пшеница -  13 р./кг, 
ячмень - 13 р./кг, кукуруза 
- 14 р./кг, жом гранулир. Т.: 
8-901-272-25-72.  .
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. 
Т.: 8-908-038-42-53.  .
КУЛЬТИВАТОР CAIMAN, отл. 
сост., недорого. Т.: 8-910-821-
22-37.
САМОДЕЛЬН. ЖЕЛЕЗН. КОЛЕСА 
ДЛЯ ПАХОТЫ, "Агата", 1,5 т. р. 
Т.: 8-960-536-57-06.
СЕНО, недорого, самовывоз. Т.: 
8-962-915-26-71.
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ, поливочн., 
насос водяной. Т.: 8-915-970-
50-33.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

МАТРАС ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ, ячеистый, с компрессо-
ром, мало б/у, 2 т.р. Т.: 8-980-
659-26-02.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ., р. 3 
(L), уп. 30 шт., 700 р. Т.: 8-960-
544-50-48.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
USB-МОДЕМ BEELINE, мало б/у, 
1,3 т.р. Т.: 8-915-996-30-40.
БАЯН, тульский, гармонь, сроч-
но, недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.
КНИГИ СОВЕТСКИЕ, зарубеж-
ные, детские, прекрасн. сост., 
оч. дешево, список по тел. Т.: 
8-903-690-45-61.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HOUSEFIT. 
Т.: 8-980-744-10-02.
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипо-
ванные, зимние, р. 45, нов., 
самоловы разные, нов. и б/у, 
№№ 0,1,2,3. Т.: 7-61-38, 8-980-
773-41-33.

РАЗНОЕ
ТРЕНАЖЕР МАССАЖН. (ПОЯС, 
грудн. и др.) "Бодикрафт", детск. 
развив. компьютер, гладильн. 
доска, зеркало, пианино "Ла-
сточка", экран (в ванную). Т.: 
8-915-990-77-93.

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.
РАСКЛ. СТУЛ, кроватка, коляска, 
импорт., отл. сост. Т.: 8-905-
138-43-50.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ. Т.: 8-980-
657-65-54.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., мелк., 
свекла, морковь, со своего уч-
ка. Т.: 8-906-635-62-42.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., средн., 
ручн. копки, мед, медовуха, 
возм. доставка. Т.: 8-939-776-
85-29.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., средний, 
семенной, домашн. Т.: 8-906-
632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., средний, 
семенной, свекла. Т.: 8-960-
542-30-54.
КРУПН. КАРТОФЕЛЬ, 15 р./кг. 
Т.: 8-905-630-08-96.
СВЕЖ. ЯГОДЫ: КЛЮКВА, черни-
ка, морошка, облепиха; солен. 
и маринов. грибы, варенье 
любое, лук-севок ростовский, 
желт., семейн., даниловский., 
красн. семейн., печн. сушки, 
чернушка ростовск., провер. на 
всхожесть. Т.: 8-903-690-89-56, 
8-903-823-09-01.
СЕМНЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, сорт 
Фрителла, 15 р./кг. Т.: 8-960-
542-47-64.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2 эт., - на 
1-к. бл. кв. в Ростове, ЮЗ, 1 
эт. Т.: 8-903-828-72-52, 8-901-
173-23-36.
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.
ХМЕЛЬНИКИ, 1 эт., 63 кв. м, 
лоджия, сделан ремонт, - на 1-к. 
бл. кв., или продам. Т.: 8-901-
274-80-87.

ДОМА
ЛЬВЫ, 25 сот. земли, - на 1-к. бл. 
кв. в Ростове, ЮЗ, 1 эт., рассмо-
трю вар-ты. Т.: 8-903-828-72-52, 
8-901-173-23-36.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗ, овец, бычков мясной по-
роды, сено и корм. Т.: 8-910-
965-97-17.
СТАРАЯ КОРОВА, телка, бык. 
Т.: 8-908-038-42-53.  .

СРЕДСТВА 

ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "ЗВЕЗДА" ИЛИ "МЕЛИ-
ОРАТОР". Т.: 8-915-990-50-96.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 22 кв. м, 
меблир., холодильник, теле-
визор, диван, сдам, 7,5 т. р. Т.: 
8-962-209-57-62.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, МКР "Атрус", сдам на 
длит. срок. Т.: 8-903-646-02-49.
РОСТОВ, центр, частично ме-
блир., 5 т. р. + свет, сдам. Т.: 
8-903-826-25-02.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, сдам на длит. 
срок семье, 6 т. р. + коммун. 
услуги. Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, 1 МКР, частичн. ме-
блир., 8 т. р., сдам на длит. срок. 
Т.: 8-980-749-53-55.
РОСТОВ, 2 МКР, с меб., 8,5 т. 
р. + свет, вода, сдам. Т.: 8-905-
634-28-55.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, сдам 
на длит. срок семье, 8 т. р. + 
свет, вода по сч-ку. Т.: 8-910-
970-09-94.
РОСТОВ, Радищева, 5/5 кирп., 
середина, 29,7 кв. м, с/у с ванной, 
сч-ки г/х воды, 4 т. р. + коммун. 
усл. Т.: 8-910-814-06-62.
РОСТОВ, ЮЗ (около Дома бы-
та), частично меблир., сдам на 
длит. срок, 6 т. р + коммуналка. 
Т.: 8-915-994-12-61, с 14 до 20 
часов.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам на длит. срок. 
Т.: 8-915-983-89-79.
2-КОМНАТНЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 46/29/7 
кв. м, желез. дверь, интернет, 
лоджия застекл., ванна кафель, 
рядом магазины, садик, школа, 
сдам. Т.: 8-915-977-73-69.
СДАМ НА ДЛИТ. СРОК, инд. газ. 
отопл., возм. с выкупом. Т.: 
8-920-147-97-73.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5, меблир., 10 т. 
р. + свет, вода, сдам. Т.: 8-910-
818-80-14.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 15 кв. м, недо-
рого, сдам. Т.: 8-905-634-20-42.
РОСТОВ, ЮЗ, 3 эт. кирп., 16,5 кв. 
м, в 3-к. бл. кв., 2 соседа, сдам. 
Т.: 8-903-690-41-45.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА, 2 
р. в неделю. Т.: 8-910-662-04-72.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 48 лет, 
познакомится с одинок. женщи-
ной от 47 лет. Т.: 8-930-121-77-
07, 8-910-813-28-84, Владимир.

ре
кл

ам
а 

26
9

От 260 р.
мешок

Баннеры б/у 
продам.

Т.: 8-903-825-06-11. ре
кл

ам
а 

30
8

Продается 2-этажный кирпичный дом 
70 кв. м в г. Ростов, по ул. Вишневского, 

плюс мансардный этаж 30 кв. м, земельный участок 5,4 сотки. 
Дом без внутренней отделки. Все техусловия получены. 

Цена 2,1 млн рублей. Продажа от собственника. 
Т.: 8-930-116-97-22, 8 (48536) 7-46-30. реклама 317

Здесь может быть
ваша реклама!

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



22 «Ростовский вестник»
№ 20 (16082)
19 марта 2020

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

22

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 257

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.

реклама 287

реклам
а 289

реклам
а 258

ДРОВА СУХИЕ
Доставка от 2 м3.
Укладка. Уборка.
Т.: 8-905-631-67-97.

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова березовые 
колотые. Сухостой

Доставка.
8-980-705-98-93

предъявителю купона
скидка 3%*

Мы несем тепло в ваш дом!

*Подробности по тел.:

реклам
а 358

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 67

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

реклама 66

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

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

реклам
а 63

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 2522

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

на разную длину дров
Тел.: 8-910-962-49-70.

реклама 357

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 312

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 2583

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 65ДОСТАВКА

*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 2582

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

бесплатно.
8-915-977-17-66,
8-909-281-19-47, 

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 259

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 2585

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

2523 реклама

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 2584

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 311

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

Максим. реклама 17

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

Брикеты топливные – 
12 шт./120 руб. п. Петровск.

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 210

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 260

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

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 288

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклама 241

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова сухие 
(берёза, осина).
Тел.: 8 (905) 138-74-06.

реклам
а 310

реклама 209

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

      Т.: 8-903-690-35-96 реклама 303

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт

Т.: 8-905-645-6-888.
261 реклама

Открылось СТО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Немовой Ларисой Геннадьевной, г. Че-
боксары, Президентский Бульвар, д. 31, ingenercheb1@ya.ru, 8(8352)204477, рег.№15443, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, занятых а/д 
"Москва-Архангельск"-Алевайцино – Воронино - Петровское, расположенных в Ростовском 
р-не, Ярославской обл., кадастровом квартале 76:13:000000.Заказчиком кадастровых работ 
является ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 9, т.8(4852)78-
95-12. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
РМР ЯО, р.п. Петровское, Советская площадь, д. 4, 23 апреля 2020г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, д.31, т.8(8352)204477. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.03.2020г. по 
17.04.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2020г. по 17.04.2020г. по 
адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, т.(8352)204477. Смежные земельные 
участки, в отношении которых проводится согласование границ: ЗАО «Красный маяк» 
(К№76:13:000000:226), ЗАО «Новый путь» (К№76:13:000000:198), СХК «Кентавр», ЗАО 
«Красный холм», МСП «Киргизстан», расположенные в Ростовском р-не, Ярославской обл. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама  362
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вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

болезней, в т. ч. с/х животных.
8-905-131-53-47
8-910-816-82-28

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 314

реклама 215

реклам
а 214

ре
кл

ам
а 

28
1

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклам
а 2576

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 348

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ИП Казанкин Роман Владимирович

Ростов, Перовский пер., д. 14
Возможен выезд на дом

ич

м

Телефон для записи:
8-905-631-51-11

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

 
76

-0
1-

00
06

76
 о

т 
09

.0
7.

20
12

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
реклама 280

реклам
а 216

Реклама
реклама 350

реклама 161

реклама 349

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 144

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 248

реклам
а 347

реклама 253
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реклама 212
Телефоны: 

8-905-133-35-50,
(48536) 6-54-94, 

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

28
6

Реклама, объявления

реклам
а 285

реклама 319

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 245

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

ре
кл

ам
а 

21
1

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

реклама 191

реклама 318

ре
кл

ам
а 

35
3

**бессрочно

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 352

реклама 164

реклама 306

реклама 344


