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Утром 17 марта старший инспектор отдельной 
роты дорожно-патрульной службы (дислокация 
– п. Петровское) ГИБДД УМВД России по 
Ярославской области старший лейтенант полиции 
Петр Сапронов с коллегой, лейтенантом Романом 
Кобелевым, как обычно, находились на маршруте 
патрулирования.

Проезжали через Ростов по ФАД «Холмогоры» и увидели, 
как из окон второго этажа деревянного жилого дома на улице 
Коммунаров идет густой белый дым. Об увиденном полицейские 
незамедлительно доложили в дежурную часть, а сами бросились 
в дом и стали стучать в двери квартир, чтобы предупредить жите-
лей о пожаре. На втором этаже, внутри задымленного коридора, 

они обнаружили, что в квартире, расположенной по соседству 
с той, где возник пожар, находятся женщина и трое несовер-
шеннолетних детей. Полицейские помогли им выйти на улицу и 
в дальнейшем продолжили оказывать содействие прибывшим 
к месту ЧП противопожарным расчетам, перекрыв движение 
транспорта по данной улице. В результате слаженных действий 
сотрудников оперативных служб пожару не дали распространиться 
по деревянным конструкциям, быстро локализовали и в сжатые 
сроки ликвидировали.

Как впоследствии удалось установить сотрудникам отдела над-
зорной деятельности по Ростовскому району МЧС России, причиной 
данного возгорания послужило замыкание электропроводки.

К слову, сами сотрудники ничего героического в своем поступке 
не видят: «Это наша служба».

Рабочие будни 
подвигу не помеха

В жизни всегда есть место подвигу.



2 «Ростовский вестник»
№ 22 (16084)
26 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31

2

Ответственность  
за нарушение режима карантина

Коронавирусная инфекция 
входит в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих (Постановление 
Правительства РФ от 31.01.2020 
№ 66). Нарушение карантина может 
стать основанием для судебного 
иска, решения о принудительном 
помещении под карантин и других 
видов ответственности.

При возвращении 
из любого иностранного 
государства туристам 
необходимо провести 
14 дней в режиме само-
изоляции — не ходить 
на работу, в больницу 
и даже за продуктами. 
Такой режим обязате-
лен для всех, даже при 
отсутствии симптомов 
заболевания. Если же 
вы почувствовали не-

домогание, то не стоит ехать в 
поликлинику — вызывайте врача 
на дом. В качестве профилактики 
чаще мойте руки с мылом, исполь-
зуйте антисептик, ограничивайте 
контакты с больными людьми и 
меньше трогайте свое лицо.

Оформить больничный лист 
можно дистанционно на сайте Фонда 
социального страхования.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Личный прием граждан и 
очное консультирование в 

органах местного самоуправления 
временно ограничены. Сделано это 
в рамках исполнения методических 
рекомендаций Минтруда России в 
целях принятия мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции. 
По всем возникающим вопросам 
жителям рекомендовано обращаться 
в администрации района, города и 
сельских поселений по телефонам 
или электронной почте. 

 С 18 марта приостановлен 
допуск посетителей во все 

учреждения культуры Ярославской 
области. Ограничительные меры кос-
нулись театров, музеев, филармоний. 
Деятельность самих учреждений не 
приостанавливается – они функцио-
нируют в рабочем режиме, налаживая 
работу с посетителями в удаленном 
доступе. Например, организовывая 
онлайн трансляции концертов. 

 Распространение корона-
вирусной инфекции внесло 

коррективы и в расписание ЕГЭ. По 
сообщению департамента образова-
ния Ярославской области досрочный 
период сдачи ЕГЭ, старт которого был 
запланирован на 20 марта, переносится 
на конец июня. Приказ об этом уже 
подписан в Минюсте и Рособрнадзоре. 
Кроме этого, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, 
перенесены заключительные этапы 
Всероссийской олимпиады школьников 
и сроки написания всероссийских 
проверочных работ.

 Чтобы снизить риск заражения 
коронавирусом, люди стали 

чаще использовать антисептики 
для рук. Некоторые используют их 
каждые 30 минут и даже обрабатывают 
лицо. Так часто их использовать экс-
перты настоятельно не рекомендуют, 
а вместо этого пользоваться анти-
бактериальным гелем или мытьем 
рук с привычным мылом. Согласно 
последним исследованиям, вода и 
мыло в разы эффективнее в борьбе 
с микробами, чем антисептики.

 Мясные полуфабрикаты 
с сальмонеллой выявлены 

в магазинах Любима Ярославской 
области. Опасную для здоровья по-
купателей продукцию привезли из 
Твери, где они были произведены 
на небольшом частном предприятии. 
Зараженные вредными бактериями 
продукты изъяты из продажи, про-
водится проверка, а производителю 
некачественного товара грозит штраф. 

 «Мойте руки и не забывайте 
экономить воду!» – с таким 

призывам к жителям России обратились 
специалисты «Роспотребнадзора» в 
связи с Днем водных ресурсов, от-
мечаемого 22 марта. По их мнению, 
руки можно помыть и под небольшим 
напором воды, так же как и для 
принятия душа человеку достаточно 
пяти минут.

 В Гидрометцентре России 
дали прогноз погоды на 

весну и лето 2020 года. По мнению 
синоптиков, апрель в европейской 
части страны будет намного теплее 
нормы; погожими в столичном регио-
не ожидается май с июнем. В июле 
температура в большинстве регионов 
страны ожидается в пределах нормы, 
август тоже не предвещает серьезных 
климатических отклонений, разве что 
в европейской части страны может 
быть дефицит осадков.
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Мошенникам вирус на руку
Вопрос: На сайтах продаж 

появляются объявления о 
продаже медицинских масок 
и дезинфицирующих средств. 
Звонить и покупать страшно. А 
вдруг это мошенники, которые 
воспользовались ситуацией? 
Как проверить? Оксана В. 

Комментирует специалист по 
кибербезопасности ярославского 
отделения Центробанка Андрей 
Коценко:

Действительно, мошенники 
всегда ищут «актуальную тему» и 
активизируются в периоды каких-
либо волнений в обществе. Поэтому 
нужно проявлять бдительность и 
не забывать о простых правилах 
пользования своей банковской 
картой и счетом. Когда речь идет 
о покупке какого-либо товара или 
продаже своего товара через сайты 
объявлений, нужно соблюдать сле-
дующие меры предосторожности. 
Правило 1. Никогда не переводите 
свои деньги самостоятельно на 
чужой счет по указанию кого-либо. 
Заплатив таким образом якобы за 
товар, вы можете не увидеть ни 
денег, ни приобретаемую вещь. 

Правило 2. Никогда никому не 
сообщать данные своей карты, 
свои персональные данные, коды 
из СМС-сообщений. Мошенник 
может запросить эти сведения по 
телефону, якобы, для перевода 
вам предоплаты. На самом деле, 
узнав эту информацию, он может 
получить доступ к вашим деньгам.
Правило 3. Не переходите по ссыл-
кам из электронных писем и СМС-
сообщений о выгодных покупках. 
Один из популярных способов 
мошенничества – это фишинговые 
сайты, то есть двойники официаль-
ных интернет-магазинов. Их адреса 
могут отличаться буквально на одну 
букву, поэтому обмануться легко! 
Фишинговый сайт только имити-
рует интернет-площадку продавца 
и создан для того, чтобы украсть 
персональные данные посетителей 
и получить доступ к их деньгам 
на банковской карте. Кроме того, 
перейдя по неизвестной ссылке, 
вы рискуете «подцепить» на свой 
гаджет вредоносный вирус, который 
также предназначен для сбора 
конфиденциальной информации. 

Если столкнулись с мошенниками, 
напишите заявле-
ние в полицию. По 
любым вопросам 
работы финансо-
вых учреждений 
обращайтесь в 
Банк России по 
бесплатному теле-
фону: 8-800-300-
3000, или через 
интернет-при-
емную на сайте 
cbr.ru.

На карантине 
более 70 человек 
без признаков 
заболевания
По состоянию на 25 марта 
в Ростовском муниципальном 
районе, по информации 
Ростовской ЦРБ, 
не зарегистрировано 
заболевших коронавирусной 
инфекцией COVID–19. 

Все прибывающие из-за рубежа 
должны находиться на домашнем 
карантине 14 суток. На сегодняшний 
день в режиме самоизоляции 71 
человек. Признаков заболевания 
у находящихся на карантине – нет. 

Анализы на вирус взяты у всех – от-
веты пришли отрицательные. Тем не 
менее, ежедневно за теми, кто на 
карантине, ведется медицинское 
наблюдение – врачи выезжают на 
дом и проводят медицинский осмотр. 
Если человека не обнаруживают 
дома, то информация отправляется в 
роспотребнадзор для реагирования 
и составления протокола админи-
стративного правонарушения или 
в полицию. К сожалению, отмечают 
врачи, случаи отсутствия пациентов 
дома были. 

О ситуации  
с поставками продукции 

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 
являясь одним из крупнейших 
российских производителей 
санитарно-гигиенической про-
дукции, подтверждает своевре-
менное исполнение и отгрузку 
всех заказов. 

«Мы внимательно отслеживаем 
актуальную ситуацию с поставками 
нашей продукции и готовы полностью 
удовлетворить повышенный спрос, 
который наблюдается в пос ледние 
недели. Для обеспечения беспере-
бойности поставок и накопления 
стратегических запасов продукции 
производственные площадки ОАО 

«СТГ» в Республике Коми и Ярослав-
ской области работают в круглосу-
точном режиме с использованием 
дополнительных производственных 
мощностей. Помимо бумажной са-
нитарно-гигиенической продукции 
бытового назначения (туалетная 
бумага, бумажные полотенца, 
салфетки, носовые платочки и 
т.п.), ОАО «СТГ» выпускает повы-
шенными объёмами продукцию 
профессионального назначения 
для обеспечения высокого уровня 
гигиены в местах общественного 
пользования», – сообщила прес-
служба предприятия.
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Временно приостановлен 
приём граждан Общественной 
приемной губернатора ЯО

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с рекоменда-
циями Минтруда России в Ростовском районе временно приостановлен 
приём граждан Общественной приемной губернатора Ярославской 
области, который проходил каждый понедельник с 9.00 до 12.00 по 
адресу: г. Ростов, Советская площадь, д. 15. 

Гражданам рекомендуется направлять обращения с использованием 
технических средств связи: 8 (48536) 6-38-39, 8-915-964-73-56. 

Личный прием граждан и очное 
консультирование в органах 
местного самоуправления временно 
ограничены

Во исполнение методических 
рекомендаций Минтруда России 
по режиму труда органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с 
участием государства в целях при-
нятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) личный приём граж-
дан и очное консультирование в 
администрации Ростовского муни-
ципального района и структурных 
подразделениях администрации 
временно ограничиваются.

День бесплатной юридической 
помощи, назначенный на 27 марта, 
перенесен на более поздний срок.

Гражданам рекомендуется на-
правлять обращения в письменной 
форме или с использованием техни-

ческих средств связи на электронные 
адреса:
• администрация РМР – admin@
rostov.adm.yar.ru, 6-34-85;
• управление муниципального 
имущества – umirmr@mail.ru, 
7-42-54;
• управление муниципального 
контроля – umk@rostov.adm.yar.
ru, 7-58-33;
• управление соцобеспечения 
населения – sobesrostov@yandex.
ru, 6-29-09;
• управление образования – edu@
rostov.adm.yar.ru, 7-60-90;
• отдел ЗАГС – zags-rostov@mail.
ru, 6-37-50;
• управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта – velikiy_rostov@
mail.ru, 7-90-56.

 ›Экономика

«Судинский бройлер» 
за год реализовал миллион килограммов продукции

На днях глава Ростовского 
района Сергей Шокин в рамках 
рабочей поездки посетил одно 
из крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

КФК «Нерсисян» насчитывает 
историю более 20 лет и является 
крупнейшим в районе произво-
дителем мяса цыплят-бройлеров. 

Реализация продукции только за 
прошлый год составила без малого 
миллион килограммов, а ее потре-
бителями являются практически все 
регионы России – от Хабаровского 
края до Сочи и Санкт-Петербурга. 
Местные жители знают продукцию 
предприятия под маркой «Судинский 
бройлер», хотя название не является 
официально зарегистрированным 
товарным знаком. Здесь организован 
полный замкнутый цикл произ-
водства: от инкубационного яйца 
до готовой продукции.  

– В настоящее время мы являемся 
одним из стабильных хозяйств Рос-

товского района, но для дальнейшего 
развития и процветания нам необ-
ходима помощь на разных уровнях 
– и на региональном, и на местном, 
и на государственном, – говорит 
главный экономист предприятия 
Любовь Смирнова. В основном это 
получение кредитов с щадящей про-
центной ставкой, субсидий, в общем, 
какая-то материальная помощь от 
государства. Мы пока существуем 
только на собственные средства.

Ориентир здесь – на высокий 
уровень стандартов в работе. 
Предприятие исправно платит на-
логи, выполняя свои обязательства 
перед бюджетами разных уровней, 
реализует собственные социальные 
программы. Сегодня здесь работает 
полсотни человек, причем пятнадцать 
из них живут в специально выстро-
енном комфортабельном здании, 
приспособленном под современные 
бытовые нужды. Некоторым, ввиду 
нехватки мест в местной гостинице, 

предприятие снимает квартиры. 
– Для Ростовского района развитие 

сельского хозяйства является прио-
ритетным направлением, – говорит 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин. – На примере КФК «Нерси-
сян» мы видим, что даже небольшое 
предприятие может быть успешным. 
Наша задача – оказание помощи 
таким предприятиям, это вклад в 
развитие экономики территории в 
целом, плюс социальная стабиль-
ность, так как люди трудоустроены 
и имеют заработок. 

На днях в администрации 
района обсудят меры поддержки 
предприятий, которые по привычке 
называют «малым или средним 
бизнесом», но за которым, как 
уверены специалисты, вовсе не-
маленькое будущее. Руководители 
предприятий поделятся планами на 
ближайшую перспективу, а органы 
местного самоуправления решат, 
чем смогут помочь. 

 ›25 марта – День работников культуры

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником! 

Сохранение и приумножение 
духовных ценностей – одна из самых 
благородных и ответственных миссий. 
Люди вашей профессии — яркие, 
увлеченные и инициативные. Ваш 
труд поддерживает здоровое раз-
витие личности, правильные понятия 
и любовь к творчеству у молодого 
поколения, делает нашу жизнь 
привлекательней и разнообразней.  

Вы работаете тогда, когда отды-
хают другие, щедро отдаете людям 
богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду 
Ростовский район живет интересной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали, проводимые в нашем 
городе, стали традиционными и 

пользуются большой популярностью 
среди местных жителей и гостей 
Ростовской земли.

В этот знаменательный день 
примите слова признательности 
за ваше неустанное творчество. 
Выражаем благодарность за ис-
креннюю преданность профессии 
всем, кто работает в наших домах 
культуры, библиотеках, детской 
школе искусств, музеях и архивах.  

Желаем вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Не 
сомневаемся, что и в дальнейшем 
ваш созидательный труд, талант и 
мастерство будут находить самый 
горячий отклик у жителей и гостей 
города и района. Счастья и радости, 
благополучия вам и вашим близким!

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

 ›Перспективы

В центре внимания вопросы 
развития сельского хозяйства

В рамках рабочего визита в сель-
ское поселение Семибратово глава 
Ростовского района Сергей Шокин 
оценил потенциал сельхозпред-
приятия «Татищевское» и обсудил 
с его руководством перспективы его 
дальнейшего развития. Предприятие 
специализируется на разведении 
крупного рогатого скота молочных 
пород, производстве сырого молока 
и оптовой торговле овощами. 

– На протяжении многих лет 
наш район показывает стабильно 
высокие показатели по производству 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Приоритетные 
направления – животноводство и 
растениеводство, которые напря-
мую влияют на уровень развития 
продовольственного рынка, на 
качество жизни населения и в 
целом на развитие любого муни-
ципального образования. Именно 

поэтому наша задача – оказать 
максимальное содействие, чтобы 
в будущем и это, и многие другие 
предприятия нашего района рас-
ширяли свое производство. Работа 
по этим вопросам ведется большая. 
Нужно постараться сохранить эту 
тенденцию – уже поставлены за-
дачи, которые предстоит решить в 
ближайшее время, – сказал глава 
Ростовского района Сергей Шокин. 

По результатам работы прошлого 
года предприятие демонстрирует 
хорошую динамику продуктив-
ности молочного стада. Об этом 
свидетельствуют и качественные 
показатели – надой молока на 1 
корову один из самых высоких в 
районе, в 2019 году он составил 
более 7 тыс. кг. 

Улучшать показатели помогают 
современные ресурсо– и трудосбе-
регающие технологии: 

– У нас есть программа, кото-
рая работает через интернет. С ее 
помощью составляется рацион, 
механизатор принимает инструкцию 
и осуществляет кормление каждой 
секции животных своим рационом, – 
рассказала заместитель директора по 
животноводству АО «Татищевское» 
Светлана Косоротова. 

Хорошие результаты пред-
приятие показывает и в отрасли 
растениеводства, благодаря чему 
«Татищевское» полностью обеспе-
чено семенами зерновых культур, 
картофеля и многолетних трав 
собственного производства. Здесь 
постоянно ведется сортообновление, 
приобретаются семена суперэлиты и 
элиты, ежегодно проводится работа 
по апробации зерновых культур. 

Как отмечают специалисты, 
сложно не столько вырастить хо-
роший урожай овощей, сколько 
сохранить его. Для обеспечения 
комфортных условий хранения 
сельскохозяйственной продукции 
здесь построено картофелехрани-
лище вместимостью 800 тонн. 

– Новое помещение строилось 
с учетом современных технологий; 
здесь установлен необходимый 
вентиляционный и температурный 
режим, поддерживается уровень 
влажности. Картофель не обраба-
тывается никакими пестицидами, 
экологически чистый продукт пос-
тупает на продажу во все районы 
области, – отметила главный агроном 
АО «Татищевское» Нина Кузьмичева. 

 ›Управление соцобеспечения информирует 

Об ограничительных мерах 
по нераспространению коронавирусной инфекции

Муниципальным учреждением 
комплексный центр социального об-
служивания населения «Радуга»:
• обеспечен прием заявок об ока-
зании необходимой помощи на дому 
от пожилых граждан, находящихся на 
временной самоизоляции или карантине, 
через единый социальный телефон и 
отделение срочного социального об-
луживания; 
• будет организована доставка про-
дуктов питания, товаров первой необхо-
димости и лекарственных препаратов на 
дом пожилым гражданам, находящимся 
на самоизоляции и карантине.

Управлением социального обес-
печения населения организована 
предварительная запись по телефону: 
6-28-93 (отдел по работе с ветеранами 

и инвалидами, опеке и попечительству) 
для назначения новых мер социальной 
поддержки гражданам пожилого возраста.

По интересующим вопросам мож-
но позвонить в МУ КЦСОН «Радуга»: 
6-83-74 – единый социальный телефон, 
6-45-88 – приемная директора (факс), 
6-43-04 – руководители структурных 
подразделений. Электронный адрес и 
официальный сайт: raduga@centrsoc.
ru, центрсоц.рф.

Управление соцобеспечения на-
селения: 6-28-93 – отдел по работе 
с ветеранами и инвалидами, опеке и 
попечительству. Электронная почта: 
sobesrostov@yandex.ru.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления                                                             

Ю.А. Галочкина.
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Реклама, вакансии

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 415

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 414

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

реклама 2596

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

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

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

390

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 

КРОШКУ, 
ЩЕБЕНЬ.

Услуги: погрузчик, 
экскаватор.

 КамАЗ-самосвал.
ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 393

Продаю навоз, 
песок, крошка, щебень, 
плодородный грунт. 

Доставка 
а/м КамАЗ. 

Т.: 8-903-826-97-70.

39
4 

ре
кл

ам
а 

Навоз, 
песок, щебень, 

крошка.
Т.: 8-920-650-69-46.

395 реклама 

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 396

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

Работа почасовая.
Т.: 8-930-119-25-65. ре

кл
ам

а 
38

6

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

Песок, щебень, отсев, 
грунт, навоз, торф, 

уголь, солома, сено.
Т.: 8-915-982-82-14, 

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
38

0

Самосвал КамАЗ 7 куб. м 
(задний свал). Доставка: 
песок, щебень, отсев, 

гравий, земля, 
уголь по выписке.
Почасовая работа.
Т.: 8-962-209-09-34. ре

кл
ам

а 
38

7

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

38
8

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

38
9

РАБОТА
На производство изделий из стекла требуется

• электрик (с опытом работы).
Зарплата от 22 000 руб. 
 Полная занятость, полный день.
 Требования: высокая работоспособность, ответственность.
 Условия: полный рабочий день, постоянная работа, 

оформление согласно ТК РФ, своевременная оплата труда.
 График работы с 8.00 до 18.00.

8-903-821-18-00. ООО «Базис» ре
кл

ам
а 

40
5

В кафе на постоянную работу требуются 

бармен и повар на дневное время.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27. ре

кл
ам

а 
59

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, 
д. 18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718, тел. 
8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного 
управляющего АО "751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 7609022814, ОГРН 
1097609000830, 152155, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Р-Н РОСТОВСКИЙ, Г. 
РОСТОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 49А) (далее – Должник) Галкину Сергею 
Ва-лентиновичу (ИНН 760300547850,  СНИЛС 057-037-373 57, адрес для 
кор-респонденции: г. Ярославль, ул. Республиканская, 33б, кв.8), член 
Союза АУ "СРО СС" (ИНН 7813175754,  ОГРН 1027806876173, 194100, г. 
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А"), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Ярославской обл. 
от 15.05.19г. по делу № А82-14808/2018, сообщает о результатах, проведен-
ных 23.03.20г., торгов в электронной форме в форме открытого аукциона с 
от-крытой формой подачи предложения о цене по реализации имущества 
Долж-ника (объявление №77033264631 опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» №23(6744) от 08.02.20г. стр.16): Торги по Лоту №1 признаны 
несостоявши-мися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ №
127-ФЗ «О несо-стоятельности (банкротстве)» (не было подано ни одной 
заявки). Информация о повторных торгах опубликована в газете «Коммер-
сантъ» №23(6744) от 08.02.20г. стр.16 объявление №77033264631. реклама 410

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Новый путь»

Место нахождения общества: 152133, Российская Федерация, 
Ярославская область,   Ростовский район, село  Дмитриановское, 

ул. Кузьмина, д. 34
 

В соответствии с решением Наблюдательного совета общества  
15 апреля 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров 
Закрытого акционерного общества «Новый путь» в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: 152133, 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, 
село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34, контора – актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров – 14-00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в  собрании 
акционеров - 13-00.
Для регистрации необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – 
документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или 
другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества –  24 марта 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового  отчета общества, годовой  бухгалтерской  

отчетности,  в  том числе отчетов о прибылях  и  убытках, а 
также распределение  прибыли  и  убытков по результатам 2019 
финансового года, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов.

2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров:

годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
годовой отчет общества;
заключение Ревизионной комиссии общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации Наблюдательного совета общества по 
распределению прибыли и убытков общества, в т.ч. по выплате 
дивидендов по итогам 2019 финансового года;
проект решения общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет,  Ревизионную 
комиссию, на должность Генерального директора общества.
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 
общества;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания по месту нахождения общества (152133, Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский район, село 
Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34), кабинет бухгалтерии, 
с 13-00 до 16-00 ежедневно (кроме выходных), а также  во время 
проведения собрания.

Телефон для справок: (48536) 41-7-10.   
Наблюдательный совет ЗАО «Новый путь». реклама 409
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Мороженое и пирожное
Слово мороженое пишется 
с буквой е между ж и н, а 
пирожное без неё. Почему так? 
Всё дело в «происхождении» 
этих слов.

Пирожное образовано от при-
лагательного пирожный, которое 
образуется от существительного 
пирог при помощи суффикса -н-.

Мороженое – от прилагательного 
мороженый, которое образовано 
от глагола морозить при помощи 
суффикса -ен-. То есть -н- – суффикс 
прилагательного, образованного от 
существительного, а -ен- – это суф-

фикс отглагольного прилагательного, 
образованного от глагола. Разные 
исходные части речи – разные 
суффиксы.

Возникают трудности при на-
писании в словах букв ы и и после 
приставок.

После приставок, которые 
оканчиваются на согласную, в корне 
вместо начальной буквы и пишется 
ы: сыграть, разыграть (играть); 
разыскать, отыскать (искать); без-
ыдейный (идейный); предыстория 
(история). В слове взимать пишется 
буква и согласно произношению.

Это правило не распространя-
ется на сложносокращённые слова: 
спортинвентарь, пединститут.

После приставок меж- и сверх- в 
начале корня сохраняется буква и: 
сверхизысканный, межинститутский.

После иноязычных приставок и 
частиц дез-, контр-, пост-, супер-, 
транс-, пан- буква и в начале корня 
сохраняется: дезинформация, контр-
игра, панисламизм и др. Сравним: 
предынфарктный (русская пристав-
ка) – постинфарктный (иноязычная 
приставка).

Ника Куркова.

В кругленьком окошке 
мокрые одежки…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Эта прачка-автомат нам стирает всё подряд! Ежегодно 28 марта 
отмечается день рождения стиральной машины. Изобретение это 
полезное, оно помогает домохозяйкам сэкономить время и силы. 
Стоит нажать несколько кнопок, засыпать моющее средство, и 
машина сама бережно и аккуратно постирает на необходимом 
режиме, прополощет и выжмет любое белье. Узнаем, все ли жители 
пользуются в наши дни этим чудом техники?

Галина Валентиновна (Шур-
скол): У меня дома уже лет 12 ма-

шина-автомат. Здорово облегчила 
труд женщины. Ну-ка, пополощи-ка 
полдня внаклонку, особенно с больной 
спиной… Нет, назад в прошлое, т.е. 
стирать руками, не хочется возвра-
щаться. Раньше тоже была стиральная 
машина, обычная круглая, и у мамы 
тоже, с тех самых пор, когда приехали 
в Шурскол на строительство поселка в 
1981 году, получили благоустроенную 
квартиру.

Мария Владимировна (Поречье): 

Семь лет назад у меня появилась сти-
ральная машина-автомат, экономия 
времени колоссальная. К хорошему 
быстро привыкаешь, так что если вдруг 
моя «стиралка» сломается, буду по-
купать новую, руками стирать не буду.

Татьяна Михайловна (Василь-
ково): В редких случаях могу обойтись 

без стиральной машины-автомата, 
если что-то очень нежное стираю, 
но в основном предпочитаю только 
машинную стирку. Памятник надо 
поставить тому, кто её изобрел и об-
легчил труд женщин. Вначале, когда 
купила машину 10 лет назад, не очень 
была довольна результатами стирки, 
казалось, что не прополаскивает она, 
и бельё не очень белоснежное полу-
чается после стирки. А потом махнула 
рукой на недостатки, достоинств 
больше! И руки можно поберечь, и 
спину, а с качеством стирки можно 
и смириться. Опять же воду греть 
не надо, заливать её в бачок, потом 
сливать шлангом, выносить, само 
бельё полоскать в проруби. Даже 
вспоминать не хочется!

Елена Юрьевна: 12 лет пользуюсь 
стиральной машиной-автоматом. 
У меня даже целых две машины! 
Два-три раза в неделю стираю, а то 
и больше, если внуки гостят. Причем 
стирает машина, а я занимаюсь па-

раллельно другими делами. Время на 
стирку практически не занимается. В 
молодости жила на улице Некрасова 
в Ростове, вода в дом не была под-
ведена, стирала вручную, полоскала 
в перчатках у колонки, как, впрочем, 
и другие жители улицы, мои соседи. 
Замечательное изобретение – сти-
ральная машина-автомат.

Александра Николаевна: Давно 

пользуюсь автоматической стиральной 
машиной, старенькая она у меня. 15 
лет назад сначала была недовольна 
качеством стирки, не получалось 
эффекта ослепительной белизны, 
как после замачивания и кипячения, 
а теперь привыкла к «серенькому» 
белью. Сейчас даже и не глажу белье, 
оно же после машинной стирки выходит 
полусухое, расправишь его руками, оно 
и досохнет. Но у меня есть и тазик с 
ребрышками, как на стиральной доске. 
Например, детские носочки стираю 
руками, они чистенькие получаются. 
Мелочь стираю руками, отсеками для 
отбеливания в стиральной машине 
не пользуюсь.

Раиса Васильевна: Живу в 

благоустроенной квартире, стираю 
руками. 10 лет назад простая машина 
сломалась, и с тех пор стираю только 
руками. На ночь замачиваю, замыли-
ваю, застирываю, а утром – стираю. 
Белое белье кипячу, предварительно 
замылив хозяйственным мылом. Я 
так привыкла, машине не доверяю.

Татьяна Петровна (без фото): 
Мне есть с чем сравнить. Уже долгие 
годы пользуюсь машиной-автоматом, 
стираю только хорошим порошком, 
добавляю отбеливающие средства, 
и результат превосходит всякие 
ожидания. Если вещь сильно загряз-
ненная, то использую порошковое 
хозяйственное мыло, но не постоянно. 
Раз в полгода провожу профилактику 
машине. Белье чистейшее. 

Итак, из семи опрошенных нами респондентов шесть отдают 
предпочтение машинной стирке. Стирает стиральная машина, 
а женщины, например, в это время смотрят любимый сериал. 
«Вкалывают» роботы, а не человек. 

 ›Ситуация

Аварийке надоело отвечать на звонки?
«Две недели под наш дом течет 

горячая вода. Она уже заполнила 
подвал, от чего внутри дома стоит 
неприятный запах, размывается 
фундамент. Коммунальщики на наши 
обращения не реагируют, может 
быть, хотя бы у вас, журналистов, 
получится сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки», – говорила в 
телефонном разговоре жительница 
Ростова с ул. Спартаковской.

Из дальнейшего с ней разговора 
выяснилось, что речь идет о неболь-
шом деревянном доме, а кипяток уже 
давно залил участок проходящего под 
окнами тротуара. На минувшей неделе, 
после нескольких ее обращений в 
аварийную службу, в администрацию 

ГП Ростов, коммунальщики на улицу 
все-таки приехали. На несколько 
часов подачу воды в прохудившуюся 
теплотрассу прекратили, после чего 
слесари занялись ремонтом. Но не 
рядом с самим домом, а примерно 
в 200 метрах от места вероятного 
прорыва. 

«Пока шли работы, уровень 
воды в нашем подвале снизился, 
подсох и тротуар. Но, как только 
ремонт закончили и дали тепло, течь 
возобновилась в прежнем объеме. 
Теперь на мои звонки в аварийной 
службе не отвечают, на обращения 
не реагируют. В лучшем случае го-
ворят, что летом 2020 года на нашей 
улице заменят теплотрассу. Но ведь 

заменят-то только 
летом, а топит нас 
уже сейчас!» – спра-
ведливо возмущается 
жительница.

Теплотрасса, о ко-
торой идет речь, так 
же как и котельная, 
которая подает теп-
ло, принадлежит АО 
«Малая комплексная 

энергетика», к руководителю которой 
мы и обратились за комментарием.

«Магистральные теплотрассы 
от 38-й котельной в Ростове, к 
которым относится и теплотрасса 
на ул. Спартаковской, нам были 
переданы с износом 80%. Поэтому 
и утечек на трубах очень много. По 
мере возможности мы стараемся их 
устранять, в первую очередь ликви-
дируя те прорывы, которые ставят 
под угрозу подачу теплоснабжения 
многоквартирных жилых домов. 
Сегодня, например, устраняем 
крупный прорыв неподалеку от 
перекрестка улиц Коммунаров и 
Спартаковская. Вполне возможно, 
что после этого обратившихся к вам 
за помощью жителей перестанет 
подтоплять. Не поможет – будем 
искать прорывы на сети дальше, 
но кардинально решить проблему 
возможно только путем полной 
замены трубы. Надеюсь, летом это 
будет сделано», – прокомментиро-
вал ситуацию руководитель «МКЭ» 
Антон Владимирович Персичкин. 

С обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

Мы памяти этой верны
Война не знает возраста. Перед 

страшным ликом её уничтожаю-
щей силы равны и стар, и млад. 

У детей войны разные судьбы, 
но всех их объединяет общая 
трагедия, невосполнимая потеря 
прекрасного мира детства. Их дет-
ство прервалось 22 июня 1941 года. 
Сегодня они последние свидетели 
тех трагических дней.

В канун 75-летия Великой Победы 
3 марта в ДК с. Угодичи было про-
ведено грандиозное мероприятие с 
участием учащихся Угодичской школы 
и ДК с. Угодичи. На мероприятие был 

приглашён глава администрации СП 
Семибратово С.В. Бубнов. Сергей 
Валерьевич выступил с речью и по-
здравил с предстоящим праздником 
Победы тружеников тыла, ветеранов 
ВОВ, детей войны. Вручил медаль 
почётному гостю Ольге Юрьевне 
Коптелкиной, которая пережила 
страшные события блокадного 
Ленинграда ещё ребёнком.

Такие встречи воспитывают пат-
риотизм, уважительное отношение 
к заслуженным людям, вызывают 
чувство милосердия и желание быть 
полезным не только в праздничные 
дни, но и повседневно. Хочется 

поблагодарить за организацию и 
проведение мероприятия директора 
Угодичской школы Е.Г. Карякину, 
директора ДК с. Угодичи М.А. Де-
ментьеву, учителя Угодичской 
школы Е.В. Юрченко, хор ветеранов 
педагогического труда г. Росто-
ва. Выразить признательность и 
благодарность педагогическому 
коллективу Угодичской школы, 
заведующей сельской библиотекой 
Н.С. Жильцовой, М.Б. Семеновой и 
М.А. Самодуровой.

Член президиума Ростовской 
объединённой ветеранской организации 

К.А. Макарычева.

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 обучения 
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.
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«День медведя» – онлайн 0+
29 марта за самыми важными 
событиями праздника «День 
медведя» можно будет следить 
онлайн, а для самых юных 
участников фестиваля будет 
организован и проведен конкурс 
на лучший творческий номер, 
посвященный фестивалю и теме 
медведей в Ярославле.
«Мы меняем формат прове-
дения фестиваля, оставаясь 
в солидарности с принятыми 
мерами безопасности в городе. 
Все основные мероприятия фес-
тиваля можно будет посмотреть 
из дома в онлайн-трансляции в 
официальных группах мероприя-

тия в социальных сетях. Кроме 
того, мы запускаем творческий 
конкурс для детей и взрослых, 
который позволит им занять 
себя в период вынужденных 
каникул», – прокомментировала 
изменение формата фестиваля 
арт-директор НП «МОТ «Золотое 
кольцо» Юлия Смук. 
В онлайн-режиме можно будет 
посмотреть живой концерт по-
пулярной ярославской группы 
«Мамульки Бенд». 
Где смотреть?  
https://vk.com/bearsday.
Кому? Юлия Смук,  
j.smuk.yarregion@yandex.ru.

 ›Что случилось

Попалась во второй раз
На минувшей неделе жительница 

Иркутской области обратилась в 
местный отдел полиции и сообщила, 
что попалась на уловку мошенницы: 
под предлогом покупки детской 
одежды у нее обманом выманили 
2750 руб. Аналогичное заявление 
в свой отдел подала жительница 
Арзамаса, которую под тем же 
предлогом обманули на 3100 руб.

Следы расследования привели 
в Ростов-Ярославский, где была 
установлена подозреваемая в со-
вершении данных преступлений – 
местная жительница 1996 г.р., 
ранее привлекавшаяся к уголовной 
ответственности за аналогичные 
преступления. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

И вновь обман
18 марта в дежурную часть ОМВД 

России по Ростовскому району об-
ратилась местная жительница 1960 
г.р. и сообщила о факте мошенни-
чества. По словам потерпевшей, 
ей по сотовому телефону позвонил 
неизвестный мужчина, представился 
сотрудником службы безопасности 
банка и сообщил, что мошенники 
пытаются незаконно списать с 
ее банковской карты денежные 
средства. Пострадавшая доверилась 
преступнику и перевела собственные 
сбережения на указанный мошен-
ником счет. В результате этого она 
лишилась 265 тыс. руб. 

Сотрудники полиции убедительно 
просят граждан быть бдительными 
и запомнить: настоящие работники 
банков никогда не сообщают клиен-
там о блокировке банковских карт 
и каких-либо операциях с ними, не 
спрашивают конфиденциальные 
сведения и коды. 

Суд над подростками
На минувшей неделе Ростовский 

межрайонный суд вынес обвини-
тельный приговор двум подросткам, 
15 и 16 лет, которые в октябре 2019 
года угнали легковой автомобиль.

В сентябре прошлого года в Ростов 
в гости к детям и внукам приехал 
на автомобиле житель Мурманской 
области. Через несколько дней он 
уехал отдыхать в Хорватию, а ав-
томобиль и ключи от него оставил 
дочери. В отсутствие законного 
владельца внук решил покататься 
с приятелем на автомобиле деда, 
тайком от взрослых взяв ключи. В 
п. Ишня подростки не справились 
с управлением и попали в ДТП, с 
места которого скрылись, а сам 
автомобиль бросили.

По факту угона транспортного 
средства было возбуждено уголов-

ное дело. Суд признал подростков 
виновными в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение транспортным средством 
без цели хищения группой лиц по 
предварительному сговору). Суд 
учел возраст подсудимых, а также 
факт добровольного возмещения 
ущерба потерпевшему и назначил 
несовершеннолетним правонаруши-
телям наказание в виде штрафа в 
размере 5 тыс. руб. каждому.

Соблюдайте дистанцию!

 16 марта в 12:25 на 206 км 
ФАД «Холмогоры», в черте 

Ростова, в результате несоблюдения 
дистанции между транспортными 
средствами произошло столкновение 
двух легковых автомобилей марок 
«Хендай» и «Лада». В результате ДТП 
травмы получил водитель «Лады», 
мужчина 1953 г.р. 

 18 марта в 6:50 на 216 км ФАД, 
в районе д. Новоселка, води-

тель автофургона «Пежо» 1993 г.р. на 
большой скорости врезался в заднюю 
часть грузового автомобиля «ГАЗ». 
Микроавтобус потерял управление 
и съехал в кювет, водитель получил 
серьезные травмы. Чтобы его достать 
из салона, потребовалась помощь 
сотрудников МЧС. Пострадавшего 
госпитализировали в тяжелом 
сос тоянии.

 21 марта в 11:10 на 208 км 
ФАД, при выезде из Ростова, 

в результате несоблюдения дис-
танции произошло столкновение 
двух легковых автомобилей марок 
«Ауди» и «Хендай». Оба водителя 
получили ушибы и ссадины.

Сбил пешехода
19 марта в 19:40 в Ростове на ул. 

Окружной, в районе д. 61, водитель 
легкового автомобиля «Лада Гранта» 
совершил наезд на переходившего 
улицу пожилого мужчину 1945 г.р. 
Пешеход получил травмы и был 
доставлен в больницу. 

Пожары

 16 марта в 11:00 в с. Годеново 
в результате неисправности 

печного отопления произошло воз-
горание хозяйственной постройки.

 17 марта в 14:28 в Ростове, 
на ул. Коммунаров, из окон 

многоквартирного дома № 35Г 
повалил густой белый дым. При-
чина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем при курении в 
состоянии алкогольного опьянения.

 22 марта в 15:00 в Ростове, в 
доме на ул. Вокзальной, кто-то 

поджёг входную дверь квартиры. 
Материал передан в полицию для 
дальнейшего расследования.

 22 марта в 19:20 в Любилках 
(СП Семибратово) выгорела 

хозпостройка. Причина устанав-
ливается. 

Будьте бдительны – 
не поддавайтесь панике!

Сотрудники полиции предупреж-
дают: в настоящее время в соцсетях 
участились случаи распространения 
недостоверных сведений о реа-
лизации мер по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Сотрудники МВД России официаль-
но заявляют, что за распространение 
заведомо недостоверной общественно 
значимой информации, создающей 
угрозу общественному порядку, 
предусмотрена административная 
ответственность.

Контроль 
за находящимися на 
карантине будет усилен

Решение об этом принято в Пра-
вительстве Ярославской области, и 
теперь контроль за прибывшими 
из стран с неблагоприятной по 
коронавирусу эпидемиологической 
обстановкой гражданами возложен 
на созданные специальные выездные 
бригады, составленные из врачей 
и сотрудников полиции. Они будут 
проверять, чтобы те, кто потенциаль-
но может быть распространителем 
коронавирусной инфекции, сидели 
на карантине дома. Сообщить о 
нарушениях карантина можно по 
телефону Единой службы спасе-
ния: 112, или на «горячую линию» 
Роспотребнадзора Ярославской 
области: 8 (4852) 73-26-95. Также 
действует «горячая линия» Единого 
консультационного центра «Роспот-
ребнадзора» РФ: 8-800-555-49-43, 
где каждый может получить досто-
верную информацию по СOVID-19 
(звонок бесплатный).

Весна пришла!
В конце минувшей недели в 

Ярославском регионе благодаря 
вторжению скандинавского анти-
циклона установилась солнечная, но 
морозная погода (ночами столбики 
термометров опускались до -7°С). 
Холодной выдалось и начало текущей 
недели. Согласно предваритель-
ному прогнозу синоптиков, скоро 
произойдет коренной перелом и 
на улице начнет резко теплеть. 
Особенно комфортной погода станет 
к предстоящим выходным, когда 
столбики термометров поднимутся 
до +12°С. На 1-3° теплее нормы 
прогнозируется и апрель.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Акция 

«Лица Победы. Ростовский район»
9 мая 2020 года мы отмечаем 

75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Всё дальше и дальше в историю 
уходят от нас эти исторические и 
грозные годы. Священный долг 
каждого поколения – сохранить 
имена солдат-защитников Родины, 
тружеников тыла для своих потом-
ков. Гордость нашего района – это 
люди, которые вместе со всем 
советским народом приближали 
Великую Победу.

Уважаемые жители Рос товского 
района, приглашаем принять участие 
в районной патриотической акции 
«Лица Победы. Ростовский район». 
Во время праздничных мероприятий 

9 мая 2020 года в Ростове на экране 
будут проецироваться фотографии 
наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Мы помним 
подвиг народа, отстоявшего мир 
и независимость своей Родины, 
гордимся мужеством и стойкостью 
наших соотечественников.

Для участия в акции необходимо 
до 27 апреля 2020 года направить 
в МАУ РМР ЯО Молодежный центр 
«Ростов Великий» на электрон-
ную почту rostov_soam@mail.ru 
сканированные фотографии род-
ственников (участников Великой 
Отечественной вой ны, тружеников 
тыла) и сведения о них, содержащие 

следующую информацию: фами-
лия, имя, отчество, дата и место 
рождения, воинское звание (при 
наличии), или принести фотографию 
по адресу: Ростов, ул. Октябрьская, 
д. 7, 2 этаж, каб. 3. 

Участвуя в патриотической 
акции, заявитель автоматически 
дает согласие на использование 
фотографии в рамках мероприя-
тий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 
и формирование электронного 
фотоархива. 

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
8 (48536) 7-51-93, МЦ «Ростов 
Великий».

 ›Департамент транспорта информирует

«Яртранcпорт оnline» 
– проект департамента транспорта 
Ярославской области с таким на-
званием стартовал 21 февраля 
этого года. 

За месяц на номер в WhatsApp: 
+7-961-153-06-50, и на электрон-
ный адрес: yartr0650@gmail.com, 
поступило более 150 сообщений, 
касающихся работы перевозчиков 
на межмуниципальных маршрутах.

Контактные данные размещены 
в автобусах, на автовокзалах и ав-
тостанциях ГБУ «Яроблтранском». 
Поступающие обращения граждан 
оператор проекта анализирует 
еженедельно.

– Это позволяет увидеть наи-
более волнующие пассажиров 
темы, недостатки в транспортном 
обслуживании, допускаемые 
перевозчиками, – рассказал и.о. 
директора департамента транспорта 
Ярославской области Анатолий Бой-
ко. – Жители региона направляют 
нам свои предложения и замечания 
по работе автобусов, информацию о 
несоблюдении расписания и срывах 
рейсов, о действиях водительского 
состава и кондукторов, техническом 
и санитарном состоянии подвижного 
состава, а также задают вопросы, 
связанные с транспортным обслу-
живанием.

Из поступивших полутора сотен 
обращений 140 уже отработаны. 
Отмечено, что благодаря принятым 
на основании поступивших от пасса-
жиров обращений мерам повышен 
уровень дисциплины водительского 
состава.

Часть предложений касается 
включения в межмуниципальные 
маршруты дополнительных про-
межуточных остановочных пунктов 
Селифонтово, Белавино, Шамнино и 
других. Этот вопрос в начале апреля 
будет решаться на заседании меж-
ведомственной комиссии, в составе 
которой представители департаментов 
транспорта и дорожного хозяйства, 
ГИБДД и других ведомств.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 15 февраля в 21:35 на 219 км 
250 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
транспортным средством «Мерседес» 
(гос. рег. знак Е 248 ВМ 76), при 
движении в направлении Москвы 
произвел наезд на металлическое 
тросовое ограждение, повредив 
его, после чего неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 19 февраля в 20:20 на 207 км 
250 м ФАД «Холмогоры», не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством (предп. «ВАЗ-2110» красного 
цвета), при движении со стороны 
Москвы произвел столкновение с 
транспортным средством «Вольво» 
(гос. рег. знак К 154 ЕО 35) с полу-
прицепом «Кегель» (гос. рег. знак 
АМ 8210 35), повредив его, после 
чего неустановленный водитель в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

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

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

Ремесло –  
хобби или профессия?

30 апреля отмечается 
Международный день 
ремесленника.

Ростов и туризм неотде-
лимы друг от друга, а туризм, 
в свою очередь, тесно связан 
с сувенирной продукцией. И 
если речь идет о необычных 
и качественных вещах, то 
у каждой из них есть свой 
конкретный автор – человек, 
который ее создает, кто вкла-
дывает в нее частичку своей 
души и творчества.

С 1998 года в Ростове 
действует мастерская черно-
лощеной керамики, которой 
ныне руководит Людмила 
Николаевна Шабалова. На 
днях мы встретились с ней и 
задали несколько вопросов.

– Людмила Николаевна, 
давайте вспомним, с чего 
все начиналось?

– А начиналось все с того, 
что мой муж, Александр 
Шабалов, принял решение 
возродить утраченный про-
мысел по изготовлению 
чернолощеной керамики. 
Он был популярен в XIX веке, 
но в 1950-х годах оказался 
полностью забытым. Алек-
сандр Иванович с помощью 
сотрудников музея возродил 
старинный «рецепт» изготов-
ления посуды и декоративных 
изделий. На первом этапе 
мастерская располагалась 
в одной комнате, и это был 
семейный бизнес. Он сам 
готовил шликер (раствор из 
жидкой глины), он же изготов-
лял формы и все расписывал. 
Главная сложность была в 
изготовлении необходимой 
печи для обжига, так как 
было трудно определиться 
с нужной температурой. Все 
делалось эксперименталь-
ным путем, методом проб 
и ошибок. В конце концов, 
ему удалось наладить некое 
производство, к которому 
постепенно присое динились 
и мы. Чуть позже, уже на базе 
мастерской, мы открыли «Дом 
ремесел», где помимо наших 
изделий представлены изделия 
из бересты, копии поливных 
изразцов, а также русские 
костюмы, тряпичные куклы 
и многое-многое другое. Не 
все ремесленники могут само-
стоятельно выйти на рынок и 
продвигать свою продукцию, 
а мы в этом им помогаем. Сей-

час мы объединяем порядка 
160 мастеров. Все, что они 
делают, я могу перечислять 
очень долго, гораздо легче 
читателям туда прийти и 
самим все посмотреть. Тем 
более, что наши мастера с 
удовольствием проведут для 
всех желающих мастер-классы 
по изготовлению самых разных 
ремесленных изделий. Так что 
вы можете туда прийти, по-
пробовать что-нибудь сделать 
– кто знает, может быть, и у 
вас проявятся какие-нибудь 
скрытые способности. 

– Если вернуться к мас-
терской чернолощеной 
керамики, то что она пред-
ставляет из себя сегодня?

– Это сплоченный коллек-
тив из одиннадцати человек, 
многие из которых трудятся 
здесь по 10 и более лет. Таких 
мастерских, как наша, в России 
немного, поэтому нашу про-
дукцию хорошо знают далеко за 
пределами Ростовской земли, 
и мы регулярно расширяем 
ее ассортимент. Сейчас мы, 
например, изготовляем не-
сколько видов декоративной 
и функциональной посуды: 
крынки, горшки, кумганы, 
чарки, соусники и сметан-
ники, словом, все, что может 
пригодиться в быту. А кроме 
этого делаем сувенирную про-
дукцию. К примеру, глиняные 
фигурки кошек, которые с 
нами «живут» уже давно и 
пользуются популярностью у 
туристов. Это неудивительно, 
посмотрите, какие они милые 
и грациозные создания. Они 
помогают избавиться от нега-
тива и поднимают настроение.

– Как вы считаете, 
ремесло – это профессия?

– Это профессия, но в ней 
не каждый сможет работать, 
потому что глина должна 
принять человека, и плохой 
человек не сможет с ней ра-
ботать. Не знаю почему, но 
получается именно так. Для 
работы с глиной необходимо 
иметь определенные творче-
ские способности. А они есть 
не у каждого. Я считаю, что 
ремеслом заниматься вы-
годно, если поставить дело 
правильно.

– К вам в мастерскую 
часто приходят организо-
ванные группы туристов. 
А экскурсанты что-то сами 

во время своего визита 
пробуют сделать?

– Они обычно очень огра-
ничены по времени, и это 
накладывает свой отпечаток 
на формы работы с ними. И 
потом, для занятия с глиной 
необходимо иметь опреде-
ленную одежду и прочую 
атрибутику. Поэтому все 
мастер-классы мы обычно про-
водим в «Доме ремесел» для 
индивидуальных и групповых 
посетителей. Там мы можем 
показать, как работать на 
гончарном круге, как лепить 
фигурки или предметы, как 
их правильно расписывать. 
Такие занятия, проводимые в 
доступной и понятной форме, 
пользуются популярностью 
как у взрослых, так и у детей. 
Мы ведь открыты для обще-
ния с людьми самого разного 
возраста.

Дата в календаре
 ›Профессия

Погода под круглосуточным 
наблюдением
23 марта отмечался 
Всемирный день 
метеорологии, 
приуроченный 
к вступлению в силу 
Конвенции Всемирной 
метеорологической 
организации. 

В Ростове целенаправлен-
ные наблюдения за сезонными 
изменениями в природе 
ведутся с осени 1876 года, 
то есть, примерно с тех пор, 
когда через город прошла же-
лезная дорога. На тот момент 
для ведомства метеостанция 
была крайне необходима, 
поскольку температура и 
влажность воздуха влияли 
на тягу паровозов. Поэтому 
неудивительно, что в первые 
годы своего существования 
метеоплощадка располагалась 
возле железнодорожной 
станции. Потом ее несколько 
раз переносили, пока не опре-
делили для нее небольшую 
полянку, расположенную в 
300 метрах от Московского 
шоссе. В разные годы метео-
станцией руководили Николай 
Кувыркин (участник двух 
экспедиций в Антарктиде) и 
писатель Валерий Замыслов. 
В настоящий момент на ме-
теостанции работают 6 чело-
век: 4 техника-метеоролога 
(Елена Николаевна Махова, 
Александра Александровна 
Зорина, Ирина Валентиновна 
Крюкова и Денис Игоревич 
Полозов), агрометеоролог 
Евгений Николаевич Бушков и 
заведующая Марина Алексан-
дровна Загребельная. Кроме 
них бессменную вахту несет 
мохнатый сторож Бобик, а 
сама метеостанция относится 
к Ярославскому центру гидро-

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

В прошлом году одно-
этажное здание метеостанции 
капитально отремонтировали, 
построив его практически за-
ново. Теперь в домике светло, 
тепло и уютно. 

«Наша метеоплощадка 
представляет собой комплекс 
универсального оборудования, 
задействованного на всех 
подобных площадках. У нас 
имеется психрометрическая 
будка (в которой установлены 
термометры и гигрометры), 
осадкомер (прибор для 
измерения количества вы-
падающих жидких и твердых 
осадков), гелиограф (он 
определяет продолжитель-
ность солнечного сияния), 
а также анеморумбометр 
(призванный определять на-
правление и скорость ветра). 
Также есть снегомерная рейка, 
позволяющая определить 
уровень выпавшего снега, и 
специальные термометры, с 
помощью которых мы изме-
ряем температуру почвы на 
разной глубине», – говорит 
Марина Александровна.

С 2009 года на метеостан-
ции установили автоматизи-
рованный метеорологический 
комплекс, позволяющий вести 
наблюдения за погодой без 
помощи человека, но работу 
дежурного техника никто не 
отменял.

«Автоматике нельзя полно-
стью доверять, поэтому каж-
дые 3 часа в круглосуточном 
режиме техник-метеоролог 
обязан выходить на площад-
ку, списывать необходимые 
показания, а также вести 
визуальные наблюдения за 
атмосферными явлениями. 

Например, определяет даль-
ность и видимость объектов, 
замеряет высоту нижней 
границы и тип облаков», – 
перечисляет Марина Алек-
сандровна.

Все наблюдения запи-
сываются в журнал, обра-
батываются и при помощи 
специального кода передаются 
в Гидрометеоцентры Москвы 
и Ярославля. Полученные с 
мест данные суммируются, 
и на их основе в будущем 
специалисты составят прог-
ноз погоды на ближайшие 
два-три дня.

«Мы сами прогноз погоды 
не составляем, так как этим 
занимаются специалисты-
синоптики. Но нам, как я 
слышала, обещают в скором 
времени приход весны, да и 
апрель будет теплее обычного. 
В целом же считаю, что долго-
срочные прогнозы – вещь 
неблагодарная, так как они 
делаются по наблюдениям 
за погодой прошлых лет, а 
она сейчас весьма измен-
чива», – заключает Марина 
Александровна.

Желаем сотрудникам Рос-
товской метеостанции успехов 
в их важной и необходимой 
работе. Пусть погода и дальше 
останется под круглосуточным 
наблюдением.

«Наш самый опытный техник – Елена Николаевна 
Махова, работает у нас с 1990 года. Я же здесь уже пять лет, 
до этого трудилась в коммунальной сфере. Считаю, что 
работа метеоролога интересная и по-своему творческая, 
но при этом требующая от человека определенных 
качеств. Она ответственная, кропотливая и с годами 
воспитывает внимательность и пунктуальность. Самое, 
наверное, у нас трудное – вникнуть в суть работы, зато, 
когда это произойдет, метеорологией можно «заболеть» 
и остаться здесь надолго».

Марина Александровна Загребельная.

«Первые месяцы этого 
года показали несколько 
климатических аномалий, 
хотя в природе нет ничего 
нового. 
Например, все удивлялись 
теплому январю, но уже 
забыли, что подобное 
явление уже было в 
1995 и 2009 годах. Тогда 
тоже были длительные 
январские оттепели, 
вплоть до схода снежного 
покрова. 
Вот март точно выдался 
необычным: он у нас 
традиционно считается 
зимним месяцем, а в этом 
году его первая декада 
выдалась на 8°С выше 
средних многолетних 
значений». 

Марина Александровна 
Загребельная.

«Как говорят: ремесленник – это тот человек, который может 
делать вещи, продающиеся на рынке. Если же не продается, то 
это уже хобби. А это уже совсем другое дело и другой уровень». 

Л.Н. Шабалова.

Татьяна Вялова: Изна-
чально я художником не 
была и все азы новой для себя 
профессии осваивала тут. В 
настоящий момент занима-
юсь росписью керамических 
изделий акриловой краской 
на водяной основе. У этого 
занятия есть свои тонкости, 
которые мас теру необходимо 
учитывать. Оно воспитывает 
усидчивость и терпение, 
приу чает к ответственности 
и принятию нестандартных 
решений. Другого занятия я 
для себя уже не представляю.

Ольга Кузьмина: Я здесь рабо-
таю уже 15 лет. Так получилось, 
что не смогла устроиться по 
полученной в учебном заве-
дении профессии и пришла 
сюда по предложению одной 
знакомой. Здесь же освоила 
новые навыки, научилась 
работать с глиной – хрупким 
и капризным материалом. Не 
каждому это дано, а у меня 
получилось. В настоящий 
момент я обрабатываю вы-
нутые из форм заготовки: 
заглаживаю швы, выравниваю 
неровности, исправляю те 
или иные детали. После этого 
фигурка уйдет на просушку 
и после дополнительного 
лощения поступит на роспись 
к художнику. В другое время 
я провожу мастер-классы по 
росписи в «Доме ремесел» для 
посетителей. В основном для 
детей. Обычно получается 
у всех – во всяком случае, 
попробовать может каждый. 
Иногда у взрослых получаются 
очень интересные работы. 

Л.Н. Шабалова.

Полосу подготовил Алексей Крестьянинов.
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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  418

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

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 

41
9

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 417

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, 1000000 руб. без НДС.
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

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

О русском языке и 
грамотности

До сегодняшних дней русский 
язык проделал длинный и непростой 
путь. Как известно, благодаря хрис-
тианским проповедникам братьям 
Кириллу и Мефодию славянская 
письменность появилась в IX веке. 
Именно они стали создателями 
старославянской азбуки и церковно-
славянского языка.

Ученые выделяют три периода 
в развитии языка: древнерусский 
(до XIV века), старорусский (XV–XVII 
века) и новый, современный (с 
XVIII века). 

История русского литера-
турного языка начинается с 
реформы алфавита во времена 
Петра Первого. Выдаю щуюся 
роль в его формировании сыграл 
М.В. Ломоносов, написав первую 
«Российскую грамматику» (1755 
г.) и «совершив слияние русского 
и славянского элементов».

Многие талантливые русские 
люди способствовали его станов-
лению. В первую очередь, писатели 
Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, И.А. 
Крылов, Н.М. Карамзин и другие, 
подготовившие приход гениального 
А.С. Пушкина. Своим творчеством 
Александр Сергеевич сделал то, 
что совершил в русской музыке 
М.И. Глинка. Именно они являются 
основоположниками русской 
классической литературы и музыки.

Некоторое реформирование 
русского алфавита произошло 
в 1918 и 1942 гг. В последнем 
случае алфавит стал состоять из 
известных нам сегодня 33 букв.

В конце XX –начале XXI века, в 
связи с обязательным образова-
нием, широким распространением 
средств печати, кино и телевидения 
большинство населения России 
стало разговаривать на стандартном 
русском литературном языке.

Изменения нашего языка, 
внед рение новых слов иностранного 
происхождения наблюдаются в нем 
на протяжение всей истории. И в 
давние времена подобные вещи 
не приветствовались. Например, в 
середине XVIII века М.В. Ломоно-
сов, отнюдь не принадлежавший 
к клерикально-консервативному 
лагерю, пишет «Предисловие о 
пользе книг церковных в российском 
языке» (1758 г.). «Старательным 
и осторожным употреблением 
сродного нам коренного языка, 
купно с российским, – отмечает 
он, – отвратятся дикие и странные 
нелепости, входящие к нам из 
чужих языков… Оныя неприли-
чости ныне небрежением чтения 
книг церковных вкрадываются к 
нам нечувствительно, искажают 
собственную красоту нашего 
языка, подвергают его всегдашней 
перемене и к упадку преклоняют».

Несмотря на сопротивление 
патриотов русского языка, по-
добные процессы происходили 
постоянно. Мы и не подозреваем, 
что множество слов, которые 
мы сегодня считаем русскими, 
пришли к нам из различных ино-
странных языков. Из греческого: 
свекла, крокодил, скамья, а также 
большинство имен; от скифов и 
иранской группы: собака, рай; из 
скандинавов пришли некоторые 
имена: Ольга, Игорь и др.; из 
тюркского: алмаз, штаны, туман; 
из польского: банка, поединок; из 
французского: пляж, дирижер; из 
нидерландского: апельсин, яхта; 
из романо-германских языков: 
алгебра, галстук, танец, пудра, 

цемент; из венгерского: гусар, 
сабля; из итальянского заимство-
ваны музыкальные и кулинарные 
термины: паста, сальдо, опера и др.; 
из английского: джинсы, свитер, 
смокинг, шорты, джем и др.

Сегодня же некоторые русские 
слова стали исчезать из употребле-
ния и становятся неизвестными для 
молодого поколения. У каких-то 
слов отдельные люди к прежнему 
смыслу добавили новый. Например: 
заказать, залететь, отжать, коза, 
капуста, бабки и т. д.

В одном из четверостиший 
ростовский поэт Валерий Куликов 
говорит об этом явлении так:
Как далеки теперь мы от истока.
Названья те же, да не то селенье.
Сейчас могло бы значить – 

«три потока»:
Канализация, вода и отопленье.

Развитие научно-технического 
прогресса, всемирного интернета 
особенно интенсивно вносит новые 
иностранные словечки. В педагогике 
такая же тенденция – в среднее звено 
образования они приходят из выс-
шего: толерантность, квалитативные 
и прочие компетенции, мониторинг, 
депривация, синквейн и т. п. После 
подобных занятий старших коллег 
областного университета им. 
Ушинского с нами – педагогами 
Ростовского педагогического кол-
леджа – я сочинял четверостишья 
с использованием подобных новых 
«русских» словечек, которые и 
демонстрировал присутствующим. 
Приведу для примера одно из них:
Подъемы стрессов и фрустрации 

–
Как тяжела сегодня жизнь.
Не лучше ль жить всегда 

в прострации –
Дебилам легче нынче жить. 

Участвует в подобных вещах 
и наше телевидение, пытаясь, 
видимо, понизить грамотность 
населения страны, в первую оче-
редь, молодежи. Посмотрите, там 
частично стали исчезать заглавные 
(прописные) буквы, а названия 
некоторых передач и фильмов 
стали писаться без пробелов: 
«сашатаня», «добровэфире», 
«ядедмороз» и т. д. 

А уж пресловутое «русское» 
ВАУ, используемое, в том числе, и в 
рекламе? Оно сродни выражению: 
«Хочу поблагодарить и сказать Вам 
большое русское МЕРСИ». Для 
чего, с какой целью это делается? 

Вспоминаю моего отца, окон-
чившего в свое время всего семь 
классов – писал он довольно 
грамотно, но без использования 
знаков препинания. А ведь сегодня 
грамотность молодых людей (а 
точнее, безграмотность) в русском 
языке потрясает. Складывается 
впечатление, что уровень знания 
языка, достигший в советский 
период достойной высоты, начал 
движение в обратную сторону – в 
сторону безграмотности и прими-
тивизма. Не случайно появление в 
разговорном языке слов-паразитов: 
«типа», «как бы», «а он такой...», 
а я вся такая...» и прочее.

Да, процесс обновления, 
происходящий в русском языке, 
похоже, неизбежен, но почему 
те, кто, казалось бы, должен за-
щищать родной русский язык (речь 
о руководителях всех уровней), с 
необъяснимым удовольствием 
первыми участвуют в этом, без 
сомнения, отрицательном процессе?

Сергей Мальцев.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 02.45, 03.05 «Время по�
кажет». [16+].
14.30, 01.10 «Проверено на
себе». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское: Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «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 Вес�
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «ПАРОМЩИЦА» [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [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 Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТА#
НЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[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+].

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, 10.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 12.35 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 14.20, 18.30, 21.15,
23.45 «В тему» [12+].
12.25, 18.00 «Спецкор» [12+].
13.00 «Мечтатели. Город коро�
лев» [12+].
14.30, 23.15 «На пределе. Ис�
пытания. Авиация» [12+].
16.20 «Нескучные лекции» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.50, 22.10, 00.35 «Оператив�
ное вещание» [16+].
19.35 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
[16+].
22.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.45 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 «Ералаш». [6+].
06.20 «СУЕТА СУЕТ» [6+].
08.05 Полезное «Настроение».
[16+].
08.15 «АРТИСТКА» [12+].
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек! « [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ#
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
[12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 02.30 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.10, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТ#
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА#
ЛА» [16+].
09.30, 10.25, 01.20 «МОРС#
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ#
БЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].

21.00 «ТРИ КАПИТАНА» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.10 Поздняков. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.30 «Русская Атлантида».
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 18.50, 00.30 «Власть
факта».
12.50 «Роман в камне».
13.15 «Все можно успеть».
13.55 «Настоящее�прошедшее.
Поиски и находки».
14.25 «Золотая антилопа».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК#
ТРОНИКА».
17.40 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг.
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета
Земля».
21.35 Сати. Нескучная классика.
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО#
СОВ».
00.00 Открытая книга.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «Уральские пельмени»
[16+].
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [16+].
09.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[0+].
11.55 «ДЖЕК # ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» [12+].
14.05 «ЧЕЛОВЕК#ПАУК#3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» [12+].
17.00 «ВЕНОМ» [16+].
19.00 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР#3. ВОС#
СТАНИЕ МАШИН» [16+].
22.05 «ЧЕЛОВЕК#ПАУК» [12+].
00.35 «Кино в деталях». [18+].
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
07.00 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 04.45 «Тест на отцовство».
[16+].
11.05, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.10, 02.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.05, 01.55 «Порча» [16+].
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА#
ЗНАЧЕНИЯ» [16+].
19.00 «РЕФЕРЕНТ» [16+].
23.00 «САМАРА#2» [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 Га�
далка. [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 ДОК#
ТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15 «ПОМНИТЬ
ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 «ДВОЕ С ПИСТО#
ЛЕТАМИ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
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, 01.45, 02.15, 02.45 «ДЕ#
ТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
09.10, 10.05, 13.15 «ОПЕРА#
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО#
БОЙ ВАЖНОСТИ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [0+].
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ#
ЛИНЕ» [0+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Ленд�лиз» [6+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА#
МА» [12+].
01.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро�
ект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+].
22.00 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.05 «На ножах».
[16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.10 «Орел и решка». [16+].
14.10, 18.15 «Орел и решка. Ив�
леева VS Бедняков». [16+].
16.15, 20.00 «Орел и решка. Чу�
деса света». [16+].
19.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
21.00 «Мир наизнанку». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
09.45 «Радужный мир Руби» [0+].
10.15, 02.30 «История изобре�
тений» [0+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Танцоры». [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ник�изобретатель» [0+].
19.10 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.25 «Фьюжн Макс» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].

МИР
06.00 «Наше кино». [12+].
07.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ#
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+].
08.50, 10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ#
ЛИ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
11.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+].
13.15 «Дела судебные». [16+].
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [16+].
22.15, 00.00 «КУЛИНАР» [16+].
01.35 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].

ОТР
05.10, 11.45 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 11.20 «Календарь» [12+].
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Ме�
досмотр» [12+].
06.00, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00 Новости
[16+].
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИ#
МЫЙ» [16+].
09.15 «ЕВА» [12+].
10.10 Мультфильм [0+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» [12+].
18.05 «Активная среда» [12+].
18.30 «Вспомнить все». [12+].
01.15 «За дело!» [12+].
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» [12+].

ВТОРНИК, 31 МАРТА

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, 02.45, 03.05 «Время по�
кажет». [16+].
14.30, 01.10 «Проверено на
себе». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 «Мужское: Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «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 «Право на справедли�
вость». [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 «ПАРОМЩИЦА» [12+].
23.15 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 «САША#
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[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+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.25 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.35 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 23.45 «В тему» [12+].
12.25, 14.20, 18.50, 22.10,
00.35 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.35 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
[16+].
22.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе. Испытания.
Стекло» [12+].
00.45 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 «Ералаш». [6+].
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ#
РОРА» [12+].
07.55 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» [0+].
10.40 «Людмила Касаткина. Ук�
рощение строптивой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ#
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 02.30 «Одинокие звез�
ды» [16+].
00.00 События. 25�й час.

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕН#
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА#
ЛА» [16+].
09.30, 10.25, 01.10 «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 «ТРИ КАПИТАНА» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.30, 20.50 «Перемен�
чивая планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО#
МОНОСОВ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 «Белый медведь».
12.10, 18.45, 00.40 «Тем вре�
менем. Смыслы».
13.00 «Малайзия. Остров Лан�
гкави».
14.20 «Сказка о рыбаке и рыб�
ке».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Белая студия.
16.35 « ЭЛЕКТРОНИКА».
17.40 Фестиваль Вербье. Ри�
чард Гуд.
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Театральная летопись».
00.00 «Документальная каме�
ра».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.20 «КУХНЯ» [12+].
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
[12+].
15.05 «Мадагаскар» [6+].
16.50 «ТЕРМИНАТОР#3. ВОС#
СТАНИЕ МАШИН» [16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ#
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].
22.15 «ЧЕЛОВЕК#ПАУК#2»
[12+].
00.45 «Дело было вечером».
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 01.55 «Порча» [16+].
15.05 «РЕФЕРЕНТ» [16+].
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО#
ГО» [16+].
23.00 «САМАРА#2» [16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ#3
06.00, 05.45 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 «СТРАХОВЩИК» [16+].
01.30 «ЛЕДИ#ЯСТРЕБ» [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ#
НИЯ» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП#
НАЯ ПЯТЕРКА#2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».

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#3»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Ленд�лиз» [6+].
19.40 «Легенды армии». [12+].
20.25 «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[12+].

01.20  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
[16+].
05.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [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, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «22 МИЛИ» [16+].
21.50 «Водить по�русски». [16+].
00.30  «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.55 «На но�
жах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.10 «Мир наизнанку». [16+].
22.00 «Дикари». [16+].
01.45 «Пятница News». [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 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Magic English». [0+].
09.45  «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15, 02.30 «История изобре�
тений» [0+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Танцоры». [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ник�изобретатель» [0+].
19.10 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].

МИР
06.00 «Наше кино». [12+].
06.40 «БАНЗАЙ» [6+].
08.55, 10.10 «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ#
ДАНКА НИКАНОРОВА».
13.15 «Дела судебные» [16+].
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.15 «Отцы и дети». [16+].
22.15, 00.00  «КУЛИНАР»
[16+].
01.35 «Камень, ножницы, бума�
га». [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». Людмила Улицкая [12+].
04.55, 10.10 Мультфильм [0+].
05.10, 11.45, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 11.20  «Календарь»
[12+].
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
07.05, 23.00  «НЕПОБЕДИ#
МЫЙ» [16+].
09.15 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН#
НЫЙ КРЕСТ» [12+].
18.05 «За дело!» [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ 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, 01.50, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.30, 00.10 «Проверено на
себе». [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское : Женс�
кое». [16+].
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.30, 00.40 «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+].

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 «ПАРОМЩИЦА» [12+].
23.15 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 «САША#
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 19.00, 21.00 «Однаж�
ды в России». [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
22.00 «КОЛЛ#ЦЕНТР» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.05  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, 10.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30  «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.50, 16.20, 18.00,
18.30, 21.15, 23.45 «В тему»
[12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «На пределе. Ис�
пытания. Черные ящики» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30  «СМЕШАННЫЕ ЧУВ#
СТВА».
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40  «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
[12+].
07.55 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ#
КОВЕ» [12+].
10.45 «Олег Даль. Между про�
шлым и будущим» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ#
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15  «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» [12+].
22.35 «Линия защиты». [16+].
23.05, 02.30 «Приговор. Алек�
сей Кузнецов». [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Звезды легкого поведе�
ния» [16+].
01.35  «Простые сложности».
[12+].
03.10 «Советские мафии» [16+].

НТВ
05.15, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТ#
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА#
ЛА» [16+].
09.30, 10.25, 01.05 «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 «ТРИ КАПИТАНА» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.15 Последние 24 часа. [16+].
03.25 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.30, 20.50 «Перемен�
чивая планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО#
МОНОСОВ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.45 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 Что де�
лать?
13.05 «Шри�Ланка. Маунт Лави�
ния».
14.20 «Вовка в тридевятом цар�
стве».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.35 «ЭЛЕКТРОНИКА».
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано и
Фестивальный оркестр Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Как импрессионисты от�
крыли Японию».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «КУХНЯ» [12+].
13.20 «Мадагаскар» [6+].
15.00 «Мадагаскар�2» [6+].
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ#
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»[16+].
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ#
ЗИС» [16+].
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
00.45 «Дело было вечером».
[16+].
01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+].
03.45 «выходного дня» [16+].
04.30 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 04.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 03.55 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40, 02.30 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 02.00 «Порча» [16+].
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО#
ГО» [16+].
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ#
КИ» [16+].
23.05 «САМАРА#2» [16+].

ТВ#3
06.00 Мультфильмы.

08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«Путешествие по судьбе» [16+].
04.15, 05.15 «Тайные знаки»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА#2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА#3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 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.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05  «БРАТ ЗА БРАТА#3»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Ленд�лиз» [6+].
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 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
01.35  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+].
02.50 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[12+].
04.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
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, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ПАРКЕР» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
[16+].
04.30 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 15.35, 19.00,
20.00, 04.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.10 «Черный список». [16+].
22.00 «Ревизорро». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «На ножах. Отели». [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, 01.50, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.30, 00.10  «Проверено на
себе». [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское : Женс�
кое». [16+].
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.30, 00.40 «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+].

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 «ПАРОМЩИЦА» [12+].
23.15 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 «САША#
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[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+].
23.15 Дом�2. Город любви. [16+].
00.15  Дом�2. После заката.
[16+].
01.15, 02.15, 03.05 «Stand
Up». [16+].
02.10 THT�Club. [16+].
03.50, 04.40, 05.30 Открытый
микрофон. [16+].
06.20, 06.45 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, 10.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.50, 14.20, 16.20,
23.45 «В тему» [12+].
12.20, 18.50, 22.05, 00.30
«Оперативное вещание» [16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.35, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО#
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ».
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «На пределе. Испытания.
Испытание кровли» [12+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 «ЧЕМПИОНЫ» [6+].
07.55 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ТЫ # МНЕ, Я # ТЕБЕ»
[12+].
10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ#
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС#
ЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05, 02.35 «Актерские судь�
бы. [12+]».
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+].
01.40 «Простые сложности».
[12+].
03.15 «Удар властью. Распад
СССР» [16+].

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕН#
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА#
ЛА» [16+].
09.30, 10.25, 00.50 «МОРС#
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 «ТРИ КАПИТАНА» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
03.05 «Таинственная Россия»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.35 «Переменчивая
планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛО#
МОНОСОВ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «Рассказы про
Петра Капицу».
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
13.00  «Корифеи российской
медицины».
14.20 «Дюймовочка».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь � Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ».
17.55 Фестиваль Вербье. Миха�
ил Плетнев и Фестивальный ор�
кестр Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «Миссия полета к Солнцу».
21.30 «Энигма».
00.00 Черные дыры. Белые пят�
на.
02.30 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.45 «КУХНЯ» [12+].
13.00 «Мадагаскар�2» [6+].
14.40 «Мадагаскар�3» [0+].
16.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ#
ЗИС» [16+].
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+].
00.40 «Дело было вечером».
[16+].
01.40  «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» [0+].
03.35 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+].
04.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА#
НЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 04.40 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.55 «Порча» [16+].
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ#
КИ» [16+].

07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Веселая карусель» [0+].
09.20 «Невозможное возмож�
но». [0+].
09.35 «Морошка» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.10 «Буба» [6+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Гризли и лемминги» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 « ТриО! « [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Ералаш». [6+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ник�изобретатель» [0+].
19.10 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [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 «В мире животных с Нико�
лаем Дроздовым». [0+].
02.30 «История изобретений»
[0+].
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+].
04.05 «Котики, вперед!» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
07.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС#
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.50, 10.10, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [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». [16+].
20.40 «всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [16+].
00.35 «Держись, шоубиз!» [16+].
01.10 «Игра в правду». [16+].
02.10 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
03.05 «Охотники за привидени�
ями. Битва за Москву». [16+].
03.35 Концерт. [16+].
04.55 «Правильный фастфуд».
[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».
Леонид Ярмольник [12+].
04.55, 10.10 Мультфильм [0+].
05.10, 11.45, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 11.20  «Календарь»
[12+].
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
07.05, 23.00 «УМНОЖАЮ#
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» [12+].
09.15 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН#
НЫЙ КРЕСТ» [12+].
18.05  «Культурный обмен».
Людмила Улицкая [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 22 (16084)
26 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31 Юбилей
«Я живу в моей России  
и с надеждою, и с верой»

Светлана Аркадьевна 
Мартьянова известна многим 
как талантливый журналист, 
поэт, писатель и просто 
человек широкой души. 

Её репортажи и очерки, заметки 
о людях труда, стихи и зарисовки о 
родном крае около шести десятков лет 
не сходили со страниц местной газеты, 
публиковались в областных и центральных 
изданиях. Она воспевает природу, свою 
землю и людей, которые на ней трудятся.

Истоки творческого вдохновения 
Светланы Мартьяновой берут начало 
в родной деревне Филимоново. Она 
впитывает в себя радугу красок окружа-
ющего мира, всё лучшее, что исходит от 
простых сельских тружеников. Именно 
здесь родились её первые стихотворные 
строки, зарисовки о природе, крестьян-
ской жизни. Первое её стихотворение 
было опубликовано в областной газете 
«Юность» в далёком 1957 году.

Так постепенно, как из малых 
родников и ручейков образуется река, 
формировался её талант, умение видеть и 
выразить своё отношение к окружающей 
действительности. Она может «заглянуть 
в душу» человека, расположить к себе 
собеседника, сказать о нём то главное, 
что определяет отношение к своему 
делу, к окружающим людям, к земле 
и родному краю.

Когда читаешь зарисовки и миниатюры 
Мартьяновой о природе, то кажется, что 
её окружает какой-то особый, волшебный 
мир, наполненный птичьими голосами, 
ароматом цветов, благоуханием лугов, 
радугой красок наступающего дня.

Для Светланы Аркадьевны деревня 
– это и судьба, и любовь. Здесь живёт 
её сердце, приходит вдохновение, 
муки и радость творчества. Ей дороги 
леса и поля, цветы и травы, ручьи и 
пруды, но главное – люди со своими 
делами и заботами. Наверное, про неё 
в известном фильме звучала песня на 
слова Николая Доризо:

От этих мест куда мне деться?
С любой травинкой хочется 

дружить.
Ведь здесь моё осталось сердце,
А как на свете без него прожить?
Светлана Аркадьевна большой 

мастер стихотворного творчества. 
Её поэзия насыщена впечатлениями 
каждого дня, ощущением прекрасного. 
Ей строки и рифмы легко читаются, 
но за кажущейся лёгкостью невольно 
возникает ощущение глубоко философ-
ского осмысления автором того, что она 
чувствует, выражает. На первый взгляд 
– ничего особенного: «Тот же лес, тот же 
воздух и та же вода...», как у Высоцкого, 
но мы как будто этого не замечали, не 

обращали внимания. А она разглядела, 
написала так, что зримо ощущаешь 
свежесть утра, неповторимый аромат 
летнего дня, дыхание весны, сияние 
первого снега, левитановскую осень. В 
любом времени года она находит свою 
неповторимую прелесть, радость от 
осознания окружающего мира.

Лето в деревне – особое время, и 
как гимн этой яркой поре звучат много-
численные строки.

Над лугами запах сена,
Крик кукушки на рассвете.
Словно светлая поэма – 
Это нынешнее лето.
С упоением читаю
Лета милые страницы.
Я при жизни, словно в рае,
Надо мною счастья птицы.
Надо мною небо в сини,
Облака, как парус белый.
Я живу в моей России
И с надеждою, и с верой.
Деревенская лирика Мартьяновой 

насыщена не только яркими красками, 
она отдаёт горьковатым привкусом по-
лыни, ощущением боли за современную 
деревню, судьбу живущих здесь людей. 
Для неё деревня – «и жизнь, и слёзы, 
и любовь...».

Светлана Аркадьевна – человек 
удивительной работоспособности. Она 
рано встаёт. Во время работы в газете 
успевала переделать домашние дела, 
каждый день приезжать в редакцию 
или отправляться по району, а наутро 
сдавать готовый к печати материал. Нет 
такого населённого пункта в районе, 
где бы она не побывала. Сотни, тысячи 
репортажей, очерков, зарисовок о людях 
труда стали своего рода летописью 
районных будней.

Особое место в её творчестве 
занимают повести и романы, сюже-
ты которых она берёт из реальной 
сельской жизни. Сколько написано 
книг, сколько человеческих историй и 
судеб выстрадано и пережито вместе 
с героями её произведений. Каждое 
повествование увлекает сложными, 
порой драматическими переплетениями 
человеческих судеб.

Из-под её пера вышли десятки 
произведений о людях деревни, о 
непростых человеческих отношениях, 
которые полюбились всем, кто хоть раз 
прочитал одну из книг Мартьяновой. 
А она продолжает творить, радовать 
читателей новыми историями.

Её повествования легко читаются, 
но за этой лёгкостью стоит упорный, 
напряжённый труд и, несомненно, 
радость творческих исканий. Видимо, 
ей, как былинному герою, силу даёт 
земля, на которой она держится. У неё 
какое-то особое отношение к жизни, 
она умеет удивляться, восхищаться и 
переживать, по-особому воспринимать 
окружающее. Наверное, в этом кроется 
то, что называется мастерством. И всё 
же она отмечена чем-то свыше, что ей 
даёт способности и талант так писать, 
так жить, так относиться к людям.

Иду ли в леса голубые
Иль пробую утренний наст,
Россия, родная Россия,
Ты шепчешь мне рифмы сейчас.
Ты в жажду меня напоила
Живительной вешней водой.
Я в роще стихи находила
И мыслей пчелиный рой.
Не ты ли седлала Пегаса,
К моей посылая избе?
И муза стучалась в террасу,
А, в общем-то, в душу ко мне.
Не ты ль над плечом наклонялась
Под ранний весенний рассвет,
Когда мне так трудно писалось?
Я знаю, ответишь «нет».
Но мне наперёд всё известно,
Могу и сто раз повторить:
Не будет без родины песни,
И мне без России не жить.

Долгих Вам лет, Светлана Аркадьев-
на! Оставайтесь всегда оптимистом, 
крепкого Вам здоровья и творческого 
вдохновения! С юбилеем!

А. Карцев.

Книги Светланы Мартьяновой
В 2012 году Светлана 

Аркадьевна Мартьянова 
сделала отличный подарок 
своим землякам: предоставила 
далеко не типичную в своём 
творчестве книгу. 

Она была 25-й у автора по счёту, 
жемчужное ожерелье из двухсот поэти-
ческих миниатюр сборника «Деревенские 
стихи», который сразу нашел своего 
читателя! И неважно, что тираж всего 
50 экземпляров: книга переходит от 
читателя к читателю через библиотеки, 
а стихотворения – из уст в уста.

Каждая встреча со Светланой 
Аркадьевной дарит людям новые и 
новые впечатления и мысли. А для неё 
неиссякаемый чистый родник сюжетов 
и реальных героев – это именно люди 
и простая русская деревня. В родном 
Филимонове она уже восемь десятилетий 
подпитывает свои силы живительным 
соком то умирающей, то возрождаю-
щейся русской глубинки, и неистощимо 
пишет о ней, её несгибаемых жителях, 
потрясающей природе. «Я в деревне 
жить не устану…» констатирует автор 
заглавием очередной книги стихотво-
рений – в 2018 году.

Мартьянову как человека и лите-
ратора характеризует преданность и 
постоянство. Её предки по материнской 
линии – все добрые огородники из 
деревни Филимоново. Приходилось 
им временно уезжать в поисках 
«хлебной» жизни, в основном – в 
Питер, где они также копали огороды. 
Прадед Илья Алексеевич Мартьянов 
к тому же завёл торговую лавочку на 
Невском. Вёл дело со своим сыном 
Алексеем Ильичём. После революции 
дед Мартьяновой первым вернулся в 
Филимоново, вскоре в родную деревню 
уехала и дочь Анна Алексеевна. А ещё 
двое его детей – Екатерина, будущая 
мама Светланы, с братом Александром 
Алексеевичем – остались доучиваться 
в гимназии. Екатерина Алексеевна на 
похвальный лист изучила в гимназии 
французский язык, была переводчицей 
по линии «Красного креста». Александр 
стал офицером Красной Армии. Однако 
им не удалось избежать участи «врагов 
народа». Мама оказалась в лагерях и 
только после реабилитации вернулась 
на собственную родину к дочери. Но в 
Филимонове почти не жила. Папа де-
вочки, Аркадий Алексеевич Пес тов, ещё 
в 1944-м погиб на войне. А тётя Нюша 
– Анна Алексеевна Мартьянова, родная 
сестра мамы, – в 1941 году привезла 
годовалую Светлану в Филимоново, и 
та всю свою жизнь – никуда от родного 
очага. Даже презентации собственных 
книг и встречи с читателями она про-
водит только в Петровске! Петровчане 
всегда охотно собираются повидаться и 
послушать любимого автора. Сердечно 
называют «нашей Светланой», рас-
спрашивают о деле всей её жизни, о 
планах, душевно читают полюбившиеся 
стихи. Преподносят букеты. Слушают, 
затаив дыхание. И, наверное, в который 
уже раз удивляются широте натуры и 
доброму сердцу Светланы Аркадьевны. 
Она очень любит животных, птиц. За 
суровые зимы скармливает воробьям и 
синицам по мешку семечек и пшена. В 
её доме находят приют подброшенные 
«добрыми людьми» котята и кошки. 

Так несколькими штрихами обри-
совала свою творческую мас терскую 
писательница:

– Над книгами работаю взахлёб. 
Потому что у меня смолоду была за-
вадка такая: пишу каждый день! Стихи 
пишу очень редко. Которые сочинила в 
давние годы, давно и с удовольствием 
сожгла. К слову, сожгла и первый 
вариант рукописи книги «Светлые 
росы», а затем написала сызнова. 
То, что вошло в несколько недавних 
стихотворных сборников и написано 
за последние годы, – три-пять. Когда 
не пишу стихи, то пишу новую книгу. 
Частенько работаю сразу над двумя-
тремя романами. Пишется хорошо в 
основном ночью.

Неудивительно, что каждый год 

читатели обретают новую книгу Светланы 
Аркадьевны Мартьяновой, а то и не одну!

Значимой в её жизни была пре-
зентация 25 апреля 2014 года в 
музее истории Петровска сразу двух 
вышедших книг. Это сборник стихов 
«Осенние костры» и биографическая 
повесть «Судьбу себе не выбирают». 
В библиотеках Ростова и района они 
есть, потому что автор дарит стопками 
каждую свою вышедшую книгу в первую 
очередь библиотечной системе РМР.

После того, как на той презентации 
выступила любитель и знаток литерату-
ры Тамара Константиновна Капорцева 
с детальным анализом повести, всем 
стало ясно: прочесть авторскую историю 
судьбы обязательно нужно. Выступавшие 
приводили отрывки из прозы, читали 
стихи из поэтической книги. Но больше 
всего говорили всё-таки о тяжёлом 
детстве дочери «врагов народа», об 
обструкции её в школе – лишении не-
повинного ребёнка радости носить, как 
все ровесники, октябрятскую звёздочку.

В 2014 году вышли ещё две книги, 
29-я и 30-я: «Четыре времени года» и 
«Бабье счастье». Итого – четыре за год!

В 2015-м – презентация сразу 
двух очередных книг Мартьяновой 
прошла под названием «Люблю тебя, 
моя Россия!». 

Во всём журналистском и литера-
турном багаже Светланы Аркадьевны, 
посвящённом милому очагу – малой 
родине, отражаются и необъятная 
любовь, и трепетное отношение ко 
всему прекрасному окружающему, 
и служение автора своей стране по 
имени Россия. Так в каждой капле воды 
отражается океан. С.А. Мартьянова на-
шла себя на журналистском поприще 
и в художественном творчестве. Ее 
судьба – в творческой писательской 
стезе, в огромном количестве газетных 
корреспонденций за 63 года журна-
листской работы, а еще в непростой 
общественной работе, – старостой 
деревни Филимоново. 

Как рассказывает Светлана Арка-
дьевна, быть распорядителем деревни 
непросто, тем более родной своей де-
ревни, когда всё воспринимается через 
душу и сердце. В сострадании ко всему 
живому, в добрых деяниях для людей и 
проявляется сама любовь, определение 
которой, имя которой, как отмечают 
читатели, часто встречается не только 
в произведениях писательницы, но в 
самих их заглавиях. Например: «Повесть 
о провинциальной любви», 2013, романы 
«Жизнь измеряется любовью», 2014, 
«Километры любви», 2016.

Из рассказов Мартьяновой о тех-
нике её творчества становится ясно, 
почему на презентациях и встречах с 
земляками она выглядит счастливой, 
но несколько утомлённой. «Встаю в 
три утра. Зимой особенно не повадно 
в это время вставать. Но – надо так 
надо! И – к листам бумаги, за работу. 
Пишу по старинке, чернилами. Здесь и 
листочки повернёшь и переберёшь, как 
тебе нужно, и перечитаешь хоть по диа-
гонали – всё углядишь. А в компьютере 
так не получается, там свои заморочки, 
текст целиком не видишь, – рассказывает 
Светлана Аркадьевна. Сколько этих 
записей чернилами за огромный труд 
десятилетиями – журналистом, писа-
телем, поэтом – не счесть! И вот перед 
читателями – новая книга «Хризантемы 
– цветы сентября». К лету 2019-го года, 
несмотря на длительную изнуряющую 
болезнь автора, этот роман, на 244 
страницы, с цветными фотографиями 
В.М. Булыгиной и В.Б. Леонова, увидел 
свет. В музее истории Петровска пре-
зентация новинки состоялась 21 июня. 

Затаив дыхание, слушали рассказ 
Светланы Аркадьевны о ее военном 
детстве в Филимонове. О том, как тётя, 
Анна Алексеевна, всеми силами вос-
станавливала здоровье ослабленной 
невзгодами и голодом племянницы. 
Ведь четыре года и восемь месяцев 
маленькая Света ходить даже не могла, 
два года – по больницам… «Тётя Нюша 
работала в колхозе «Правда». Она очень 
хорошо знала природу, очень любила 

читать,– вспоминает Мартьянова. – И, 
главное для меня, привлекла не только к 
чтению, но и научила понимать и любить 
природу, запоминать и анализировать 
приметы, изучать особенности нашего 
края. Вот от той, «тётиной поры», уложи-
лись в голове золотые зёрна пословиц 
и поговорок, множество натуралистских 
наблюдений…».

Основная мечта в жизни для 
Светланы Аркадьевны – чтоб деревня 
в России жила! Поэтому в 40-летнем 
литературном творчестве воплощёнию 
этой мечты – приоритет. 

В ее творчестве деревенская тема 
на первом месте. В романах – образы 
селян, знакомых и незнакомых, среди 
которых филимоновцы узнаваемы в 
первую очередь. В стихотворениях 
главный лирический герой – сама 
автор и то, что на всю жизнь стало 
её судьбой: деревня, окружающая 
природа. – Деревенская жизнь – не 
сахар. В ней, как и вообще в нашей 
действительности, многое не то и 
не так. Да и мы, люди, стали как-то 
невнимательнее друг к другу. Но на 
негативе творчества не построишь. 
Нужен позитив! Я считаю, что здоровье 
деревни, её жизнь и жизнь в ней за-
висят от людей. И это такой кладезь 
бездонный: черпай – не вычерпаешь 
разных сюжетов, – заключает писа-
тельница.

На всех встречах любимице-автору 
желают здоровья покрепче и – новых 
книг, книг, книг!.. Со сцен домов 
культуры и школьных актовых залов 
района звучат то стихи Мартьяновой 
в декламации учащихся и работников 
культуры, то песни на её стихи в ис-
полнении вокальных ансамблей или 
известных солистов, как, например, 
Андрея Ильинского, Ольги Королюн, 
других. В школьных кабинетах литера-
туры – портреты и краткая творческая 
биография члена Союза журналистов 
с 1965 года, Почётного гражданина 
РМР, заслуженного работника культуры 
России С.А. Мартьяновой: наглядно 
для учеников. А презентации изданий 
писательницы сопровождает стенд «Её 
герои живут рядом», где выставлены 
многие книги из 46 изданных, начиная 
с самой первой, вышедшей в 1980 году.

А что автор? После недавней пре-
зентации очередной книги продолжает 
рукопись под рабочим названием 
«Ноев ковчег». Про незаменимых для 
селян животных, помощниках в разных 
делах – лошадях, козах, собаках, кош-
ках, домашней птице. Все прототипы 
перед глазами. И жизнь как жизнь – 
деревенская…хозяйство, живность, 
печь. А главное – творчество… строка 
за строкой – романы, повести, стихи.

Татьяна Ливанова.
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Вспоминая 1988 год…

Человек привыкает ко всему. Хотя 
и нелегко порой дается адаптация. 
Так пришлось 32 года назад покинуть 
родные места и стать вынужденными 
переселенцами Валентине Габулян с 
её родными. Она приехала в поселок 
Шурскол к брату вместе со своей ма-
ленькой дочкой, с родителями, Агабабян 
Суреном Джумшутовичем и Айрапетян 
Анешкой Бегларовной, и дедом по ма-
теринской линии, участником Великой 
Отечественной войны, Айрапетяном 

Бегларом Мравовичем.
– Мне в ту пору было 25 лет, 

– вспоминает Валентина Суре-
новна. – По образованию я была 
переплетчицей, могла работать в 
типографии, но по профессии работы 
не нашлось, и я устроилась в магазин 
продавщицей. Я и сейчас работаю 
в торговле, правда, в супермаркете 
Ярославля. Тяжело, конечно, ездить 
на смены, да и дорога туда и об-
ратно обходится недешево, зато 
хотя бы стабильный заработок 
гарантирован. Огни большого 
города манят, ведь приехала я из 
Баку. Но Ярославль мне не очень 
нравится, а Москва-столица – та 
любит деньги, которых нет. Так что 

нравится мне что-то или не нравится, 
выбирать не приходится. Теперь мой 
дом здесь, в Шурсколе, тем более, что 
и дочь давно повзрослела, подарила 
вместе с зятем двух внуков и внучку. 
Живут они по соседству в нашем же 
доме, который, кстати, два года на-
зад попал под программу ремонта и 
был утеплен. Теперь в квартире стало 
значительно теплее и суше, да и сам 
внешний облик дома преобразился, 
стал ярким и красивым.

1212 Один день села

квартал А
Шурскол

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Жак из Шиченги
– Какая интересная фамилия у вас, 

Владимир Вячеславович, – удивились 
мы. – Наверняка вы пытались узнать 
её происхождение?

– Пытаться-то пытался, да точного 
ответа так и не узнал, – ответил наш 
собеседник. – Наверное, после похода 
Наполеона осталась… Но мама у меня 
русская, Березовская Анна Николаевна, 
из Вологодского поселка. А отец, Жак 
Вячеслав Семенович. 

– Значит, ваше детство прошло в 
Шиченге на берегу реки Сухоны?

– Не совсем так, – продолжал 
Владимир Вячеславович. – Только до 
шести лет там прожил. Затем родите-
ли отправились поднимать целину в 
Целиноградскую область Казахстана. 
Степи да степи кругом, ничего досто-
примечательного там не было, кроме 
совхоза им. Тельмана. В целиноградском 

поселке я окончил 10 классов, оттуда 
пошёл в армию. 

– А сюда Нечерноземье поднимать 
приехали?

– Да, приехал из Киргизии в ко-
мандировку 35 лет назад, – ответил 
Владимир – и с тех пор живу здесь. В 
общем, помотало меня…После армии 
меня друг пригласил в Киргизию, сказал 

так: «Приезжай, там у нас такие девушки!». 
Я приехал, познакомился, женился, при-
вез её к себе в казахстанский совхоз. Но 
ей с высшим образованием там работы 
не нашлось, начались разлады в семье. 
Мы долго мучить друг друга не стали, 
разошлись. Я же отправился работать 
на Фрунзенский домостроительный 
комбинат в Киргизии, а оттуда нас 
семь человек командировали сюда, на 
строительство совхоза «Киргизстан». 
Так что я был каменщиком, строил дома 
в квартале В, много кирпичей уложил. 
Сейчас на пенсии, люблю заниматься 
летней рыбалкой, но самой крупной 
была щучка на килограмм. Сосед как-то 
поймал огромную щуку, он сам под два 
метра ростом, голову щуки положил 
на плечо, а хвост по земле волочился. 
Конечно, и я бы от такой не отказался, 
да вот пока не попадается!

У Галины из окна  
гладь озерная видна

На самом деле из окон квартиры 
супругов Канюковых видны как на 
ладони и озеро Неро, и башни и купола 
Яковлевского монастыря. Можно не-
сколько минут завороженно смотреть на 
эту красоту даже в пасмурный весенний 
день, вспоминая о неком неведомом 
сказочном граде… Что удивительно, 
не портит картину и не режет глаз даже 
заросший камышами берег. 

Но Галина Эдуардовна и Борис 
Николаевич, видимо, настолько при-
выкли к виду из своего окна, что уже 
не восхищаются и не умиротворяются 
им, как привыкли когда-то и к жизни 
в Шурсколе.

– Не сразу привыкли-то, целый год 
адаптировались, – признались супруги. 
– Хотелось обратно, в Казахстан, в степь.

– Значит, жалеете, что когда-то 
уехали оттуда?

– Уже нет, – продолжила Галина 
Эдуардовна. – Надо сказать, даже вовремя 
уехали, теперь там все поля частные, 

и работы нет совсем. А ведь супруг 17 
лет трудился комбайнером в совхозе 
«Октябрьский» Тургайской области! 
Мои же родители приехали когда-то в 
Казахстан с Урала на освоение целины. 
Там, в Казахстане, на дне рождения 
друзей познакомились и мы с Борисом. 
В этом году у нас рубиновая свадьба – 40 
лет совместной жизни, и 36 лет, как мы 
живем здесь, приехали в мае. 

Впрочем, текущий год для мужа 
дважды юбилейный, в августе ему 
исполнится 70 лет. Но на пенсии он 
только год, до сих пор выходит иног да 
на подмогу, если попросят. Его специ-
альность нужная – сантехник, я же и в 
Казахстане, и здесь работала продавцом, 
но уже три года только хлопочу по дому. 
Встречаю гостей... 

У нас трое детей, один сын живет 
в Ухте, другой – в Подмосковье, а дочь 
– в Ярославле, они с зятем только что 
уехали. По очереди приезжают в гости, 
а мы ждем их с внуками. 

«Мы были первооткрывателями…»

– так начала свой рассказ Раиса Еме-
льяновна Морозова. – Особенно мой 
покойный муж, Морозов Николай 
Васильевич, – продолжила наша со-
беседница. – Он приехал в Шурскол 
в 1976 году из Киргизии. Я вместе с 
ребятишками прибыла вслед за ним, как 
только они окончили в школе первую 
учебную четверть. Наша семья жила в 
бараке, а вместе с нами в одной половине 
жили еще главный инженер, начальник, 
в другой – тракторист и зоотехник. 

Когда мы приехали, здесь были 
заложены только фундаменты трех 
первых домов, стояли как коробочки… 
А все остальные объекты были вдалеке, 
в том числе и деревянная школа. Как 
она скрипела! Представляете, я при-
везла детей, восьмиклассника Сергея 

и четвероклассницу Татьяну, 
из республиканской столицы 
Фрунзе, а тут зайдешь – и всё 
скрипит. В какую же грязь 
и неустроенность мы сюда 
приехали из благоустроенной 
квартиры в столице Фрунзе! 
Никаких сапог не хватало, 
чтобы её измерить, да и нервов 
тоже не хватало… 

День я работала техни-
ком в отделе снабжения, 
привозила кирпич, доски, 
дрова для строительства, а 
наступал вечер, и я начинала 
со слезами на глазах собирать 

вещи. Утром вставала с твердым наме-
рением уволиться, прихожу на работу, 
а мне Шкаруба Г.И. говорит: «Рая, надо 
на Норский кирпичный завод, надо на 
ЖБК-1, надо туда, надо сюда». И снова 
день пролетал. 

Мы ведь когда приехали, здесь 
был асфальт… для велосипедов, а 
как поехали грузоподъемные машины 
с кирпичами, так весь асфальт ушел 
вниз. Так что доехать до федеральной 
трассы можно было только на тракторе. 
Так прошло три года, пока более-менее 
обустроились.

А впрочем, у меня очень яркая 
жизненная история. Я родилась 22 
апреля 1941 года, а ровно через два 
месяца началась война. Отец, Володин 
Емельян Михайлович, ушел на фронт 

из деревни Колесниково Рязанской 
области и погиб 11 апреля 1942 года на 
Зайцевой Горе – самом гиблом месте на 
всем фронте, говорили, что если попал 
на Зайцеву Гору, то 100% погиб… Так 
оно и получилось, нас у мамы осталось 
пятеро, четверо родились в Москве, 
и одна я в Рязанской области, где и 
прошли мои школьные годы.

По окончании 10 классов Раиса от-
правилась к старшей сестре в Казахстан 
поступать в Щучинский горно-метал-
лургический техникум. Судьбе было 
угодно, чтобы там она встретилась со 
своим будущим мужем, она поступала, 
а он как раз заканчивал обучение. После 
Николай продолжил обучение на эко-
номическом отделении Казахстанского 
государственного университета, а учеба 
Раисы Григорьевны закончилась с по-
явлением детей. 

– Спустя четыре года мой Николай, 
выпускник КазГУ, был направлен на 
работу в Киргизский город Фрунзе в 
Министерство коммунального хозяйства, – 
продолжила наша новая знакомая, – а я 
после окончания шестимесячных курсов 
при Главснабе СССР пришла в это же 
Министерство начальником отдела 
снабжения на автобазу. Вот оттуда-то 
муж и был командирован на Ростовскую 
землю – строительство поселка Шурскол, 
был здесь с первого дня. 

Здесь, в Шурсколе, провожу сейчас 
свои дни и я, а дочь Татьяна мне помогает.

По зову души
Каждый третий вторник марта от-

мечается Всемирный день социальной 
работы. Этот праздник объединяет всех: 
и тех, кто оказывает помощь малоза-
щищенным слоям населения, и тех, 
кто нуждается и активно прибегает к 
услугам сотрудников социальных служб 
государственного и коммерческого 
характера.

11 лет назад в поисках работы 
приш ла в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Радуга» 
Маргарита Григорьевна Степанова.

– Приходи, попробуй, поработай 
– понравится, будешь работать! – с 
такими словами приняла меня на работу 
в пятое отделение – обслуживания на 
дому, заведующая Галина Николаевна 
Жданова. – Так я и осталась, привыкла, 
пригорела, да и просто понравилось 
помогать моим бабушкам, дарить им 
частичку своей души. Ведь порой кроме 
меня им и поговорить-то не с кем. Вот 

они и ждут моего прихода. А я, в 
свою очередь, поддерживаю их 
морально и выполняю нехитрую 
домашнюю работу по обустрой-
ству жилища, уборке помещения, 
стирке, готовке, выносу мусора. 
Выполняю обязанности курьера, 
хожу в магазин за продуктами, 
оплачиваю услуги ЖКХ, оказываю 
элементарную медицинскую помощь, 
например, измеряю давление или 
температуру.

Мои подопечные живут только 
в Шурсколе – кварталах А и В, на 
улице Комсомольской. В настоящий 
момент у меня на обслуживании 8 
бабушек, к ним я хожу 3 раза в не-
делю, а одну посещаю ежедневно, 
готовлю ей. На завтрак каши, а иногда и 
молочную лапшу, на обед – суп с мясом 
или с тушёнкой, когда как захочет, по 
желанию. Сегодня помогаю развесить 
бельё. Я жалею всех своих бабушек, а 

они мне дарят частичку своего душевного 
тепла. Считаю, что люди моей про-
фессии, способные понять проблему 
нуждающегося и помочь решить её, 
делают наш мир лучше.

Агабабян Сурен Джумшутович и 
Айрапетян Анешка Бегларовна.

Айрапетян 
Беглар Мравович.
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«Русские народные мотивы»
13-14 марта в Ростове 

прошел V открытый межреги-
ональный фестиваль-конкурс 
творчества учащихся и пре-
подавателей детских музы-
кальных, художественных 
школ и детских школ искусств 
«Русские народные мотивы».

Учредителями-организато-
рами выступила Детская школа 
искусств им. В.Н. Городовской 
при поддержке управления 
туризма, культуры, молодёжи 
и спорта администрации РМР.

Конкурс проходил по 
трем направлениям: «Ху-
дожественное творчество», 
«Хореографическое твор-
чество» и «Музыкальное 

исполнительство».
В направлении «Художе-

ственное творчество» Дипломы 
лауреата I степени получили 
Д. Злобин, Д. Исакова, В. Бог-
данова, В. Мурашова, А. Бур-
лакова, М. Минько. Дипломы 
лауреата II степени – В. Илюк, 
А. Кожушняя, Иван и Илья 
Зорины. Дипломы лауреата 
III степени – К. Федотова и 
А. Родионова. Диплом ди-
пломанта – у К. Гогиной, 
Е. Бурлаченко и Н. Елкиной.

В направлении «Хо рео-
гра фическое твор чест во» 
отличился во всех номинациях 
танцевальный коллектив 
«Карамель», получив в общей 

сложности шесть дипломов 
высокой пробы. 

В направлении «Музыкаль-
ное творчество» победителями 
стали: ансамбль русских 
народных инструментов 
преподавателей школы ис-
кусств – лауреат I степени; 
Н. Анищенко (балалайка) – 
лауреат II степени; М. Курбанов 
(баян), А. Гущин (гусли), трио 
баянистов (К. Куропаткин, 
М. Фоминов, Ф. Степаненко) 
– лауреаты III степени. Дипло-
манты конкурса – гитаристы 
А. Быстров, Д. Павлова, Я. Ша-
маев, С. Киани, П. Овчаров, 
А. Фалина, гуслистка В. Хазова, 
аккордеонист К. Куропаткин и 
инструментальный ансамбль 
«Былина». 

Поздравляем участников 
фестиваля-конкурса и их 
преподавателей с победными 
результатами! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом, 
всегда двигаться вперед и 
покорять любые вершины и 
никогда не забывать о своих 
культурных корнях!

ДШИ.

реклама 356

Наша жизнь
Один день из жизни 
Белогостицкой школы

В конце февраля 
в Белогостицкой 
школе состоялось 
неординарное 
событие. 

В гости к учащимся и учите-
лям школы приехали будущие 
учителя музыки – студенты 
педагогического факультета 
кафедры теории и методики 
музыкально-художественного 
воспитания Ярославского 
государственного педаго-
гического университета им. 
К.Д. Ушинского. Вместе с ними 
приехали заведующий кафед-
рой гуманитарных дисцип лин 
ГАУ ДПО ЯО ИРО Светлана 
Алексеевна Томчук, доцент 
кафедры педагогического 
университета заслуженный 
учитель РФ Ольга Михайловна 
Фалетрова.

Цель приезда будущих 
учителей музыки – ознаком-
ление с сельской школой и 
непосредственно с работой 
кабинета искусств, который 
оснащен в соответствии со 
всеми требованиями ФГОС и 
считающийся одним из лучших 
кабинетов района и области, 
руководителем которого яв-
ляется на протяжении 25 лет 
почетный работник общего 
образования РФ, отличник 
культуры СССР – С.В. Морсунин.

Тепло и сердечно встретили 
гостей, учащиеся начальной 
школы исполнили гимн школы, 
в ответ студенты выступили с 
музыкальным приветствием.

Затем началась деловая 
часть, которую открыла ди-
ректор школы, заслуженный 
учитель РФ – Нина Николаевна 
Менячихина. В своём выступ-
лении она коснулась истории 
школы и современности, ска-

зав, что наряду с кабинетом 
искусств в школе появятся 
еще два новых кабинета в 
рамках Федерального проекта 
«Точка роста» – что позволит 
еще более качественно про-
водить интегрированные 
уроки, направленные на 
техническое и эстетическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Много интерес-
ного из уст Нины Николаевны 
услышали будущие учителя, а 
самое главное, она призвала 
любить свою профессию – про-
фессию учителя, не бояться 
труднос тей и преград, быть 
всегда преданным любимому 
делу. Хочется процитировать 
ее слова: «Мы рады гостям, 
рады показывать свою школу, 
которой мы очень гордимся и 
любим ее безумно…».

В своем выступлении 
учитель музыки и мировой 
художественной культуры 
С.В. Морсунин рассказал об 
этапах развития кабинета, с 
какими трудностями пришлось 
сталкиваться. Но при общей 
поддержке администрации 
района, школы, департамента 
образования области, выпуск-
ника школы Н.Д. Степанова, 
депутата областной Думы 
А.А. Капралова, родителей 
учащихся, спонсоров, друзей 
удалось добиться того, что 
учащиеся школы на протя-
жении многих лет стремятся в 
уютный и красивый кабинет, 
где можно получить качествен-
ные знания, подготовиться к 
тому или иному празднику, 
просто попеть, поиграть на 
инструментах и шумовом ор-
кестре, отдохнуть и получить 
эстетическое наслаждение.

Более 20 лет в школе 
при тесном сотрудничестве 

с Ярославской детской фи-
лармонией работает Детская 
провинциальная филармония. 
Вот и в этот день в рамках ее 
работы на встречу с учащимися, 
учителями и студентами прие-
хал Муниципальный оркестр 
народных инструментов им. 
В.А. Сергеева под руководством 
И.М. Шевченко, который вновь 
покорил сердца слушателей 
своим феерическим и про-
фессиональным исполнением. 
Переполненный школьный 
актовый зал бурными овациями 
встречал каждый музыкаль-
ный номер как оркестра, так 
и юных солистов-вокалистов, 
приехавших вместе с орке-
стром. Особенно всем ребятам 
понравилось заключительное 
исполнение – «Попурри на 
темы известных песен».

Долго не смолкали вос-
хищенные отзывы, которые 
продолжились за дружествен-
ным чаепитием с пирогами и 
ватрушками, тем более, что 
это происходило в канун 
Масленицы.

Получив эмоциональ-
ный заряд от увиденного и 
услышанного, студенты пе-
дагогического вуза посетили 
школьный музей, руководимый 
Г.А. Расторгуевой. Угостились 
хлебом-солью, который им 
преподнесли старшеклас-
сни ки, и получив памятные 
сувениры, изготовленные 
учащимися начальной школы, 
продолжили свое знакомство 
с кабинетом искусств, оценив 
его прекрасное оформление 
и насыщение всем необхо-
димым для качественной 
и плодотворной работы по 
предмету музыки и предметам 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения.

Внешт. корр.

 ›ГМЗ «Ростовский кремль» информирует 

Уважаемые жители Ростова и Ростовского района
В настоящее время в Государственном 

музее-заповеднике «Ростовский кремль» 
находятся предметы нумизматики, которые 
в разные годы поступали на выставки. 

Не возвращенные после выставок и не 
востребованные сдатчиками, их наследни-
ками или иными законными владельцами, 
эти предметы до сих пор хранятся в фондах 
хранилища Государственного музея-запо-
ведника.

В связи с этим ГМЗ «Ростовский кремль» 
обращается с просьбой откликнуться владель-
цев предметов Александру Александровну 
Ступину, Евдокию Константиновну, их на-
следников и иных законных владельцев 
для возврата предметов.

При наличии сдаточных документов или 
документов, подтверждающих права на-
следия, для решения вопросов, связанных 
с возвратом, просьба обращаться по тел.: 
8 (48536) 6-32-94, доб. 195, или по e-mail: 
rostkreml@mail.ru.

Обращаем внимание, что по истечении 
6 месяцев после официальной публикации 
данного обращения в соответствии с за-
конодательством РФ в отношении невос-
требованных предметов Государственным 
музеем-заповедником «Ростовский кремль» 
будут инициированы соответствующие 
юридические процедуры по их обращению 
в доход государства.

 ›Новости спорта

Повторили успех
Такого еще не было в исто-

рии юношеского баскетбола 
Ярославской области. Ба-
скетбольная команда Углич/
Ростов Великий выходит в 
финал Первенства России 
второй год подряд! 

В новом сезоне команда и 
ее тренеры в очередной раз до-
казали, что детско-юношеские 
спортивные школы небольших 
городов могут на равных 

условиях конкурировать с 
городами-миллионниками, 
о чем свидетельствует эф-
фективная подготовка детей.

С ноября 2019 года было 
пройдено 3 отборочных этапа: 
межрегиональный этап (Ста-
рый Оскол) – 3 место из 10 
команд; полуфинал, первый 
раунд (Подольск) – 1 место из 
6 команд; полуфинал, второй 
раунд (Киров) – 2 место из 6 

команд.
Российская Федерация 

баскетбола (РФБ) определила 
место проведения финала – 
Тольятти с 9 по 17 мая. По 
результатам жеребьевки 
наша команда попала в самую 
сложную группу – В, где на 
отборочном этапе сразится с 
победителями прошлого сезона 
СДЮСШОР №2 «Красные Кры-
лья» (Тольятти), СШ «Юность» 
(Старый Оскол) и СШОР №49 
«Тринта» им. Ю.Я. Равинского 
(Москва). 

На сегодняшний день ко-
манда Углич/Ростов Великий 
входит в число 16 сильнейших 
команд России. Поэтому пред-
стоит очень много работы: 
планирование и реализация 
новых стратегий, упорные 
тренировки. Желаем ребятам 
терпения, выносливости 
и, конечно, победы! Будет 
сложно, но мы в вас верим!

Алена Баринова.
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14 Актуально

17 марта 2020 года теперь можно по праву 
назвать исторической датой. 
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 
общероссийского голосования, после чего встретился с главой ЦИК 
Эллой Памфиловой. За рабочим столом глава государства обсудил 
процедуру голосования. 

По закону оно должно начаться не ранее, 
чем через месяц. Сроки могут перенестись, 
конечно, в связи с пандемией коронавируса, 
если болезнь будет угрожать здоровью и 
жизням россиян, подчеркнул Владимир Путин. 

О том, что Конституцию пора обновлять, 
президент заявил еще 15 января во время 
своего ежегодного послания Федеральному 
Собранию. Владимир Путин уверен, что за 
27 лет страна изменилась кардинальным 

образом. Сейчас Россия вновь вернулась на 
позиции супердержавы, мнение и авторитет 
которой уважают во всем мире.

Уже 18 марта Конституционный суд России, 
рассмотрев каждую поправку на предмет, не 
противоречит ли она Основному закону стра-
ны, одобрил все изменения в Конституцию, 
которые можно разбить на несколько групп. 
Большая часть изменений коснется социальной 
жизни россиян. 

В обновленной редакции Конституции будет 
записано, что медицина будет бесплатной и 
качественной, пенсии и социальные выплаты 
ежегодно будут индексироваться, минималь-
ный размер оплаты труда будет всегда выше 
прожиточного минимума, а семья и дети объ-
явлены главным богатством страны. 

Губернаторы и депутаты Госдумы получат 
еще больше полномочий, руководство страны 
поворачивается к регионам, и теперь именно 
они будут играть большую роль в формиро-
вании политики России. При этом высокопо-
ставленным чиновникам наконец-то запретят 
иметь зарубежную недвижимость, счета в 
иностранных банках и второе гражданство. 
Владимир Путин не раз говорил о том, что 
власть в России – это, прежде всего, служение, 
а служить своей стране, своей родине может 
только истинный патриот. 

И только истинный патриот может стать 
в России президентом. По предложению 
Владимира Путина дополнят и перечень 

обязательных требований для кандидатов на 
высший пост страны. Теперь кандидат должен 
не иметь двойного гражданства и прожить в 
России не менее 25 лет. 

Много было пересудов и об упоминании 
в Конституции Бога. Высший судебный орган 
страны дал подробное разъяснение – новая 
поправка, где будет говориться о Боге, не 
противоречит светскому характеру государства. 
Атеисты могут спать спокойно. Упоминание о 
Боге дается в контексте сохранения нашего 
исторического наследия.

Кстати, тема истории, исторической памяти, 
наследия предков занимает в предложениях 
по обновлению Конституции значимое место, 
как бы утверждая очевидный для большинства 
жителей страны тезис: наша история – наша 
сила! Как и наши территории. Россия веками 
сражалась за свои границы и не собирается их 
менять. Территориальная целостность страны, 
память и достижения предков будут закреплены 
в Конституции. Все это мы должны передать 
нашим будущим поколениям, необходимость 
всесторонней заботы о которых также опре-
леляется Основным законом страны. 

В поправках записано, что государство 
должно будет заниматься духовным, физи-
ческим, патриотическим воспитанием детей 
и молодежи. Брать на себя роль родителей 
в случае, если дети остаются без попечения. 
Дети – будущее страны, и ради них, по сути, 
и вносятся все эти изменения сейчас. 

Конституция. Старт…
Кажется, мы стали забывать, 

как в начале 90-х годов создавалась 
Российская конституция. В 1991 году 
в Беловежской пуще подписывают 
соглашение, после чего Союз Совет-
ских Социалистических Республик 
становится Союзом Независимых 
Государств, со своими границами, 
экономиками и законами. Россия, как 
правопреемница СССР, заимствует 
некоторые положения Конституции, 
а также несовершенство структуры 
самого документа с юридической точки 
зрения. Именно поэтому в начале 
90-х годов вопрос о необходимости 
новой Конституции стал одним из 
наиболее актуальных в условиях 
изменяющейся внутриполитической 
обстановки. 

Была вскоре создана комиссия 
съезда народных депутатов, кото-
рая начала эту работу. Но сложная 
политическая обстановка начала 
90-х годов приводила к тому, что 
народные избранники вносили 
лишь многочисленные поправки в 
действующий Основной закон, из-
за чего статьи противоречили друг 
другу. Подготовка проекта новой 
Конституции проходила на фоне 
резкого обострения отношений 
между законодательной и исполни-
тельной властями и под давлением 
извне. Сразу после перестройки 
активизировались иностранные 
некоммерческие политические 
организации, финансируемые из-за 
рубежа, которые активно включи-
лись в процесс создания Основного 
закона, оказывая давление и свое 
влияние. 

Сложности во взаимоотноше-
ниях двух ветвей власти требовали 
компромисса. Авторы Конституции 
пытались сохранить баланс между 
старыми социалистическими идеями 
и новыми демократическими. 

Проект Конституции Российской 
Федерации был готов к 15 октября 
1993 года. Президент России Борис 
Ельцин издал указ «О проведении 
всенародного голосования по про-
екту Конституции РФ». 12 декабря 

общенародный референдум за 
принятие новой Конституции. «За» 
проголосовало 58,4% избирателей, 
41% – «против».

За 27 лет перед Россией поя-
вились новые вызовы и угрозы, 
которым необходимо противостоять. 
На сегодня со стороны западных 
стран идет колоссальное давление. 
Экономические санкции, запреты 
и беспочвенные нападки. Но не-
смотря на это, наша страна про-
должает стремительно развиваться 
и с каждым днем становится все 
сильнее. Россию теперь уважают 
во всем мире. Россия за эти 27 лет 
стала другой! А значит, наступило 
время перемен, которые призваны 
закрепить новые ценности, отразить 
актуальные тенденции и обеспечить 
высокий уровень социальной за-
щиты граждан. 

В новой редакции Конституции 
предлагается закрепить меры со-
циальной поддержки населения: 
обязательную индексацию пенсий, 
обеспечение уровня МРОТ не ниже 
прожиточного минимума. Для обес-
печения законности и правопорядка 
в государстве в новой Конституции 
будет закреплено верховенство 
Российского права, возможность 
президента обратиться в Конститу-
ционный суд с запросом о проверке 
одобренного парламентом закона 
до его подписания. 

Поправки коснутся и предста-
вителей государственной власти: 
будут внесены дополнительные 
требования для чиновников, 
депутатов и судей всех уровней, 
усилена роль Государственной Думы 
и Совета Федерации, прописана 
роль Государственного совета в 
структуре федеральных органов 
власти Российской Федерации. 

Гражданам России вновь пред-
стоит сделать выбор и показать, 
готова ли Россия к переменам!

Наталья Вячеславовна Крайнова, 
кандидат политических наук, доцент 

кафедры социально-политических 
теорий Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова.

Арсланбек Акаев, 
член Общественной палаты Ростовского района: 

«Главный принцип внесения 
поправок в Конституцию – 
«Не навреди!». 

– Я, как общественный деятель, 
понимаю важность изменений 
в Конституции, предложенных 
президентом России: укрепление 
суверенитета страны, перерас-
пределение полномочий властей, 
фиксация социальных гарантий и 
многое другое. Все это, безусловно, 
должно стать драйвером улучшения 
качества нашей жизни. 

Мне хотелось бы более под-
робно остановиться на поправках 
в Основной закон, таких как запрет 
на отчуждение территорий России; 
брак – союз мужчины и женщины; 
внесение в Конституцию понятия 
Бога, поправки об идеологии 
государства и поправки о русском 
народе, который теперь получает 
статус государствообразующего 
народа. 

Особый интерес и волнение в 
обществе вызывают предложения 
включить в текст Конституции 
упоминание о Боге, положение об 
особой роли того или иного народа, 
предложение о смене ключевых фор-
мулировок и терминов, касающихся 
этноконфессиональной сферы, что 
влечет за собой трансформацию 
госполитики.

Как отметил духовный лидер 
российских мусульман муфтий Равиль 
Гайнутдин, большинство россиян 
признают связующую роль русского 
народа в устройстве современной 
Российской Федерации. Вера во 
Всевышнего тем более характерна 
для большинства из нас. Все мы 
готовимся к празднованию 75-летия 
Великой Победы и понимаем, что 
неимоверно героическая Победа 
стала возможной благодаря ду-
ховному стержню нашего народа. 
Муфтий прав, когда говорит о глав-
ном принципе внесения поправок 
в Конституцию – «Не навреди!». 

Формулировка «Мы – много-
национальный народ Российской 
Федерации», которая зафиксирована 
сейчас, на протяжении более четверти 
века служила консолидирующим 
фактором. С теми положениями и 
принципами Конституции, которые 
зафиксированы в этноконфессио-
нальной сфере сейчас, Россия 
прошла сложнейшие испытания 
1990-х годов, включая сепаратизм и 
кровопролитную войну с мировым 
терроризмом. Выстояла и стала 
сильнее. 

Само название нашей страны – 
Россия указывает на крупнейший 
народ Российской Федерации. Русский 
язык, являющийся единственным 
государственным языком на феде-
ральном уровне, о чем говорится в 
68-й статье Конституции, и все эти 
годы остается объединяющим язы-
ком межнационального общения. 

Но Россия в её ны-
нешних границах со-
биралась путем присо-
единения к ней десятков 
и сотен народов, каждый 
со своей богатейшей 
историей, со своей 
землей, на которой они 
являются коренными 
жителями. Вне зави-
симости от того, велик 
народ или мал, для него 

чрезвычайно болезненно указание 
на то, что есть народы главные, а 
есть – второстепенные. Все это нужно 
учитывать и серьезно взвесить все 
за и против. 

Конституция – это, прежде всего, 
документ, объединяющий людей 
на основе гражданской принад-
лежности, гражданского чувства 
долга, а не на основе отношения к 
религии, принадлежности к той или 
иной национальности или стране. В 
сегодняшней ситуации мы должны 
честно ответить себе на вопрос, что 
первично для устойчивого развития 
и укрепления российской государ-
ственности – вера в Бога, этническая 
принадлежность или гражданское 
чувство людей, обладающих россий-
ским паспортом? Что государство 
ценит в своих гражданах прежде 
всего – набожность, этническую 
принадлежность или патриотизм? 
И исходя из этого выстраивать свою 
политическую волю. 

И коротко об институте семьи: 
мы видим, что сегодня происходит в 
европейских странах. Совсем недавно 
спикер бельгийского парламента 
назвал принятие закона, который 
будет преследовать отстаивание 
традиционного представления о 
семье, победой над мракобесием 
и средневековьем. Поэтому такой 
важный момент, что брак – это, пре-
жде всего, союз между мужчиной и 
женщиной, мы всецело поддержим, 
ибо это изложено в Священном 
Писании. 

Голосованию быть!
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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 субтит�
рами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 «Проверено на себе».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.10 «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 «История Уитни Хьюстон»
[16+].
03.40 «Про любовь». [16+].
04.25 «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 Аншлаг и Компания. [16+].
00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ#
НИЕ» [12+].
03.30 «ЖЕНИХ» [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 «САША#
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.30 «Однаж�
ды 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, 04.55, 05.45 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, 10.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.50, 18.00, 18.30,
21.15, 23.45 «В тему» [12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Ярославские лица»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО#
ФРАНЦУЗСКИ» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «Опыты дилетанта. Телох�
ранители» [12+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ#ЦЕНТР
06.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ#
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].

08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА ВРЕ#
МЕНИ» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10, 03.45 «ЗАЛОЖНИКИ»
[12+].
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА#
ТЕ СОЛНЦА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «СНАЙПЕР» [16+].
01.05 «Из�под полы. Тайная им�
перия дефицита» [12+].
01.50 «Наследство советских
миллионеров» [12+].
02.30 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.30 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ#
НЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА#
ЛА» [16+].
09.30, 10.25, 02.55 «МОРС#
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» [16+].
23.10 Чп. Расследование. [16+].
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». [16+].
01.05 Ты не поверишь! [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05 Правила жизни.
07.35, 13.35 «Миссия полета к
Солнцу».
08.20 «Ну, погоди!»
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО#
СОВ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 «Олег Жаков».
12.05 Открытая книга.
12.35 «Ядерная любовь».
14.20 «Летучий корабль».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ».
17.40 Фестиваль Вербье. Миха�
ил Плетнев, Габор Такач�Надь и
Фестивальный оркестр Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА#
НИЙ».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
02.35 «Большой подземный
бал».

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
[12+].
08.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Мадагаскар�3» [0+].
10.40, 13.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ#
НАЯ СЛУЖБА» [16+].
23.35 «Дело было вечером».
[16+].
00.40 «СТИРАТЕЛЬ» [16+].
02.40 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
04.30 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.35, 03.50 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.35 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40 «Тест на отцовство».
[16+].
11.45, 05.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40 «Понять. Простить» [16+].
14.35, 03.25 «Порча» [16+].
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
[16+].
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО#
ВЬЮ» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТ#
РИЯ ЧУВСТВ» [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 «РЭД» [16+].
21.45 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
[16+].
23.30  «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
[16+].
01.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
[16+].
03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 «ЧТЕЦ»
[12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ#2» [16+].
17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА#2» [16+].
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА» [16+].
19.15, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 10.05, 13.25, 14.05
«БРАТ ЗА БРАТА#3» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10  «КАРАВАН СМЕРТИ»
[12+].
18.40 «Оружие Победы» [6+].
19.15, 21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ#
НИЕ» [16+].
21.45  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» [0+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [0+].
01.40 «ПЕРЕГОН» [16+].
04.00  «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» [0+].
05.15 «Легендарные самолеты»
[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, 03.45 «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  «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» [16+].
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
07.55 «Обложка». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.10 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
20.00  «ДОСПЕХИ БОГА#3:
МИССИЯ ЗОДИАК» [16+].
22.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО#
ИСКАХ СОКРОВИЩ» [16+].
00.20 «ДОСПЕХИ БОГА» [16+].
02.15 «Пятница News». [16+].
02.40 «СОТНЯ» [16+].
04.05 «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+].

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ,  2 АПРЕЛЯ
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
[16+].
23.00 «САМАРА#2» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ#3
06.00, 05.45  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 «ХЭЛЛФЕСТ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Апокалипсис.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.40, 06.30, 07.35, 09.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ» [16+].
08.35 «День ангела».
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ#2» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА#2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА#3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.30, 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#3»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Ленд�лиз» [6+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА#
ЕТ» [0+].
01.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
02.40 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
04.15 «Суперкрепость по�рус�
ски» [12+].
05.00 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
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, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ГЕЙМЕР» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ#
КОГДА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 14.00, 04.00
«На ножах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.05 «Инсайдеры». [16+].
19.00 «Любовь на выживание».
[16+].
20.55 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.50 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «На ножах. Отели». [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 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Веселая карусель» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15, 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 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
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 «Йоко» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ник�изобретатель» [0+].
19.10 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [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 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
02.15 «История изобретений»
[0+].
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
09.50, 10.10, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [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». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.15 «Отцы и дети». [16+].
00.35 «Ночной экспресс». [16+].
01.55 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.45 «Охотники за привидени�
ями. Битва за Москву». [16+].
03.15 Концерт. [16+].
04.55 «Правильный фастфуд».
[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, 11.45, 18.45 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Календарь»
[12+].
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
07.05, 23.00 «УМНОЖАЮ#
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» [12+].
09.15 «ЕВА» [12+].
10.10 Мультфильм [0+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН#
НЫЙ КРЕСТ» [12+].
18.05 «Моя история». Леонид
Ярмольник [12+].
01.15 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
01.40 «Живое русское слово»
[12+].
03.30 «Дом «Э» [12+].

07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45  «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «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 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Лего. Мир Юрского пери�
ода» [0+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Турбозавры» [0+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10, 23.15 «Элвин и бурунду�
ки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.30 «Йоко» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ник�изобретатель» [0+].
19.10 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.20 «Три кота» [0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
01.00 «Детектив Миретта» [6+].
02.05  «Секреты маленького
шефа». [0+].
02.30 «Подружки�супергерои»
[6+].
03.40 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» [0+].

МИР
06.00  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
06.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС#
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
08.25, 10.20  «КУЛИНАР»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «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». [16+].
19.15 «Слабое звено». [16+].
20.10, 23.05  «Игра в кино».
[16+].
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[0+].
23.50 «Ночной экспресс». [16+].
01.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
[0+].
02.50 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» [16+].
04.40 Мультфильмы [6+].

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, 11.45 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 11.20  «Календарь»
[12+].
05.45, 08.50, 16.50 «Медос�
мотр» [12+].
06.00, 22.05, 03.55 «За дело!»
[12+].
06.45 «От прав к возможностям»
[12+].
07.20, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО,
РАДИ КОТОРОГО НЕ СТРАШ#
НО УМЕРЕТЬ» [16+].
09.15 «ЕВА» [12+].
10.10 Мультфильм [0+].
10.20, 17.05 «Послушаем вме�
сте. Римский�Корсаков» [12+].
11.05, 17.45 «Большая страна:
люди» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15  «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» [12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Гамбургский счет» [12+].
22.45 «Имею право!» [12+].
00.40 Концерт «День русского
романса в Кремле» [12+].
02.25 «КРАСОТКИ» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «25 лет спустя»
[16+].
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+].
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ#
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
[6+].
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром». [16+].
21.00 Время.
22.50 «Большая игра». [16+].
00.00 «ЕВА» [18+].
01.45  «Мужское: Женское».
[16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.35  «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА#
РИТЬ» [12+].
00.40 «ВЕРНОСТЬ» [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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ФИЗРУК» [16+].
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ» [16+].
22.00 «Женский Стендап».
[16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 11.40, 14.40, 22.15,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30, 12.00, 01.00 «В тему»
[12+].
10.45 «Леся здеся» [16+].
12.15 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00, 21.45 «Ехперименты.
Вода» [12+].
15.00 «РОЗЫСКНИК» [16+].
17.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО#
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ».
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕР#
ВЫЙ» [16+].
21.15, 00.30 «Олигарх�тв»
[16+].
22.35 «ШЕПОТ» [16+].

ТВ#ЦЕНТР
05.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО#
ВЕ» [12+].
07.25 Православная энциклопе�
дия. [6+].
07.55 «Николай и Лилия Грицен�
ко. Отверженные звезды» [12+].
09.00 «Выходные на колесах».
[6+].
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ#
ВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+].
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00  «АДВОКАТЪ АРДА#
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР#
ТЬЮ» [12+].
14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ»
[12+].
17.10 «АДВОКАТЪ АРДА#
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО#
ДАХЪ» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.40 «Право знать!»
[16+].
00.00 «90�е. Криминальные
жены» [16+].
00.50 «Дикие деньги» [16+].

НТВ
05.15 Чп. Расследование. [16+].
05.40 «АФОНЯ» [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». [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.
20.50 «Секрет на миллион».
[16+].
22.45 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.35 «Своя правда». [16+].
01.25 Дачный ответ. [0+].

02.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Степа�моряк».
07.30 «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.00, 17.30 Телескоп.
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА#
НИЙ».
12.10 «Праотцы».
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 01.30 «Дикие Анды».
14.00 «Архи�важно».
14.30 «Берег трамвая».
15.10 «СТЮАРДЕССА».
15.50 «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кристи�
не Ополайс, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический ор�
кестр.
18.00 «Технологии чистоты».
18.40 «Страна Данелия».
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
21.00 Агора.
22.00 «СИБИРИАДА».
00.10 Нора Джонс на фестива�
ле «Балуаз Сесьон».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
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+].
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ#
ТЕЛЯМИ» [16+].
12.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ#
РАМИ» [12+].
15.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ#
РАМИ#2» [16+].
17.15 «Хороший динозавр»
[12+].
19.05 «Босс�молокосос» [6+].
21.00 «ТОР» [12+].
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТ#
НАЯ СЛУЖБА» [18+].
01.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
[16+].
08.25 «Пять ужинов». [16+].
08.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
[16+].
11.00, 01.55 «ТРИ СЕСТРЫ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.55 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» [16+].
05.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ#3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
11.45, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
13.00  «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
[16+].
15.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
[16+].
16.45  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» [16+].
20.15 «КИЛЛЕРЫ» [16+].
22.15 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [16+].
00.15 «ИГРА» [16+].
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,
06.50, 07.20, 08.00, 08.35
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.10 «Моя правда» [16+].
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.10, 19.00,
19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ#2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.50, 08.15 «ССОРА В ЛУКА#
ШАХ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
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 «Сделано в СССР» [6+].
16.15, 18.25 «История русско�
го танка» [12+].
18.10 «Задело!»
23.45 «30#ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
02.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» [6+].
03.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.50 «Синдбад. Пираты семи
штормов» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
[12+].
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
[12+].
22.10 «БЕН#ГУР» [16+].
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
[16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
06.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ#
ЧИЛ РЕБЕНКА» [6+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. Семья».
[16+].
11.10 «Голубая планета�2»
[16+].
14.20, 22.35 «ДОСПЕХИ БОГА#
2: ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» [16+].
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА#3:
МИССИЯ ЗОДИАК» [16+].
18.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО#
ИСКАХ СОКРОВИЩ» [16+].
20.45 «ДОСПЕХИ БОГА» [16+].
00.40 «ОТЕЦ#МОЛОДЕЦ»
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Лунтик и его друзья» [0+].
09.00 «Еда на ура!» [0+].
09.20 «Малышарики. Танцуем и
поем! « [0+].
09.25 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.05 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
10.45 « ТриО! « [0+].
11.05 «Рев и заводная команда»
[0+].
11.40 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
12.30 «Большие праздники».
[0+].
12.55 «Дракоша Тоша» [0+].
14.05 «Непоседа Зу» [0+].
15.10 «Бобр добр» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.35 «Три кота» [0+].
17.50 «Джинглики» [0+].
19.00 «Принцесса и дракон»
[6+].
20.10 «Пластилинки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «44 котенка» [0+].
22.05 «Радужно�бабочково�еди�
норожная кошка» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Детектив Миретта» [6+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [16+].
06.40, 07.50, 03.50 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». [16+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». [12+].
10.50 «Мировые леди». [12+].
11.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[0+].
13.25, 16.15, 19.15 «КРИК
СОВЫ» [16+].
02.05 «ВЕСНА» [12+].

ОТР
04.35, 08.30 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[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...»
[12+].
08.00, 23.40 «Серые кардина�
лы России. Борис Годунов. Царс�
кий шурин или царь? « [12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 Мультфильм [0+].
09.20 Музыкально�театральная
постановка «Щелкунчик» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+].
11.05 «Имею право!» ([12+]).
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИ#
МЫЙ» [16+].
17.10 «Среда обитания» [12+].
17.20 Юбилейный концерт
Александра Добронравова
[12+].
19.45 «Культурный обмен».
[12+].
20.30 «КРАСОТКИ» [12+].
22.00 Концерт «День русского
романса в Кремле» [12+].
00.10 «ДИРЕКТОР» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯТВСУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

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.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?»
[6+].
14.10 «Теория заговора» [16+].
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ#
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
[6+].
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина. [12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН#
ГЕЛ» [16+].
01.20 «Мужское: Женское».
[16+].

РОССИЯ 1
04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
[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+].
12.15 «Я не вдова». [12+].
13.20 «УПРАВДОМША» [12+].
18.00 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым. [12+].
00.00 «Опасный вирус». [12+].
01.00 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» [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, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 «ПОЛИ#
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
[16+].
19.00, 19.45 «Солдатки».
[16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05 «Такое кино!» [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, 22.15,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
11.00 «Планета вкусов. Изра�
иль. Рыба святого петра» [12+].
11.40 «Планета вкусов. Финлян�
дия. Сяря» [12+].
12.15 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00, 21.45 «Ехперименты.
Вода» [12+].
15.00 «РОЗЫСКНИК» [16+].
17.00 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕР#
ВЫЙ» [16+].
18.30 «Леся здеся» Программа,
Россия, 2016 г [16+].
19.20 «СПИРАЛЬ» [12+].
21.10, 00.30 «Олигарх�тв»
Программа, Россия, 2015�2016 г
[16+].
22.35 «ШЕПОТ» [16+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ#ЦЕНТР
05.45 «ТЫ # МНЕ, Я # ТЕБЕ»
[12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА#
ТЕ СОЛНЦА» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+].
15.55 Прощание. [16+].
16.50 «Женщины Юрия Люби�
мова» [16+].
17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
[12+].
21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ»
[12+].
01.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
[12+].

НТВ
05.20 «Таинственная Россия»
[16+].
06.05 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+].
14.10 Однажды... [16+].

15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. [12+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ#
НЫЙ ОКРУГ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Маленький Рыжик».
07.55 «МАМА АНУШ».
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.40 Мы � грамотеи!
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
11.45 «Письма из провинции».
12.15, 01.10 Диалоги о живот�
ных.
12.55 «Виктор Попов. Лучше хо�
ром».
13.40 «Другие Романовы».
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ».
15.50 «Жизнь в треугольном кон�
верте».
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея
Демина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
21.05 Белая студия.
21.45 «СИБИРИАДА».
00.00 Жаки Террасон в концер�
тном зале «Олимпия».
01.50 «Искатели».

СТС
06.00, 05.40, 05.40 «ЕРА#
ЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [6+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00, 13.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.05 «Босс�молокосос» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» [16+].
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+].
18.40 «ТОР» [12+].
21.00 «ТОР#2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» [12+].
23.05 «Дело было вечером».
[16+].
00.10 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
02.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТ#
РИЯ ЧУВСТВ» [16+].
10.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО#
ВЬЮ» [16+].
14.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП#
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
[16+].
02.05 «ТРИ СЕСТРЫ» [16+].

ТВ#3
06.00, 08.45 Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
09.45, 10.45, 11.45 «ХОРО#
ШИЙ ДОКТОР» [16+].
12.45 «КИЛЛЕРЫ» [16+].
14.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [16+].
16.45 «РЭД» [16+].
19.00 «ШПИОН» [16+].
21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» [16+].
23.30 Последний герой. Зрите�
ли против звезд. [16+].
00.45 «ХЭЛЛФЕСТ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ#2» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 10.55, 11.55, 12.55,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 03.40, 04.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ#6»
[16+].
23.00, 23.55, 00.45, 01.35
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+].
02.20, 03.00 «СТРАСТЬ#2»
[16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «Резидент Мария» [12+].
06.20 «30#ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
[12+].
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20  «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» [16+].
09.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
[16+].
12.20  «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
[16+].
15.15 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
[16+].
17.15  «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+].
20.00 «007: СПЕКТР» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
05.50 «Орел и решка. На краю
света». [16+].
06.50, 00.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ» [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
11.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ#
ЧИЛ РЕБЕНКА» [16+].
12.50, 17.00 «На ножах». [16+].
15.00, 16.00  «Ревизорро».
[16+].
22.15  «ОТЕЦ#МОЛОДЕЦ»
[16+].
00.05 «Agentshow Land». [16+].
02.35 «Бедняков+1». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.35 «Кошечки�собачки» [0+].
09.00 «Съедобное или несъе�
добное». [0+].
09.20 «Малышарики. Танцуем и
поем! « [0+].
09.25 «Щенячий патруль» [0+].
10.15 «Турбозавры» [0+].
10.45 «Проще простого!» [0+].
11.05 «Катя и Эф. Куда�угодно�
дверь» [0+].
12.30 «Букабу». [0+].
12.45 «Йоко» [0+].
14.05 «Барбоскины» [0+].
15.20 «Гризли и лемминги» [6+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.35 «Лео и Тиг» [0+].
18.00 «Лукас и Эмили» [0+].
18.55 «Пластилинки» [0+].
19.00 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.05 «Радужно�бабочково�еди�
норожная кошка» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Детектив Миретта» [6+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.45, 07.35  Мультфильмы
[6+].
07.05 « Играй, дутар! « [16+].
07.40 «Культ::Туризм». [16+].
08.15 «Еще дешевле». [12+].
08.45 «всемирные игры разума».
[16+].
09.25 «Фазендалайф». [6+].
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30  «ВЫС#
ШИЙ ПИЛОТАЖ» [16+].
16.00 Погода в мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
21.30, 01.00  «КРИК СОВЫ»
[16+].

ОТР
04.35, 08.30 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30, 03.30 «Большая наука»
[12+].
07.00, 01.45 «От прав к возмож�
ностям» [12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 18.00  «Гамбургский
счет» [12+].
09.00, 18.30 «Активная среда»
[12+].
09.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН#
ТА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости
[16+].
11.05 Специальный проект ОТР
«День геолога» [12+].
11.30 «МаМы» [12+].
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮ#
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» [12+].
16.35 «Среда обитания» [12+].
16.45 Мультфильм [0+].
17.00 «Имею право!» [12+].
17.30 «Серые кардиналы Рос�
сии. Борис Годунов. Царский шу�
рин или царь?» [12+].
19.00  «ОТРажение недели»
[16+].
19.45 «Моя история». [12+].
20.25 «ДИРЕКТОР» [12+].
22.50 «ВЕРНОСТЬ» [6+].
00.15 «Фигура речи» [12+].
00.45 «Большая страна: люди»
[12+].
01.00  «ОТРажение недели»
[12+].
01.55  «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» [12+].

Программа телевидения



17«Ростовский вестник»
№ 22 (16084)
26 марта 2020

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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-технолог хлебопекарного производства,
- 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, водители 
категории С (заработная плата от 30000 руб.), специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики (тел.: 
6-40-75);
- на завод «Русский квас»: 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, об-
вальщик мяса, грузчик консервного склада, уборщик про-
изводственных помещений, инженер-химик, заместитель 
начальника экспедиции ККЦ, кладовщик в экспедицию ККЦ, 
изготовитель полуфабрикатов, составитель фарша, опера-
тор автомата по производству полуфабрикатов, укладчик 
банок в автоклавные корзины, оператор разливочно-напол-
нительного аппарата, водитель погрузчика, оператор ваку-
умной упаковки колбасных изделий (обучение всем рабо-
чим профессиям), (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;
- магазин на ул. Луначарского, 48: продавец-кассир.
- магазин "Лабаз", ул. Пролетарская, 73: оператор 1С, про-
давец-кассир, контролер торгового зала (тел.: 6-29-39)

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).

ре
кл

ам
а 

27
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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 399

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
а 

 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

Ресторан «Усадьба Плешанова» 
приглашает на работу 

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

реклама 361

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

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

В организацию в р.п. Ишня 
требуется сторож.

Т.: 8-920-105-10-78. ре
кл

ам
а 
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ООО «МолВест» 
(молокозавод п. Шурскол) 

на постоянную работу требуются:
- менеджер по продажам молочной продукции 
с опытом работы (с личным авто);
- водитель (категория В, на ГАЗель фургон);
- кладовщик на склад готовой продукции;
- рабочий на склад.
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.

Тел.: 8 (4852) 67-92-76.
реклама 411

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на предприятия Ярославской области:

- скотник/пастух, дояр;
- тракторист-механизатор;

- рабочий на заготовку.
Жилье. З/п от 25000 рублей
Телефон: 8-920-108-49-62. реклама 412

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 
горного мастера, 

инженера по охране труда, 
электромонтёра по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования.
Зарплата по результатам собеседования, 

полный соцпакет, доставка автотранспортом.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, п. Павлова Гора, д.101.

Тел.: 8-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00). реклама 385
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Отдел новостей: 6-33-31
Разное

 ›Пенсионный фонд информирует

Многодетные матери на пенсию могут выйти раньше
Действующим законо-

дательством предусмотрено 
право на досрочное назначение 
пенсии по старости женщинам, 
родившим 3-х и более детей.

Женщины, родившие пять 
и более детей и воспитавшие 
их до достижения ими возраста 
8 лет, достигшие возраста 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет (при 
наличии установленной 
величины индивидуального 
пенсионного коэффициента).

С 1 января 2019 года 
правом на досрочное назна-
чение пенсии (при наличии 
установленной величины 
индивидуального пенсион-
ного коэффициента) могут 
воспользоваться также:
• женщины с 3-мя детьми 
– в 57 лет;
• женщины с 4-мя детьми 
– в 56 лет.

Однако льготы для указан-

ной категории в ходе реформы 
начнут действовать не сразу, 
так как пенсионный возраст 
будет повышаться постепенно 
(поэтапно). Фактически вос-
пользоваться новой льготой 
смогут мамы, имеющие 4-х 
детей, с 2021 года, а 3-х – с 
2023 года.

ВАЖНО. Одним из условий 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости 
ранее достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста будут иметь много-
детные матери при наличии 30 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК) и не 
менее 15 лет страхового стажа. 

По закону в страховой 
стаж включаются периоды 
ухода за каждым ребенком 
до достижения им возраста 
1,5 г., но не более 6 лет в 
общей сложности, а размер 
пенсии рассчитывается с учетом 

пенсионных коэффициентов, 
начисленных за эти периоды.

За один календарный год 
установлены следующие ИПК:
• 1,8 ИПК – период ухода 
за первым ребенком до 1,5 г.;
• 3,6 ИПК – период ухода 
за вторым ребенком до 1,5 г.;
• 5,4 ИПК – период ухода 
за третьим или четвертым 
ребенком до 1,5 г..

Ознакомиться с информа-
цией об имеющемся страховом 
стаже и ИКП можно в Личном 
кабинете застрахованного 
лица на сайте www/gosuslugi.
ru. Для этого необходимо за-
регистрироваться на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг www/
gosuslugi.ru.

Для получения более 
подробной консультации вы 
можете обратиться в любой 
территориальный орган ПФР .

«Личный кабинет гражданина» –  
простой путь к получению сертификата МСК

Чтобы семья не тратила 
усилия на получение сертифи-
ката материнского (семейного) 
капитала, Пенсионный фонд 
приступает к беззаявительному 
оформлению сертификатов 
МСК в электронном виде. 

Это означает, что после 
появления ребенка материн-
ский капитал будет оформлен 
автоматически, и семья сможет 
приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом в кли-

ентские службы ПФР.
Сведения о появлении 

ребенка, дающего право на 
материнский капитал, будут 
поступать в ПФР из государ-
ственного реестра записей 
актов гражданского состояния.

Данные об оформлении 
сертификата фиксируются 
в информационной системе 
Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале 
Госуслуг.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

Для беззаявительного 
оформления сертификата 
МСК будущей маме необ-
ходимо зарегистрироваться 
в «Личном кабинете граж-
данина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
http://www.pfrf.ru/ или на 
портале Госуслуг http://
www.gosuslugi.ru/.

Приказ управления муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области
№ 77 от 20.03.2020 г. 
Об ограничительных мерах 
по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-CoV)
На основании решения заседания рабочей 

группы Правительства Ярославской области, в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по режиму работы органов 
государственной власти, органов местного само-
управления и организаций с участием государства, 
распоряжением администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 
от 19.03.2020 № 47-р 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в Управлении муниципального контроля 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области (далее-Управле-
ние) следующие ограничительные меры по 
нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-CoV):
1.1. ограничить направление работников в 
служебные командировки на территории 
Российской Федерации;
1.2. отменить массовые мероприятия, семинары, 
совещания;
1.3. отменить личный прием граждан. Рекомендовать 
гражданам обращаться в Управление в письмен-
ной форме, в том числе на электронный адрес 
Управления, или посредством телефонной связи.
2. Начальникам структурных подразделений 
Управления муниципального контроля адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области:
2.1. обеспечить прием корреспонденции от орга-
низаций, поступающей в Управлениена бумажном 
носителе, в специально выделенном помещении 
Управления, не допуская в помещения Управления 
лиц, чья профессиональная деятельность не 
связана с исполнением функций Управления;
2.2. разместить информацию о принимаемых 
ограничительных мероприятиях в отношении 
приема граждан и организаций при входе в 
помещения Управления (ул. Фрунзе, д. 46, 
Советская площадь, д. 7).
3. Заместителю начальника Управления– началь-
нику отдела дорожной деятельности (Соловьева 
Е.Е.), начальнику отдела земельного контроля 
(Дворникова Н.А.):
3.1. в срок до 24.03.2020 завершить проведение 
проводимых выездных и документарных проверок;
3.2. не назначать до 01.05.2020 проведение вне-
плановых выездных и документарных проверок 
граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (в отношении которых при-

меняются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Закона 
Ярославской области от 04.07.2018 № 41-з «О по-
рядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ярославской области»;
3.3. не назначать до 01.05.2020 мероприятий, 
связанных с установлением, изменением и от-
меной муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, проводимых в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
3.4. перенести начало проведения назначенных 
внеплановых проверок, срок начала которых на-
чинается с 20.03.2020 по 01.05.2020 (изменение 
проведения внеплановых проверок, проведение 
которых подлежит согласованию с прокурором 
необходимо согласовать с прокурором);
3.5. в соответствии с абзацем 10 пункта 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора)и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489, исключить из ежегодных 
плановпроведения плановых проверок, срок 
начала которых с 20 марта 2020 по 01 мая 2020;
3.6. продлить на 3 месяца срок исполнения 
предписания об устранении выявленных нару-
шений, выданных правонарушителям в рамках 
осуществления муниципального земельного 
контроля, срок исполнения которых истекает 
до 01 мая 2020;
3.7. проверки исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений, выданных в 
рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, провести после снятия ограничений на 
проведение проверочных мероприятий.
4. Заместителю начальника Управления-началь-
нику отдела финансового контроля и контроля 
в сфере закупок (Киевская О.В.):
4.1. в срок до 25.03.2020 (включительно) за-
вершить проведение выездных контрольных 
мероприятий;
4.2. контрольную деятельность отдела осущест-
влять путем проведения камеральных проверок, 
т.е. по месту нахождения контрольного органа; 
4.3. внеплановые контрольные мероприятия не 

назначать до 01.05.2020.
5. Работникам Управления:
5.1. при наличии признаков респираторного 
заболевания вызвать врача на дом и по итогам 
проинформировать своего непосредственного 
руководителя о результатах, в дальнейшем в 
ежедневном режиме информировать о своем 
состоянии здоровья и местонахождения;
5.2. при появлении первых признаков респи-
раторного заболевания на рабочем месте 
незамедлительно проинформировать непосред-
ственного руководителя для принятия решения 
об отстранении от работы и направлении за 
оказанием медицинской помощи;
5.3. исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования;
5.4. обеспечить в служебных помещениях 
Управления достаточную циркуляцию воздуха 
путем регулярного проветривания;
5.5. при планировании отпусков воздержаться 
от выездов за пределы Российской Федерации.
6. Начальнику правового отдела (Паншина О.В.) 
ознакомить работников Управления с настоящим 
приказом под подпись. 
7. Опубликовать настоящий приказ в газете 
«Ростовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
8. Приказ вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю 
за собой.

И.о. начальника управления О.В. Киевская.

Постановление администрации 
сельского поселения Семибратово
№ 56 от 23.03.2020 г. 
О проведении месячника по 
благоустройству и уборке территории 
сельского поселения Семибратово 
Для улучшения экологической обстановки, 

санитарного содержания, благоустройства и 
озеленения территории сельского поселения 
Семибратово, выполнения мероприятий в рамках 
проведения работ по весенней уборке территории 
сельского поселения Семибратово, администрация 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 23 марта по 05 мая 2020 г. месячник 
по благоустройству и уборке территории. 
2. Обеспечить участие в месячнике сотрудников 
Администрации сельского поселения Семибратово, 
подведомственных муниципальных учреждений. 
3. Закрепить территорию сельского поселения 
Семибратово за предприятиями и учреждениями 
с четким определением границ для проведения 
месячника (Приложение 1);
4. Рекомендовать руководителям учреждений, 
предприятий всех форм собственности, пред-
седателям кооперативов, председателям ТСЖ, 
владельцам магазинов, павильонов, собственникам 
или пользователям индивидуальных жилых домов:
– принять участие в организации проведения 
работ по наведению санитарного порядка на 
закрепленных территориях
– принять меры по недопущению сжигания 
участниками субботника собранного мусора.
5. Опубликовать постановление в газете «Ро-
стовский вестник».
6. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.
7. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации сельского поселения 

Семибратово от 23.03.2020г. № 56 
О закреплении убираемой территории за пред-

приятиями, учреждениями, организациями и 
частными предпринимателями р.п. Семибратово
1. МКУ «Служба хозяйственного обеспечений 
Администрации сельского поселения Семибра-
тово» – территория в границах здания, парк «У 
пруда», железнодорожная ветка от ул. Строителей 
до ул. Суворова на расстоянии 5 метров по обе 
стороны ж/д ветки, территория спортивного 
городка за стадионом. 
2. Администрация, МБУ «Семибратовский 
сельский дом культуры» – территория в границах 
здания, парк «У пруда», железнодорожная ветка 
от ул. Строителей до ул. Суворова на расстоянии 
5 метров по обе стороны ж/д ветки, территория 
спортивного городка за стадионом. 
3. Муниципальный совет СП Семибратово – 
территория в границах здания, парк «У пруда», 
железнодорожная ветка от ул. Строителей до 
ул. Суворова на расстоянии 5 метров по обе 
стороны ж/д ветки, территория спортивного 
городка за стадионом. 
4. ПАО «НПО Финго» – березовая аллея, по 
обе стороны от нее территория между садовым 
товариществом и ул. Садовой от ул. Красноборской 
до ул. Строителей.
5. Спортивная школа № 4 – собственная тер-
ритория, примыкающий кювет по ул. Павлова, 
стадион, пешеходная дорожка вдоль трассы М8 
от ул. Строителей до ул. Красноборской.
6. МБУ «Спортивный центр» – собственная 
территория, примыкающий кювет по ул. Павлова, 
стадион, пешеходная дорожка вдоль трассы М8 
от ул. Строителей до ул. Красноборской.
7. ОАО «СФ НИИОГАЗ» – территория вокруг 
памятника погибшим воинам. 
8. ООО «Атмосфера» – ул. Ломоносова от ул. 
Строителей до ул. Красноборская, от автомобильной 
дороги до многоквартирных домов и сквер перед 
домом №21 по ул. Ломоносва. 
9. ЗАО «Кондор – Эко» – ул. Павлова (до Адми-
нистрации), сквер у сберкассы, почты.
10. ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» – вдоль ул. 
Красноборская от памятника погибшим воинам 
до ул. Мира.
11. Пожарное депо – улица Красноборская от 
трассы Москва – Холмогоры до пожарного 
депо, от пожарного депо вдоль берега р. Устье 
на расстоянии 200м.
12. Семибратовское отделение полиции – соб-
ственная территория и наружная территория по 
периметру ограждения на расстоянии 5 метра.
13. Семибратовская больница – территория 
больницы.
14. Политехнический техникум – территория в 
границах училища и общежития училища, территория 
наружной части забора на расстоянии 2 метра.
15. МОУ Семибратовская СОШ – территория во-
круг школы и примыкающий сквер, территория 

начальной школы.
16. Детский сад № 2, № 3, № 4 – территорию 
детского сада и прилегающую территорию по 
периметру ограждения на расстоянии 5 метра.
17. Предприятия торговли, предприятия сферы 
обслуживания, торговые точки частных предпри-
нимателей – прилегающая территория (на 10 
метров по периметру включая тротуары, кюветы, 
а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии 
ограждения – на расстоянии 10 метров от него). 
18. Управляющие компании – уборка территории 
контейнерный площадок, уборка придомовых 
территорий с приглашением населения принять 
активное участие в субботнике.
19. Гаражные кооперативы – территорию коопе-
ратива, примыкающие кюветы
20. Жители, имеющие хозяйственные постройки – 
прилегающую территорию и на расстоянии 2 метра.
21. Жители частного сектора – придомовую 
территорию плюс 5 метров от границ земель-
ного участка.
22. Библиотека – территория в границах земельного 
участка плюс 2 метра от границы.
23. Такси– территория по периметру на рас-
стоянии 10 метров.
О закреплении убираемой территории за пред-

приятиями, учреждениями, организациями и 
частными предпринимателями Ново-Никольского 
сельского округа
С. Ново-Никольское

1. Кладовицкая СОШ – территория школы ул. 
Школьная, территория прилегающая к школе на 
расстоянии 3 метров от ограждения, территория 
детского сада ул. Совхозная, территория при-
легающая к школе на расстоянии 3 метров от 
ограждения, территория памятника, территория 
спортивной площадки.
2. Дом культуры – прилегающая территория 
к зданию.
3. Администрация сельского округа, библиотека, 
почтовое отделение – прилегающая территория 
к зданию.
4. ЧП Татаринова Н.А. – прилегающая терри-
тория к торговому павильону в районе д. 1А ул. 
Центральная не менее 5 метров по периметру от 
границ земельного участка.
5. Магазин «Нам квартал» – прилегающая 
территория к магазину в доме 1В (вход в магазин 
и со стороны окон не меняя 5 метров от здания).
6. ЧП Шадрин П.Н. – прилегающая территория 
к магазину «7 дней» ул. Центральная 1Г не менее 
5 метров от здания.
7. Ново-Никольский ФАП – территория со 
стороны окон д.1В ул. Центральная не менее 5 
метров от здания.
8. Православный Приход Никольский храм – 
прилегающая территория, территория кладбища.
9. Пилорама (бывший машинотракторный 
стан) и прилегающая к нему территория на 
расстоянии 10 метров по периметру от границ 
земельного участка.
10. Индивидуальные предприниматели – при-
легающая территория (на 5 метров по периметру 
включая тротуары, кюветы, а в случае отсутствия 
вблизи дорог. При наличии ограждения – на 
расстоянии 5 метров от него).
Д. Вахрушево

1. Вахрушевская СОШ – территория, прилегающая 
к школе на расстоянии 3 метров от ограждения.
2. Детский сад № 47 – территория, прилегающая 
к детскому саду на расстоянии 3 метров от 
ограждения.
3. Вахрушевский ФАП – прилегающая территория 
к зданию не менее 5 метров от здания.
4. Библиотека – прилегающая территория к зданию.
5. ЧП Бруннер А.Р.,ЧП Прасолова Е.А, ЧП Ломанов 
О.В.– прилегающая территория к магазину (на 5 
метров по периметру включая тротуары, кюветы, 
а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии 
ограждения на расстоянии 5 метров от него).
8. ЧП Левицкая Е.А. территория, прилегающая 
к бане квартал В.
9. Жители частного сектора – придомовая территория 
плюс 5 метров от границ земельного участка.
О закреплении убираемой территории за пред-

приятиями, учреждениями и организациями 
Татищевского сельского округа
1. Администрация ЗАО «Татищевское» – при-
легающая территория и территория столовой;
2. Сельский дом культуры, библиотека – при-
легающая территория, парк отдыха, территория 
около памятника;
3. Школа, детский сад – территория школы, 
садика, прилегающая территория на расстоянии 
3 метр от ограждения;
4. ФАП – прилегающая территория на расстоянии 
5 метров от границ земельного участка;
5. ИП Карасева, Бар – прилегающая территория 
(на 5 метров по периметру включая тротуары, 

кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. 
При наличии ограждения – на расстоянии 5 
метров от него);
6. Жителям частного сектора – придомовую 
территорию плюс 5 метров от границ земель-
ного участка;
7. 7. Храм – прилегающая территория на рас-
стоянии 5 метров от ограждения.
О закреплении убираемой территории за пред-

приятиями, учреждениями и организациями 
Сулостского сельского округа
1. ООО «Агрохолдинг Ярославский» – тракторный 
стан, гараж и прилегающая к ним территория на 
расстоянии 10 метров по периметру от границ 
земельного учатска.
2. Детский сад – территорию детского сада, 
прилегающая к детскому саду территория на 
расстоянии 3 метров от ограждения по всему 
периметру.
3. Школа – территория школы, прилегающая 
к школе территория на расстоянии 3 метров от 
ограждения по всему периметру.
4. СДК с. Белогостицы – прилегающая к Дому 
культуры территория, и вокруг памятника. 
5. Частные предприниматели: Лымарь Д.А.., 
Рукавишникова Т.Н., Оринина И.В. – прилегающая 
территория (на 5 метров по периметру включая 
тротуары, кюветы, а в случае отсутствия вблизи 
дорог. При наличии ограждения – на расстоянии 
5 метров от него);
6. Жители частного сектора – придомовую 
территорию плюс 5 метров от границ земель-
ного участка.
7. Отделение «Сбер банка» – прилегающая тер-
ритория 10 метров от границ земельного участка.
С. Васильково

1. Магазин Угодическое СПО – прилегающая 
территория 10 метров от границ земельного участка.
2. Детский сад – территорию детского сада, 
прилегающая к детскому саду территория на 
расстоянии 3 метров от ограждения по всему 
периметру.
3. Школа – территория школы, прилегающая 
к школе территория на расстоянии 3 метров от 
ограждения по всему периметру.
4. 4. ООО «Нива» – прилегающая территория 10 
метров от границ земельного участка.
О закреплении убираемой территории за 

учреждениями, предприятиями и организациями 
Угодичского сельского округа
с. Угодичи

1. Угодичская средняя школа – прилегающую 
территорию, территорию у памятника;
2. Угодичская амбулатория,– прилегающую 
территорию + 5 метров по периметру включая 
кюветы;
3. Угодичский детский сад – прилегающую 
территорию 3 метр от ограждения;
4. Почта, ДК, администрация, библиотека, сель-
ский спортзал, ИП Канжарова Т.А.– прилегающую 
территорию, территорию от ДК до центральной 
дороги; от ДК до дороги по ул. Вешка;
5. ЧП Грибкова Л.Ю. – прилегающая территория 
(на 5 метров по периметру включая тротуары, 
кюветы, а в случае отсутствия вблизи дорог. 
При наличии ограждения – на расстоянии 5 
метров от него);
6. ЧП Гущин А.Н. – прилегающая территория (на 5 
метров по периметру включая тротуары, кюветы, 
а в случае отсутствия вблизи дорог. При наличии 
ограждения – на расстоянии 5 метров от него);
7. Соц. работники – территории около домов 
своих подопечных до дороги.
8. Жители частного сектора – придомовую 
территорию плюс 5 метров от границ земель-
ного участка.
9. ИП «Шалаева Н.Б.» – прилегающая территория 
10 метров от границ земельного участка.
с. Воржа

1. Жители частного сектора – придомовую террито-
рию плюс 5 метров от границ земельного участка.
с. Лазарцево

1. Лазарцевская основная школа – прилегающую 
территорию, территорию у памятника погибшим 
воинам-землякам;
3. Лазарцевский ФАП – прилегающую территорию, 
территорию вдоль дороги до здания конторы 
СПК «Ника»;
4. Лазарцевский ДК, ЧП Мазалова – прилегаю-
щую территорию, территорию от магазина до 
Ивановского шоссе.
5. Жители частного сектора – придомовую террито-
рию плюс 5 метров от границ земельного участка.
Мосейцевский сельский округ

1. Административное задание, библиотека, почта 
– территория около здания и сквер у памятника;
2. Жителям частного сектора – придомовую 
территорию плюс 5 метров от границ земель-
ного участка.

Протокол проведения общественных обсуждений 
проекта постановления администрации Ростовского 
муниципального района 
г. Ростов 24 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях на территории Ростовского муни-
ципального района, утвержденным решением 
Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Петровское на общественные 
обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального 
района «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, с. Скнятиново, д. 37». 
Общественные обсуждения проводились с 

10.03.2020 по 24.03.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были 

размещены на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», опубликованы в газете 
«Ростовский вестник», а также в административном 
здании по адресу: ЯО, г. Ростов, ул. Пролетарская, 
д. 22, этаж 1. Разработчик проекта постановления 
– управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского МР. 
Замечания и предложения принимались по 

электронной почте upr.rostov-grado@yandex.ru, 
по телефону: (48536) 6-40-63, в письменном 
виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, 

рекомендаций и замечаний не поступало, посту-
пило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, 
отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сфор-

мулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального 

района предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, с. Скнятиново, д. 37, в 
части уменьшения минимального отступа от 
северной границы земельного участка с када-
стровым номером 76:13:040102:81 до 1,7 метра.

Организатор общественных обсуждений 
О.Н. Казакова.

Поправка
В «Ростовском вестнике», № 20 
от 19.03.2020 г. 
• заголовок в рубрике «Спор-
тивные достижения» на стр. 7 
следует читать «Третье место 
в чемпионате по баскетболу». 
• в материале «Фотографии 
переданы в дар» в первом абзаце 
третьей колонки следует читать: 
«...говорит Наталья Юрьевна». В 
третьем абзаце: «Другую часть 
работ Наталья Юрьевна безвоз-
мездно подарила городской 
администрации». 
• Приносим извинения читате-
лям за допущенную неточность.

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

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 400

реклам
а 402

реклам
а 403

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 313

реклама 404

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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.
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.
1-КОМНАТНЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ, 2/3 пан., 32,9 кв. 
м, 1 млн р. Т.: 8-905-136-76-46.
РОСТОВ, 1 МКР, 1/9, 22 кв. м, к. 
13, кухня 6, с/у совм., сост. хор., 
500 т. р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, 2 МКР, 24, 2/9, 37 кв. 
м, не угл., балкон застекл., окна 
ПВХ, хор. соседи, 970 т. р. Т.: 
8-980-740-40-42.
РОСТОВ, 3 МКР, нов. дом, 37 
кв. м, газ. отопл., 1,1 млн р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  .
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 2/5 
кирп., студия, 33 кв. м, не угл., 
ремонт, окна ПВХ, балкон за-
стекл., 1,2 млн р. Т.: 8-920-114-
08-15.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 3/5 
кирп., 33 кв. м, чист., светл., не 
угл., 950 т. р. Т.: 8-980-740-40-42. 
Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, ЮЗ, 31 кв. м, к. 18, 
хор. сост., окна и балкон ПВХ, 
с/у совм., газ. колонка, жел. дв. 
Т.: 8-910-825-26-99.
СЕМИБРАТОВО, Пушкина, 12, 31 
кв. м, к. 18, кухня 6, с/у совм., 
550 т. р. Т,: 8-962-206-61-89.
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 для работы, трасса 
М8, эколог. чист., 500 т. р., торг. 
Т.: 8-910-969-18-52, 8-905-630-
28-04.
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.
ЛАЗАРЦЕВО, окна ПВХ, жел. дв., 
нов. сантехника, 8 сот. земли, 
250 т. р. Т.: 8-905-630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки на газ и воду, 
окна ПВХ, балкон застекл., 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, 57, 2/5 пан., 
32,5 кв. м, кухня 7,5, сост. средн., 
с/у совм., лоджия, не угл., там-
бур на 2 кв., 1,1 млн р., торг. Т.: 

8-901-175-89-58.
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, сч-ки г/х 
воды, с/у совм., 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, 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.
СЕМИБРАТОВО, 1 эт., балкон, 
подполье, окна и трубы ПВХ, 
сч-ки, интернет. Т.: 8-980-660-
94-72.
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. 
проживания и для дачи, 500 т. 
р. Т.: 8-960-536-95-37.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 
газ, центр. отопл., г/х вода, 
электроводонагреватель. 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, 1 МКР, 32, 1/9, отл. 
соседи, ремонт, к-ты разд., с/у 
разд., лоджия застекл., частично 
с меб., 1,68 млн р. Т.: 8-920-
114-08-15.
РОСТОВ, 2 МКР, 1/5, 50 кв. м, 
к-ты разд., кухня 9, с/у разд., хор. 
ремонт, остается вся мебель, 1,5 
млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
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, Пролетарская, 3 эт., 73 
кв. м, к-ты разд, кап. ремонт не 
треб., светл., тепл., ц. договорн., 
срочно. Т.: 8-905-137-04-25.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2 
кирп., 35,7 кв. м, инд. газ. отопл. 
Т.: 8-910-815-94-90.
РОСТОВ, Февральская, 27, 1/3, 
кирп., 50 кв. м, к-ты разд., 
с/у разд., окна ПВХ, лоджия 
застекл., 1,3 млн р. Т.: 8-920-
114-08-15.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. 
м, окна ПВХ, балкон застекл., с/у 
совм., в нов. кафеле, тепл., сух., 
светл., 1,14 млн р., торг реальн. 
покупателю. Т.: 8-910-976-14-82.
РОСТОВ, ЮЗ, инд. газ. отопл., 
недорого. Т.: 8-910-825-26-99.
УГОДИЧИ, 1/2 кирп., центр. часть 
села со всей необходим. инфра-
структурой, от собственника, 400 
т. р., торг. Т.: 8-965-725-86-65, 
Николай.
ШУРСКОЛ, 2/3, светл., тепл., не 
угл., 830 т. р. Т.: 8-920-124-88-45.

ЩЕЛКОВО, 4/5 кирп., 51 кв. м, 
хор. сост., к-ты изолир., с/у 
разд., балкон 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.
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, 
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, 3 МКР, нов. дом, 
газ. отопл., 1,6 млн р. Т.: 
8-903-692-20-47.  .
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. ре-

монт, встроен. 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., ря-
дом 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, на-
против "Аронап", 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, Руденко, кирп., 12-квар-
тирн., 2/3,  46 кв. м, кухня 9, солн. 
стор., с/у совм., лоджия застекл., 

инд., отопл., рядом 2 детсада, 
ФОК, школа, бассейн. Т.: 6-17-
24, 8-980-749-52-94.
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, 1/2, 850 т. р.; Но-
во-Никольское, 1/5, ц. договорн. 
Т.: 8-915-983-61-76.
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.  .
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, 3/4, 64 кв. м, 

к-ты разд., 18/18/12, кухня 6, с/у 
разд., хор. ремонт, пол ламинат, 
плитка, окна и балкон ПВХ, сч-ки, 
1,65 млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
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, 156, 2 
эт., 64 кв. м, дв. жел., пластик. 
стеклопакеты, сантехника и 
батареи поменяны, к-ты изолир. 
Т.: 8-980-700-42-00.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-ки на 
газ и воду, к-ты больш., разд., 2 
кладовки, больш., широк. прихо-
жая, нов. вх. дв., с/у совм., рядом 
магазины, уч. завед., больница, 
остановка., порядочн. соседи. Т.: 
8-910-820-84-10.
РОСТОВ, ЮЗ, 3/4, 64 кв. м, к-ты 
разд., 18/18/12, кухня 6, с/у 
разд., сост. хор., окна и балкон 
ПВХ, сч-ки на воду, 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, частично меблир., техника, 
1,85 млн р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., 
68,2 кв. м, не угл., тепл., к. разд., 
газ колонка, с/у разд сч-ки, бал-
кон застекл., 1,65 млн р., собств. 
Т.: 8-980-652-07-54.
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.
4-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Бебеля, 55, 3/5 кирп., 
80 кв. м, инд. газ. отопл., к-ты 
разд., с/у разд., не угл., окна 
ПВХ, 2 лоджии, 2,6 млн р. Т.: 
8-980-740-40-42.

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.  .

ДОМА
15 КМ ОТ РОСТОВА, хор. сост., 
есть колодец, баня, сарай, все 
ягодн. насажд. Т.: 8-905-132-
92-11.
70 КВ. М, инд. газ. отопл., все 
ком-ции, окна ПВХ, зем. уч. 6 
сот., заезжай и живи. Т.: 8-980-
743-51-75.
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.
ДЕБОЛОВСКОЕ, жил., 1 эт., 56 
кв. м, 3 комн., кухня, больш. 
русск. печь, природн. газ, 
инд. газ. отопл., можно под-
вести 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.   .
ИТЛАРСКИЙ С/О, Остеево, 1/2 
брев., 32 кв. м, печн. отопл., 
электрич-во, скважина, гараж, 
баня, земля 9 сот., лес, р. Нерль, 
350 т. р. Т.: 8-901-175-89-58.
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, 
кустарники. 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, 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, со всеми ком-ми, 
газ. отопл., гараж, мастерская, 
теплица, 1,25 млн р. Т.: 8-910-
825-26-99.
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.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит те-
сом, 40 кв. м, прир. газ., инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постр., пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-
829-47-00.
РОСТОВ, 1/2 дома, р-н Яковл. 
монаст., Урицкого, 46,2 кв. м, 
газ, вода, канализация, огород. 
Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-971-
20-21.
РОСТОВ, 1-я Полевая, брев., 
обшит 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.

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 401

Проведу весело юбилей.
Т.: 8-905-634-57-47.

Любовь Гогина.

реклам
а 420
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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. ходьбы, 
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. договор-
ная. 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 веран-
ды, 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. га-
зоснабж., канал-я центр., 
крыша металлочерепица, 
поднят фундамент, 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., хоз. постр., 
пл.-яг. насажд, колодец, печн. 
отопл., ц. договорн. Т.: 8-910-
823-63-60.
УГОДИЧИ, 50 кв. м, 2 к-ты, 
кухня, печн. отопл., пристроен. 
к дому двор, уч. 12 сот., от 
собств-ка, прописан. нет, 600 т. 

р. Т.: 8-965-725-86-65, Николай.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от 
Ростова, домик щитовой, 3х5 м, 
15 сот. земли, пл.-яг. насажд. 
Т.: 8-909-278-15-84.

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.
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 пере-
езда, 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.
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, ИЖС, 
9 сот., рядом идут газ, центр. 
канал-ия, вода, небольш. торг, 
1,1 млн р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ 
по границе уч-ка. Т.: 8-915-

987-54-21.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Пужбол,  9,5 
сот., прир. газ по уч-ку, 170 т. 
р. Т.: 8-910-971-41-61.
САЖИНО, 7 км от Ростова, 18 
сот., 50 т. р.; чайный сервиз, 
нов., 1 т. р. Т.: 8-909-278-51-30.
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.
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
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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
2 ЭЛЕКТРИЧ. САМОВАРА. Т.: 
8-905-630-73-78.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ ХЛЕБА 
И ПИРОГОВ, мало б/у. Т.: 8-905-
630-73-78.
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
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, р. 
35х25х27 см, дешево. Т.: 8-980-
772-72-62.
КОВЕР Ч/Ш, р. 2х3, б/у, цв. бордо 
(мелк. рисунок, оч. красив.), 
1500 р. Т.: 8-915-962-72-40.
КРОВАТЬ 2-СПАЛЬН., королев-
ская, коричн., б/у, отл. сост., 6 
т. р. Т.: 8-999-799-32-18.
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. Т.: 8-910-814-51-52.
МЯГК. МЕБЕЛЬ, 2 кресла + 
диван, 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
СЕРВАНТ, трюмо, столы на 
кругл. ножках, тумба-стол, 
шкаф книжн., комод для белья, 
чемодан на колесиках, обычн., 
с ручк., дв. межкомн. Т.: 8-906-

631-14-26, 6-14-72.
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.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ, рама 
фигурная, 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.
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.
ПОРОСЯТА, родились 23 фев-
раля; петухи белые, 7 мес. Т.: 
8-915-992-12-97.  .
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.
ЩЕНОК 4 МЕС., привит, помесь 
овчарки с лайкой, надежн. друг 
и охранник, недорого. Т.: 8-961-
027-17-50.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, выс. 1,2 м; цветок 
сингониум 2 вида; сциндапсус 
золотистый. Т.: 8-960-536-57-06.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 111730 КАЛИНА УНИВЕР-
САЛ, 2010 г. в., светло-зелен., 
двиг. 1,6, 8-клап., хор. сост., ц. 
договорн. Т.: 8-906-528-84-08.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
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.
МОТОЦИКЛ ЛИФАН-ЗИД, 125-5 
куб., пробег 2800 км, сост. нов., 
зимой не был в эксплуатации, 
есть док-ты, 30 т. р. Т.: 8-961-
159-13-73.
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., инжек-
тор, 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.
ВАЗ 21099 НА З/Ч, литые диски, 
на ходу, 15 т. р. Т.: 8-905-630-
73-78.
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.
ЛИТЫЕ ДИСКИ R16, 4 шт., на 
летн. резине, подходят на Лифан 
Х60, Тойота Камри, Чери Тигго, 
Лексус, 16 т. р. Т.: 8-910-820-
64-63.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культива-
тор, борона. Т.: 8-980-709-42-69.
ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГК. А/М, без док-
тов, 12 т. р. Т.: 8-980-704-54-70.
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, 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.
Р-Н ДОМОВ "АТРУС", 24 кв. м, 
свет, оштукатурен, пол, 230 т. 
р. Т.: 8-960-542-59-80.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 27 
кв. м, банка, собственность, 120 
т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "МОТОР", за Рольмой, 
6,5х4,5, с овощн. банкой; кооп. 
"Кристалл", Меленки, дача, 5х5 
м, 2 эт., колодец, приватизир. 
Т.: 8-915-971-78-72.
НА ВЫВОЗ, 3х5, ц. договорн. Т.: 
8-915-967-76-78.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК" 
В ТУМБЕ, стир. машина "Малют-
ка", фляга д/воды алюмин., с 
крышкой и ручками. Т.: 8-915-
985-48-70.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА. Т.: 
8-905-630-73-78.
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.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
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.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
2 ВЕЛОСИПЕДА, детск. и под-
ростк., ролики и скейтборд. Т.: 
8-905-630-73-78.
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HOUSEFIT. 
Т.: 8-980-744-10-02.
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛ., хор. сост., 
недорого. Т.: 8-980-704-54-70.
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
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖАН., муж., р. 54, 

черн., отл. сост., недорого. Т.: 
8-910-826-19-48.
ОДЕЯЛО ТЕПЛ., нов., 1,5-спальн., 
140х205; куртка муж. рабоч, б/у, 
р. 52-54; сапоги жен. сукон., на 
меху, р. 38-39, все дешево. Т.: 
8-915-988-76-13.
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
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., семен., со 
своего огорода, сорт Венета, 
Беллароза, 16 р./кг, возм. дост. 
по городу. Т.: 8-980-700-42-00.
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.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. 
чист.; лук крупн. домашн.; со-
леные огурцы, доставка по гор. 
бесплатно. Т.: 8-920-112-93-91.
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.
СЕМЕННОЙ 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.

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.
РОСТОВ, Радищева, 5/5 кирп., 
середина, 29,7 кв. м, сч-ки г/х 
воды, с/у совм., 45 т. р. + комму-
нальн. усл. Т.: 8-910-814-06-62.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, центр, частично ме-
блир., 5 т. р. + свет, сдам. Т.: 
8-903-826-25-02.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам на длит. срок. 
Т.: 8-915-964-01-44.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, частично с 
мебелью, сдам на любой срок, 8 
т. р. + свет. Т.: 8-980-749-53-55.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, сдам 
на длит. срок семье, 8 т. р. + 
свет, вода по сч-ку. Т.: 8-910-
970-09-94.
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.
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.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам порядочн. 
семье на длит. срок, 10 т. р. + 
коммуналка. Т.: 8-906-632-87-75.
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.

ДОМА
С ЗЕМЛЕЙ, в деревне, полчаса 
на автобусе, дальше пешком 3 
км, сдам на все лето. Т.: 8-999-
799-32-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
9 ЩЕНКОВ, 2 мес., отдадим в 
хорош. добр. руки, обращаться  
Каменный мост, рынок сувени-
ров. Т.: 8-903-692-21-74.

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

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ, ЮЗ, ГСК "Звезда", сдам. 
Т.: 8-915-997-14-56.

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.

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
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 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 406

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 260

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 144

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

реклам
а 310

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 283

реклам
а 284

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»
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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 383

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 384

Реклама
реклама 350

реклама 349

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

реклама 391 

реклам
а 282
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реклама 408
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 

40
7

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 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

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

7 апреля в 14.20 у автовокзала, г. Ростов, состоится 
фермерская распродажа 
кур-молодок и несушек 
(рыжие, белые и рябые с пасхальным яйцом), а 

также яйцо инкубационное; с. Семибратово - 12.50, 
с. Поречье-Рыбное -14.50; с. Шурскол - 15.20.

Тел.: 8-905-156-22-49. реклама 381

27 марта в 13.10, с. Угодичи; 
13.30, п. Белогостицы; 14.00, п. Шурскол; 

14.20, с. Поречье; 16.20, с. Марково, состоится 

продажа кур-молодок 
(рыжие, белые, цветные).
Тел.: 8-964-490-45-61.

ре
кл

ам
а 

39
7

д

реклам
а 413

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

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

кл
ам

а 
25

99

й 

9

Оплата наличными 
и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

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

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

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 335

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа  комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 
отличного качества и КУР-МОЛОДОК 

по заявкам на начало апреля и всю 
ВЕСНУ с доставкой по району.

Тел.: 8-915-990-58-09. реклама 392


