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Городской пейзаж непривычен: на улицах нет 
людей, зато есть снег. Резкое похолодание 
– как отражение настроения – холодно и 
тревожно на душе. 

Даже природа говорит – притормозите, задержите ре-
жим зимней спячки. Но всем нам хочется верить, что эта 
«зима», это «вирусное похолодание» скоро закончится 
и жизнь закипит – человечество победит заразу и оттает: 
забурлят людские реки на улицах, начнется весенний рост 
экономики. Пока надо просто переждать. 

Замерло почти все: с 28 марта по 5 апреля приоста-

новлена работа клубов, кинотеатров, детских игровых 
комнат и других развлекательных и досуговых учреждений. 
Закрыты кафе, рестораны, бары. На выходные ушли все 
образовательные учреждения, МФЦ, салоны красоты и 
парикмахерские, городской парк и баня. Не состоится и 
традиционный субботний рынок. Главная цель этих мер 
– профилактика распространения новой коронавирусной 
инфекции. Губернатор Дмитрий Миронов призвал населе-
ние со всей серьезностью относиться к ограничительным 
мерам, подчеркнув, неделя объявлена нерабочей не для 
того, чтобы посещать места массового досуга. Это время 
всем нужно провести дома.

«Зима» отступит!

«Всё, что я увидел, учит меня верить Творцу по поводу всего, чего я не видел». Р. Эмерсон.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Весеннее половодье началось 
на месяц раньше климати-

ческого срока. И его особенность 
в этом году в том, что оно проходит 
практически при полном отсутствии 
снежного покрова. В настоящий момент 
Угличское, Рыбинское и Горьковское 
водохранилища полностью наполнены. 
Уровень воды в озере Неро находится 
на отметке 94,7 м над уровнем моря, 
что на 70 см выше нормы. Подтоплений 
населенных пунктов в Ростовском 
районе не зафиксировано.

 С 1 апреля в Ярославской 
облас ти объявлен пожаро-

опасный период. В это время катего-
рически запрещается разжигать в лесу 
и на прилегающей к нему территории 
костры и вести работы, так или иначе 
связанные с разведением огня. За 
соблюдением установленных правил 
следят сотрудники «Лесной охраны». 

 В Ярославской области 
открыта «горячая линия», 

где можно получить актуальную 
информацию о распространении 
коронавирусной инфекции и уточ-
нить предлагаемые медиками 
меры профилактики. Вас готовы 
проконсультировать по телефонам 
департамента здравоохранения: 
8 (4852) 40-04-55, или Роспотреб-
надзора: 8 (4852) 73-26-95.

 С 28 марта по 5 апреля в 
Ярославской области закры-

ты кафе, рестораны, кинотеатры, 
салоны красоты и парикмахерские. 
Ограничительная мера касается всех 
развлекательных учреждений для 
соблюдения недели самоизоляции. 
Одновременно с этим на особый 
график работы переведены отделения 
почтовой связи. Прекращены также 
плановые работы по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования.

 С 27 марта Россия полностью 
перекрыла авиасообщение 

со всеми странами. Сделано это в 
целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. Вывоз 
граждан, оставшихся за рубежом, 
осуществляется исключительно по 
спискам, составленным в МИД России.

 Министерство просвещения 
перенесло срок проведения 

ЕГЭ. Теперь сдача единого госэк-
замена для выпускников 11 класса 
начнется 8 июня, для выпускников 
9 класса – 9 июня. Одновременно с 
этим переносятся сроки проведения 
зачисления абитуриентов в вузы. Его 
планируется провести во второй по-
ловине августа. Новый учебный год 
планируется начать по «базовому 
сценарию» – с 1 сентября.

 Потребительские цены на 
продукты растут. Согласно 

документу Росстата, цены на про-
дукты в России в феврале 2020 года 
по сравнению с предыдущим месяцем 
в среднем выросли на 0,7%. В странах 
ЕС повышение в среднем составило 
0,6%. Наиболее заметно они подросли 
в Венгрии (2%), Эстонии (1,8%) и 
Германии (1,5%). В России заметнее 
всего подорожали овощи, фрукты, 
рыба, хлебобулочные изделия и крупы.

 В связи с малым пассажи-
ропотоком с 26 марта по 6 

апреля вводятся корректировки 
в расписание междугородных 
автобусов. Отменяется часть рей-
сов между Ярославлем и Москвой, 
Костромой, Владимиром, Ивановом 
и Шуей. Уточнить расписание можно 
на автовокзале или на сайте «Яробл-
транскома» (https://www.yarobltrans.
ru/passazhiram/novosti/936/).
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 ›Фауна

Охотники, зачехляйте 
ружья!

11 апреля в Ярославской 
области должен был 
стартовать сезон весенней 
охоты на водоплавающую, 
болотную и боровую дичь.

Но весенняя охота отменена. 
Эту неприятную новость на днях 
озвучили в департаменте природо-
пользования Ярославской области, 
а само решение было принято на 
заседании оперативного штаба по 
противодействию распространения в 
регионе коронавирусной инфекции.

Решается вопрос с организацией 
патрулирования охотничьих угодий 
инспекторами. Нарушителей ждут 
высокие штрафы, лишение раз-
решения на ношение оружия и в 
зависимости от суммы причинен-
ного природе ущерба уголовное 
наказание.

КОММЕНТАРИЙ:
Председатель Ростовского 

отделения Ярославского об-
ластного общества охотников 
и рыболовов С. И. Мигунов: 
Новость для охотников, конечно, 
неприятная. Многие люди ждут 
с нетерпением открытия охоты 
и заранее готовятся. Например, 
в нашем обществе за четыре дня 
продали 350 путевок! Но помимо 
местных охотников в наши угодья 
приезжает много иногородних гостей, 
в том числе и из столицы. А в период 
распространения коронавирусной 
инфекции это недопустимо. Поэтому 
считаю, что принятое решение о за-
крытии весенней охоты правильное и 
своевременное. Напоминаю: всякая 
незаконная охота приравнивается 
к браконьерству со всеми вытека-
ющими последствиями.

 ›Экология

Вопросы с мусором 
не теряют актуальности

Сразу два обращения, посвящен-
ные теме организации мест по сбору 
твердых бытовых отходов, поступили 
от жителей северных микрорайонов 
Ростова. Обе проблемы со стажем, 
и мы их неоднократно описывали. 
Первое обращение нам поступило 
от жителей дома 3 в 1 МКР Ростова, 
которых категорически не устраивает 
месторасположение контейнерной 
площадки. По мнению жителей, она 
находится слишком близко от их 
дома, и к тому же тут постоянно дует 
ветер, из-за чего мусор раздувает 
по всей округе. 

О второй проблеме мы подробно 
писали относительно недавно в ма-
териале «Контейнерную площадку 
перенесли. Мусор остался» («РВ», 
№ 14 от 27.02.2020 г.). Тогда на 
страницах газеты мы поднимали во-
прос о переносе площадки по сбору 
твердых бытовых отходов во 2 МКР 
Ростова. Казалось бы, все точки над 
«i» уже тогда были расставлены, но, 

как оказалось, тема актуальности 
не потеряла: мусор волшебным 
образом продолжает скапливаться 
на прежнем, «прикормленном», 
месте, хотя бачков для сбора ТБО 
нет и загородка убрана! Благодаря 
этому бумажки и целлофановые 
пакеты еще больше разлетаются по 
округе, с каждым днем все сильнее 
и сильнее замусоривая территорию.

«В первом случае проблему 
замусоривания территории должно 
решить оборудование контейнерной 
площадки по действующим правилам, 
то есть, установка вокруг нее заго-
родки и крыши. Это мы планируем 
сделать в течение лета. А во втором 
случае попросили бы жителей проя-
вить гражданскую сознательность и 
выносить мусор куда положено, а не 
устраивать несанкционированную 
свалку, в том числе у себя под окна-
ми» – так нам прокомментировали 
наши обращения в администрации 
ГП Ростов.

Алексей Крестьянинов. 

 ›Борьба с коронавирусом

Дополнительные меры

После заседания областного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространению 
новой коронавирусной 
инфекции, которое провёл 
губернатор региона 
Дмитрий Миронов в режиме 
видеоконференцсвязи, 
была собрана санитарно-
противоэпидемическая 
комиссия Ростовского 
района. 

Участие в ней приняли главы 
поселений, руководители струк-
турных подразделений района, 
представители силовых структур, 
Роспотребнадзора. Заседание провел 
глава района Сергей Шокин.

– Все необходимые мероприятия, 
связанные с соблюдением каран-
тинного режима, будут исполнены 
в соответствии с рекомендациями 
президента России Владимира Путина 
и указа губернатора области Дмитрия 

Миронова. На период нерабочих 
дней с 28 марта по 5 апреля при-
останавлено проведение всех без 
исключения массовых мероприятий, 
закрываются учреждения досуга 
и отдыха, – сказал глава района 
Сергей Шокин. – Считаю, что в это 
непрос тое время необходимо уделить 
особое внимание людям старшего 
поколения. Они должны соблюдать 
режим самоизоляции до 14 апреля.

Наша задача – не оставить их без 
поддержки и создать максимально 
комфортные условия. Центром 
социального обслуживания на-
селения «Радуга» будет организо-
вана доставка продуктов питания, 
товаров первой необходимости и 
лекарственных препаратов на дом 
пожилым гражданам, находящимся 
на самоизоляции и карантине. 
Заявку можно сделать по единому 
социальному телефону: 6-83-74.

Бесперебойное функционирова-
ние всех служб жизнеобеспечения 
района находится на особом контроле.

Без загородки мусор летит во все стороны.

«Прикормленное» место.
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Приём граждан приостановлен

 Временно приостановлен приём граждан 
Общественной приемной губернатора ЯО

В связи с необходимостью 
принятия мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с 
рекомендациями Минтруда России 
в Ростовском районе временно 
приостановлен приём граждан 
Общественной приемной губерна-

тора Ярославской области, который 
проходил каждый понедельник с 
9.00 до 12.00 по адресу: г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15. Гражданам 
рекомендуется направлять обраще-
ния 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 
направлять обращения в пись-
менной форме или с использова-

нием технических 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.

 Приём в Пенсионном фонде 
по предварительной записи

УПФР в Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонное) рекомендует 
всем гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, 
чтобы реже посещать общественные 
места и таким образом снизить 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте фонда 
или портале Госуслуг. Сервисы 
кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам вып-
лат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и 
те, кто только формирует пенсию 

или имеет право на другие соци-
альные выплаты.

В целях принятия мер по 
предотвращению коронавирусной 
инфекции УПФР осуществляет 
приём граждан только по пред-
варительной записи.

Предварительная запись на при-
ём осуществляется по телефонам:
• УПФР в г. Ростове (межрайон-
ном): (48536) 6-40-54 или 6-43-97;
• в клиентской службе (на правах 
отдела) в Переславле-Залесском: 
(48535) 6-94-28, 6-93-14;
• в клиентской службе (на правах 
отдела) в Борисоглебском м.р.: 
(48539) 2-13-53, 2-11-10;
• в клиентской службе (на правах 
отдела) в Гаврилов-Ямском м.р.: 
(48534) 6-09-71, 2-37-41.

 Налоговая приостанавливает прием и 
обслуживание налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области в целях 
обеспечения защиты здоровья 
населения и нераспространения 
коронавирусной инфекции приоста-
навливает прием и обслуживание 
налогоплательщиков в период с 

30.03.2020 по 03.04.2020. 
Прием после 03.04.2020 будет 

осуществляться по предварительной 
записи посредством интерактивного 
сервиса ФНС России «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию».

 ›Законотворчество

Заседание Думы РМР началось с обсуждения 
cитуации с заболеваемостью COVID-19

Ее собравшимся депутатам, а 
также главе Ростовского района 
Сергею Шокину и приглашенным 
доложили представитель Ростов-
ского отделения «Роспотребнад-
зора» и главный врач Ростовской 
ЦРБ Н.А. Овечкина. 

По мнению медиков – обращение 
Президента России Владимира Пу-
тина, прозвучавшее с экранов теле-
визоров 25 марта, оказалось весьма 
своевременным: число заболевших 
коронавирусной инфекцией, как в 
мире, так и в России, продолжает 
увеличиваться, и россиянам надо 
предпринять меры по самоизоляции, 
так как это действенный способ по 
предотвращению распространения 
данного вируса. Пока в нашей стране 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией относительно немного 
и ситуацию удается держать под 
контролем, но все может измениться 
и достаточно быстро.

В целях предотвращения рас-
пространения COVID-19 все ста-
ционарные отделения Ростовской 
ЦРБ закрыты на карантин, прием 
плановых пациентов и проведение 
плановых медосмотров временно 
прекращено, не действует дневной 
стационар.

«Мы прекратили все плановые 
операции и госпитализации – в от-
деления направляются лишь паци-
енты, которым необходима срочная 
медицинская помощь. Поликлиники 
и «Скорая медицинская помощь» 
пока функционируют в прежнем 
режиме, – продолжала докладывать 
Наталья Александровна и добавила. 
– Меры, предпринимаемые нами, 
хорошо сработают, если все наши 

жители проявят сознательность и 
ограничат хотя бы на неделю свои 
передвижения внутри страны». 

После основного доклада депутаты 
начали задавать вопросы, большую 
часть из которых можно объединить 
слоганом «а что если...». 

По словам Натальи Алексан-
дровны, Ростовкая ЦРБ готова к 
приему пациентов с коронавирусной 
инфекцией: под них выделят первый 
этаж инфекционного отделения, но 
возможности медицинского учреж-
дения все же ограничены. 

«В случае массового поступления 
пациентов нам будет сложно справить-
ся с нагрузкой, но зарубежный опыт 
доказывает: далеко не все больные 
COVID-19 нуждаются в госпитализации. 
Те, кто переносит инфекцию в легкой 
форме, вполне могут переболеть и 
дома, но под наблюдением врача. Так 
что при возникновении симптомов 
прос тудных заболеваний (особенно 
возникших после контакта с людьми, 
прибывшими из-за рубежа) призы-
ваю не заниматься самолечением, а 
обратиться за квалифицированной 
медицинской помощью», – заключила 
Наталья Александровна.

После обсуждения актуальной 
для последнего времени темы де-
путаты вернулись к рассмотрению 
повседневных вопросов, в частно-
сти, обсудили поправки в бюджет 
Ростовского района на 2020 год и 
согласились с решением направить 
часть высвободившихся финансовых 
средств на погашение долгов по ис-
полнительным листам прошлых лет.

Далее депутаты ознакомились с 
докладом о приоритетах развития 
сельского хозяйства в Ростовском 

муниципальном районе, с которым 
народных избранников познакомил 
замглавы Ростовского района-началь-
ник управления АПК Н.А. Савельев. 
По его словам, на протяжении многих 
лет наш район является лидером 
в Ярославской области по произ-
водству сельхозпродукции. У нас 
действуют 14 сельхозпредприятий, 4 
сельхозкооператива и 19 работающих 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Селяне Ростовского района активно 
пользуются мерами государственной 
поддержки отрасли, благодаря чему 
продолжают развиваться, несмотря 
на непростые финансово-эконо-
мические условия. Так, например, 
введен в строй и функционирует 
молочно-товарный комплекс в ООО 
«Красный маяк», с каждым годом 
увеличивается производство про-
дукции растениеводства, активно 
ведутся работы по введению в оборот 
заброшенных земель сельхозназ-
начения, продолжают внедряться 
прогрессивные ресурсоснабжающие 
технологии. Но есть и проблемы – по 
итогам 2019 года из крупных сельхоз-
предприятий с прибылью сработали 
только 9, а 5 – с убытком. Если бы 
мер господдержки не было – число 
убыточных хозяйств существенно 
выросло бы. 

Депутаты приняли доклад к све-
дению и перешли к рассмотрению 
дальнейших вопросов повестки дня, 
касающихся заключения соглашений 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения и признали 
утратившим силу документ «О сани-
тарно-эпидемической комиссии». 

Алексей Крестьянинов.

Онлайн-приемная депутата
В связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции депутатам 
рекомендовано приостановить про-
ведение личного приема граждан. 
Ограничение это введено, чтобы 
избежать распространения инфекции. 

В этих условиях депутат Ярос-
лавской областной думы Антон 
Капралов принял решение прово-
дить онлайн-приемы. 

В понедельники, 23 и 30 марта, 
состоялись два таких приема. Они 
проводились на четырех интернет-
площадках: ВКонтакте, Одноклас-
сники, Инстаграм и Фейсбук. 

К прямому эфиру, длившемуся час, 
подключилось более 7000 человек 
со всех четырех платформ! Граждане 
задавали очень разные вопросы, 
от ЖКХ и дорог до региональной 

и федеральной политической об-
становки. За время онлайн-приема 
удалось ответить на 30 вопросов!

Если у вас тоже есть вопрос, 
который вы хотите задать депутату 
Антону Капралову, присоединяйтесь 
к прямому эфиру в понедельник 
(6 апреля) в 15.00!

 ›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-
служивания; 
• 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: 
raduga@centrsoc.ru, и официальный 
сайт: 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.

 ЗАГС сообщает
В органах ЗАГС Ярославской 

области введены ограничительные 
меры, направленные на борьбу с 
распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Лицам, желающим произвести 
государственную регистрацию 
брака в торжественной обстановке, 
предлагается перенести её на более 
поздний срок, в случае отказа – 
ограничить количество участников 
мероприятия (не более 10 человек, 
включая сотрудников ЗАГС).

Отменяются все выездные 
мероприятия по государственной 
регистрации заключения брака, а 
также государственной регистрации 
рождения детей (церемонии обряда 
имянаречения в торжественной 
обстановке).

Телефон отдела ЗАГС Ростовского 
района: 8 (48536) 6-37-50.

Санитарная обработка 
транспорта

В Ростовском районе в сфере пассажирских 
перевозок проводятся профилактические 
мероприятия с целью предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Организована ежедневная санитарная об-
работка подвижного состава с применением 
дезинфицирующих средств. 

Специальным раствором обрабатываются 
поручни, сиденья, дверные ручки, стекла, пол, 
внутренняя обшивка. 

Все водители, кондукторы и технический 
персонал проходят предсменный медицинский 
осмотр с обязательной термометрией.

Подобные меры будут прорабатываться и 
с управляющими компаниями, которым реко-
мендовано проведение санитарной обработки 
в подъездах жилых домов. 
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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 461

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 462

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

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 463

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

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 

КРОШКУ, 
ЩЕБЕНЬ.

Услуги: погрузчик, 
экскаватор.

 КамАЗ-самосвал.
ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 393

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

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

38
8

Компания Газпром газораспределение Ярославль» информирует
При пользовании газовыми приборами, соблюдайте максимальную 
осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу. 
Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. Почувствовав 
запах газа, незамедлительно: перекройте краны на приборах и перед 
ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне;не зажигайте 
огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и 
другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками; откройте 
форточки, окна, двери для проветривания и, выйдя из загазованного 
помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04» 
или с мобильного – «104». 
Для полного сгорания 1 куб. метра метана необходимо 10 куб. ме тра воздуха. 
Если воздуха недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в вентиляционном 
канале), газ сгорает не полностью и при этом выделяется смертельный 
для человека угарный газ (окись углерода). Угарный газ - бесцветный 
чрезвычайно токсичный газ без запаха, легче воздуха. Угарный газ при-
водит к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 0,1%, 
а при концентрации более 1,2% в течение трёх минут.
Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включе-
нием и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При 
отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться 
газовыми приборами.                   реклама 429

 Конкурсный управляющий Вавилов С.Ю. сообщает, что торги 
посредством публичного предложения (публикация в газете 
«Коммерсантъ», №77033254588) по лоту №1 – состоялись, по 
лоту № 2 – не состоялись. Подробнее на сайте: http://bankrot.
fedresurs.ru/ в сообщении №4831376 и 4876605. реклама 440

3 апреля 
в 15.30, п. Судино; 15.45, п. Ишня (рынок); 
16.10, п. Белогостицы; 16.25, д. Сулость;

16.35, п. Угодичи, состоится продажа
 кур-молодок 

(рыжие,белые, цветные),
 89644904561. реклама 425

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

Щебень, песок, 
крошка, торф.
А/м Вольво, до 25 куб. м.

Т.: 8-909-278-76-50. ре
кл

ам
а 

44
3

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

45
9

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 458

НАВОЗ
а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 422

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

Когда итак, а когда 
и так?
Речь идёт о совершенно 
разных словах, 
поэтому они пишутся 
по-разному. 

Слово итак является союзом 
и всегда пишется слитно. Ис-
пользуется оно обычно в качестве 
заключительного слова и по 
своему смыслу заменяет слово 
следовательно. Поэтому про-
верить правильность написания 
очень просто – нужно задать себе 
вопрос: а можно ли заменить 
слово итак в предложении словом 
следовательно?

Например: Итак, мы успешно 
выполнили работу. Слово итак 
можно заменить словом следо-
вательно, и смысл предложения 
не изменится.

Что касается словосочетания и 
так, то оно состоит из двух частей 
речи – союза и и наречия так. 
Чтобы убедиться, что эти слова 
в предложении нужно писать 
именно раздельно, необходимо 

задать вопрос как? Если пред-
ложение подразумевает ответ 
на этот вопрос, то и так нужно 
писать раздельно.

Например: Мы и так задержали 
сдачу проекта, чтобы ещё терять 
время впустую.

Сейчас у всех на слуху слово 
коронавирус. А почему оно пишется 
через букву а. Кажется, что в этом 
слове должна присутствовать 
гласная о, как, например, в словах 
домосед, пароход, самодеятель-
ность. Но это неверно для слова 
коронавирус. Само оно латинского 
происхождения, заимствовано 
нами из английского языка. А 
в английский слово пришло с 
буквой а – coronavirus, где первая 
часть его corona переводится как 
венец, венок, корона (у этого 
вируса имеются характерные 
выступы, образующие кольцо, 
напоминающее солнечную корону). 
Так что правильное написание 
коронавирус.

Ника Куркова.

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 304

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 

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

38
9

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
Работа почасовая.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

42
3

СООБЩЕНИЕ
 о проведении общего годового собрания акционеров

закрытого акционерного общества «Семибратовская фирма 
научно-исследовательский институт по промышленной и 

санитарной очистке газов»
(ЗАО «СФ НИИОГАЗ)

     Место нахождения общества: 152101, Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский район, рабочий поселок 
Семибратово, ул. Красноборская, д. 9.

Уважаемые акционеры!
     24 апреля 2020 года в 15 часов, в здании ЗАО «СФ НИИОГАЗ» 
в конференц-зале по адресу: 152101, Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский район, рабочий поселок 
Семибратово, ул. Красноборская, д. 9, состоится годовое общее 
собрание акционеров ЗАО «СФ НИИОГАЗ» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
без предварительной рассылки бюллетеней.
 
     Начало регистрации участников собрания 14 часов 30 минут. 
     Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 
состоянию на 04 апреля 2020 года.
                                          ПОВЕСТКА ДНЯ
     1. Утверждение Порядка ведения общего годового собрания 
акционеров. 
     2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 
о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по 
результатам 2019 года.
     4. О выплате дивидендов. 
     5. Избрание Совета директоров .
     6. Избрание ревизионной комиссии.
     7. Избрание аудитора общества.

     С информацией и материалами по вопросам повестки дня 
годового общего собрания можно ознакомиться начиная с 15 
апреля 2020 года в помещении общества.
     Участникам собрания для регистрации необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь документы, подтверждающие их полномочия 
(доверенность или другие документы в соответствии с 
законодательством РФ).

Телефон для справок: (48536) 53-996 
Совет директоров ЗАО «СФ НИИОГАЗ». реклама 426
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь
Нет вкуснее  
в мире супа!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Что может согреть душу и тело лучше тарелочки горячего супа 
особенно после напряжённого рабочего дня? Лёгкие или наваристые, 
простые в приготовлении или сложные, мясные или вегетарианские, 
из картофеля, лапши, риса или водорослей – все супы достойны 
того, чтобы им посвятили отдельный день – Международный день 
супа отмечают ежегодно 5 апреля. А много ли любителей супов 
среди ростовцев?

Марина Валентиновна и Вале-
рий Борисович: Само собой кушаем 

первые блюда, без них не наедаемся. 
Так еще родители приучили. Варим 
всякие супы, а также щи и борщи. 
Сейчас соблюдаем диету и «сидим» 
на овсяном супе с картошкой. 

Евгений Александрович: Я боль-

ше всего люблю щи. Еще с детства 
остались воспоминания о щах у 
бабушки Лены, такие вкусные были 
из печки из чугунка. А жила бабушка 
в деревне за Гаврилов-Ямом.

Алексей Анатольевич, Любовь 
Игнатьевна и Павлик: Наш люби-

мый суп – рассольник с солеными 
огурчиками. Хотя сами соления в 
отдельности не очень нравятся. 
Суп же для желудка очень полезен, 
по крайней мере, нам так кажется. 
А вот Павлику нравится молочная 
лапша, как раз за молоком мы и 
направляемся.

Ольга Евгеньевна: К супам я 

отношусь очень хорошо и готовлю 
их с удовольствием. Предпочтение 

отдаю борщам и щам, но и остренькое 
харчо тоже нравится.

Михаил Кузьмич: Я без супа жить 

не могу! Куриный бульон любого 
больного на ноги поднимет, такая в 
нем целительная сила. Люблю суп, 
но не крутой, как каша, а жидкий 
с бульоном. Предпочтение отдаю 
борщу. Причем к первому меня, 
наверное, приучила мама. Внушила, 
что первое – это основное блюдо. 
Мне надо тарелку супа с кусочком 
мяса, и я буду сыт.

Аркадий Ефремович: Борщ очень 
люблю! Сухомятку есть – только 

желудок портить. Мне первое надо 
обязательно, могу есть суп и утром, 
и вечером. Еще нравится похиндз, 
блюдо армянской кухни, приготов-
ленное из оригинальной армянской 
муки из поджаренной пшеницы, но 
не из обычной, а той, которую в на-
роде называют красной пшеницей. 
Полученную жидкую кашу нужно 
вокруг залить кефиром. Но здесь 
такое блюдо не готовят. 

Ольга Николаевна: Суп ем каждый 

день, люблю всякие, но добавляю 
в конце сухую зеленушечку: укроп, 
петрушку, сельдерей. Мы, русские, 
привыкли к щам. Помню, у бабушки, 
Шуваловой Веры Александровны, 
каждый день моего детства были 
свежие упревшие щи в чугунке из 
печки, на второе – морковник – каша 
из пшена с рисом и морковью, а 
на третье – молоко. «Фу!» – тогда 
говорила я, а теперь с каким удо-
вольствием похлебала бы щец, 
поела бы морковничка с маслицем.

День супа – отличный повод … сварить суп. Если вы это и так делаете 
каждый день, то бросьте вызов монотонности, попробуйте новый, 
непривычный рецепт. Если же вы новичок в поварском искусстве, 
то благодаря проверенным советам и простым рецептам вы 
можете удивить семью и друзей этим чудесным блюдом, а заодно 
и отпраздновать Международный день супа! 

 ›Что случилось

Соблазнительная 
барсетка

25 марта в ОМВД России по 
Ростовскому району обратился 
местный житель и сообщил о краже 
из салона припаркованного авто-
мобиля барсетки с документами и 
денежными средствами в размере 
12 тыс. руб. Подозреваемый – ранее 
судимый молодой человек 1999 г.р. 
Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Суд вынес приговор
На минувшей неделе Ростовский 

районный суд вынес приговор 
33-летнему местному жителю. В 
августе 2019 г. обвиняемый, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, 
сел за руль мотоцикла «Кавасаки». 
Прав на вождение мотоцикла у него 
не было. Мужчина не справился с 
управлением и врезался в мачту 
уличного освещения. В результате 
сидевший на заднем сиденье пасса-
жир получил травмы и впоследствии 
скончался в больнице.

Суд признал обвиняемого винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ 
(нарушение ПДД, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка). Назначено наказание в виде 
2 лет 8 месяцев лишения свободы 
с лишением права управлением 
транспортным средством на срок 
до двух лет.

Убийца осужден на 7 лет
На минувшей неделе Ростовский 

районный суд вынес приговор 
22-летнему местному жителю. В 
октябре 2019 г. злоумышленник 
приехал в гости к своей матери, про-
живающей совместно с 59-летним 
мужчиной. Между сыном и сожителем 
возник конфликт, в ходе которого 
обвиняемый нанес пострадавшему 
множественные удары ножом, от 
чего тот скончался на месте. После 
совершения убийства преступник 
взял сотовый телефон и ноутбук, 
принадлежавшие погибшему, и 
скрылся с места преступления.

Суд признал мужчину винов-
ным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство) и ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 7 
лет и 1 месяц с отбыванием срока 
в исправительной колонии строгого 
режима.

Внимание, розыск!
Сотрудники Ростовского меж-

районного следственного комитета 
СУ СКР по Ярославской области 
устанавливают место нахождения 
17-летнего Алексея Яфарова, 
который 18 марта ушел из дома и 
обратно не вернулся. Его рост 177 см, 
худощавого телосложения, волосы 
короткие, глаза карие. На момент 
исчезновения был одет в красную 
куртку с черными вставками, чер-
ные спортивные штаны и светлые 
кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо 
информацией о местонахождении 
Алексея Яфарова, просим сообщить 
ее по телефону следственного отдела: 
8-962-209-00-10. Конфиденциаль-
ность гарантирована.

Соблюдайте дистанцию!
29 марта в 06:50 на 191 км феде-

ральной автодороги «Холмогоры», 
между поворотом на Михайловское 
и Деболовском, водитель легкового 
автомобиля «ВАЗ-2112» нарушил 
дистанцию между транспортными 
средствами и врезался в заднюю 

часть грузового автомобиля «ГАЗ». 
В результате ДТП водитель легкового 
автомобиля 1972 г.р. получил травмы. 

Двойной удар
29 марта в 17:02 водитель лег-

кового автомобиля «Лада Ларгус», 
двигаясь в сторону Москвы, совершил 
столкновение с остановившимся 
для поворота на Поречье-Рыбное 
легковым автомобилем «ВАЗ-2115». 
От удара «пятнашку» отбросило на 
встречную полосу, где произошло 
повторное столкновение с грузовым 
автомобилем «Скания». Водитель 
«ВАЗа» 1965 г.р. погиб на месте.

Огненная весна
Как только установилась сухая 

и солнечная погода, начались палы 
сухой травы. По данным сотрудников 
4 отряда федеральной противопо-
жарной службы МЧС России, трава 
горела практически по всей тер-
ритории Ростовского района, за 
исключением окрестностей Маркова 
и Дмитриановского. Особенно на-
пряженными для пожарных выдались 
минувшие выходные, когда многие 
сельские населенные пункты оказа-
лись буквально в огненном кольце. 
И нередко огонь от пала сухой травы 
перекидывался на расположенные 
поблизости дома и хозяйственные 
постройки. Так, например, 28 марта 
вышедший из-под контроля пал сухой 
травы в Михайловском повредил 
крышу и стены местного ФАПа, сжег 
несколько сараев в Семибратове и 
на Ишне, послужил причиной воз-
горания двух деревянных домов 
в Воробылове. Еще два пожара 
спровоцировали сами собственники 
строений, устроившие субботники и 
подпалившие собранные кучи мусора. 
Разведенный ими огонь перекинулся 
на расположенные поблизости 
строения. В результате в Юрьевской 
Слободе пожар уничтожил дачный 
дом, а в Маурине – хозпостройку.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Ярос-
лавской области призывают граждан 
быть осторожными с огнем и не 
жечь сухую траву. Несоблюдение 
требований пожарной безопасности 
карается штрафом в размере от 2000 
до 200000 руб. 

Не разводите костры, не под-
жигайте сухую траву и мусор рядом 
с деревянными строениями. Эти 
несколько нехитрых правил по-
могут вам сберечь свое имущество. 
Помните – ваша безопасность, в 
первую очередь, в ваших же руках!

Пожар уничтожил 
два дома

26 марта в 15:05 в Петровске на 
ул. Окружной загорелся нежилой и 
заброшенный дом. От летевших по 
ветру искр запылал расположенный 
по соседству дачный дом, начало 
гореть еще одно строение. Пожарным 
удалось остановить распространение 
огня. Сейчас проверяется версия о 
поджоге.

Ложная тревога?
28 марта в 11:05 в линейный 

отдел полиции поступило сообще-
ние – на станции Рязанцево возле 
железнодорожных путей на земле 
лежит мужчина. Дежурный наряд 
выехал на место, но никого не 
обнаружил.

Трагедию удалось 
предотвратить

29 марта в 05:00 машинист гру-
зового поезда, проезжающего через 
станцию Петровск, вынужденно 
применил экстренное торможение, 

чтобы предотвратить наезд на пере-
ходившего пути человека. Несчаст-
ный случай удалось предотвратить. 
Сотрудники ЛОП напоминают: 
переход железнодорожных путей в 
опасной близости от двигающегося 
локомотива смертельно опасен для 
жизни. Будьте осторожны! 

Все обращения –  
только дистанционно!

В связи с дополнительными 
мерами, направленными на за-
щиту граждан от коронавирусной 
инфекции, подразделения ГИБДД 
Ярославской области будут предос-
тавлять услуги в ограниченном 
режиме. Регистрация транспортных 
средств и замена водительских 
удостоверений производится только 
по предварительной записи через 
Единый портал государственных 
услуг. Выдача разрешений на вне-
сение изменений в конструкцию 
транспортных средств производится 
без личного обращения в подраз-
деления путем подачи заявления 
в электронном виде на адрес: 
petrovskgbo@mvd.ru.

Дополнительные справки по 
телефону МРЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Ярославской области (п. 
Петровское): 8 (48536) 4-04-52.

Зима напомнила о себе
30 марта в Центральной России 

резко испортилась погода – тем-
пература резко упала более чем 
на 10°, а в воздухе замелькали 
снежинки. Виновником похоло-
дания стал арктический циклон, 
на время напомнивший нам о зиме. 
Относительно холодным выдастся и 
остаток текущей недели (в ночные 
часы не исключено понижение 
температуры до -5°). 

К выходным дням погода должна 
наладиться – выйдет солнышко и 
заметно потеплеет.

Количество больных 
коронавирусом растет

28 марта в 21:00 в инфекцион-
ное отделение Ростовской ЦРБ с 
жалобами на сильное першение в 
горле и общее ухудшение состояния 
здоровья поступил 35-летний житель 
Москвы, приехавший на дачу на 
территории Переславского района. 
Медики заподозрили заболевание 
коронавирусной инфекцией, по-
скольку прибыл из неблагополучной 
по данному заболеванию страны. 
На дачу в Ярославскую область он 
прие хал вместе с женой и ребенком. 
В настоящий момент больной поме-
щен в изолированный бокс (диагноз 
подтвержден лабораторно), его 
близкие отправлены под наблюдение 
в мед учреждение Ярославля. 

В ночь на 30 марта в инфекци-
онное отделение Ростовской ЦРБ 
машиной «скорой помощи» из 
Переславского района с симптомами 
коронавирусной инфекции была 
доставлена 52-летняя жительница 
Москвы. Позже взятые тесты под-
твердили предварительный диагноз 
медиков.

«Больные на территории Рос-
товского района ни с кем не кон-
тактировали, угрозы для их жизни 
нет», – говорит заведую щая инфек-
ционным отделением Ростовской 
ЦРБ С.В. Петрова.

«На днях в Ростовскую ЦРБ от 
меценатов поступили одноразовые 
медицинские маски, спецодежда 
и дезинфицирующие средства», – 
сказала главный врач Ростовской 
ЦРБ Н.А. Овечкина.

По данным оперативных служб 
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

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

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 465

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
 468

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 469

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 466

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ.

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

реклам
а 467

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

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

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

Здесь может быть
ваша реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ 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  «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 «ИЩЕЙКА» [12+].
22.30 «Док�ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Маккаби» (Израиль).
[0+].
08.10, 22.15 Все на «Матч»!
09.10 Футбол. ЦСКА � «Красно�
дар». [0+].
11.00 «После футбола». [12+].
12.00, 14.30, 17.00 Новости.
12.05 «Наши победы». [12+].
12.35 Футбол. Россия � Камерун.
ЧМ�1994. [0+].
14.35, 22.45 Специальный ре�
портаж. [12+].
15.05 Хоккей. Россия � Дания. ЧМ
среди молодежных команд.
Трансляция из Канады. [0+].
17.05 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. [0+].
21.00 «Евротур». [12+].
21.30 «Открытый показ». [12+].
23.05 Тотальный футбол.
00.05 Профессиональный бокс.
[16+].
01.40 «ЛЕВША» [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 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САША$
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙС$
КИЙ С РУБЛЕВКИ$5» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.20, 07.50, 08.40,
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
06.50, 07.40, 08.10, 09.00
«Овсянка» [12+].
09.10, 11.00, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
09.50, 10.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 14.20, 18.30,
23.45 «В тему» [12+].
12.20, 18.00 «Спецкор» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Граффити» [12+].
16.20  «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.50, 22.05, 00.30 «Опера�
тивное вещание» [16+].
19.30  «МОЖНО ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВИТЬ» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино. [12+]».
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].

16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
[12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.30 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.15, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТ$
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.15, 10.25, 01.30 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.10 «ПАУТИНА» [16+].
00.20 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.25, 09.55, 14.55, 16.45,
18.40, 20.00, 21.30 Большие
маленьким.
07.35 «Красивая планета».
07.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
09.25 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХX век.
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта.
13.05 «Репортажи из будуще�
го».
13.45 «Сцена жизни».
14.25 «Мешок яблок».
15.10 «Дело N».
15.45 Агора.
16.55 « ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ$
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ$
РОЯТНЫЕ».
18.05 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение».
21.35 Сати. Нескучная классика.
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
23.15 «Фотосферы».
00.05 Открытая книга.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
[12+].
11.20 «Стань легендой! Бигфут
Младший» [6+].
13.15 «Кот в сапогах» [0+].
15.00  «Хороший динозавр»
[12+].
16.45  «ТОР$2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» [12+].
19.00 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
[12+].
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
[16+].
01.05 «Кино в деталях». [18+].
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.10, 04.05 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.15, 02.40 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.05, 02.10 «Порча» [16+].
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
[16+].
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+].
23.10  «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].

ТВ$3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ИГРА» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».

05.25, 05.35, 06.25, 07.20,
08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ$6» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 05.45 «Сделано в СССР»
[6+].
08.40 «Резидент Мария» [12+].
09.40, 10.05, 13.15 «КРАПО$
ВЫЙ БЕРЕТ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+].
15.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
[16+].
18.30 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Ленд�лиз» [6+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» [6+].
01.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спец�
проект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
[16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
07.35 «Утро Пятницы». [16+].
08.50, 22.45 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.25, 03.40 «На ножах». [16+].
13.20 «Голубая планета�2»
[16+].
14.25 «Орел и решка. Америка».
[16+].
15.35 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
16.00, 20.00 «Орел и решка.
Чудеса света». [16+].
18.00, 19.00 «Орел и решка.
Безумные выходные». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Вьет�
нам». [16+].
01.25 Пятница News. [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИ$
ЛОТАЖ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [16+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00 «КУЛИНАР»
[16+].
01.35 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].

ОТР
05.10, 11.45, 05.10 «Среда
обитания» ([12+].
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45, 16.45, 00.45 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
08.00, 17.10 Телеуроки.
09.00, 04.45 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05 «100 чудес света»
[12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «МАРГО. ОГНЕН$
НЫЙ КРЕСТ» [12+].
17.00, 18.15 «В тему».
18.30 «День в событиях».
18.50 «Оперативное вещание».
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ$
ЧАЛЬ» [12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.00 «За дело!» [12+].

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

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 «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 «ИЩЕЙКА» [12+].
22.30 «Док�ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Право на справедливость.
[16+].

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

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [0+].
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все
на «Матч»!
09.10 Футбол. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва). [0+].
12.00 «Наши победы». [12+].
12.35 Футбол. Россия � Франция.
ЧЕ�2000. [0+].
14.30 Тотальный футбол. [12+].
15.30, 16.45 Специальный ре�
портаж. [12+].
15.50, 19.25 Новости.
17.15 Хоккей. Россия � Канада.
ЧМ среди молодежных команд�
2019. [0+].
20.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Зенит»
(Россия). [0+].
22.45 Футбол. Нидерланды �
Россия. ЧЕ�2008.  [0+].
02.00 Футбол. Испания � Россия.
ЧМ�2018. 1/8 финала. [0+].

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, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ$5» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[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, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 23.45 «В тему»
[12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
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+].
19.30 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «Опыты дилетанта. Лед
тронулся» [12+].
00.45 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ$
ЧИ» [12+].
10.35 «Юрий Назаров. Злосча�
стный триумф» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН$
НОГО» [12+].
22.35, 02.10, 04.45 «Осторож�
но, мошенники!» [16+].
23.05, 01.30 «Татьяна Пельт�
цер. Бабушка�скандал» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 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, 00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.15, 10.25, 01.15 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.10 «ПАУТИНА» [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне.
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.25, 09.50, 14.50, 16.25,
18.35, 20.00, 21.30 Большие
маленьким.
07.30, 20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.15 «Ну, погоди!»
08.40 « ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.50 ХX век.
12.05 «Дороги старых масте�
ров».
12.15, 18.45, 01.05 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 «Острова».
14.25 «Рикки Тикки Тави».
15.10 Пятое измерение.
15.45 Белая студия.
16.30 « ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ$
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ$
РОЯТНЫЕ».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Хокусай. Одержимый
живописью».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.05 «КУХНЯ» [12+].
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
[12+].
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» [16+].
22.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
[16+].
01.40 «Дело было вечером».
[16+].
02.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 04.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 03.55 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.30 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 02.00 «Порча» [16+].
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+].
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» [16+].
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

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

01.30, 02.30, 03.15, 04.00
«ТВ�3 ведет расследование»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ$
НИЯ» [16+].
09.25, 10.10, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.35, 16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ$2» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.20, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.30, 18.30  «Специальный
репортаж». [12+].
08.50 «Не факт!» [6+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.55,
14.05 «В ЗОНЕ РИСКА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
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  «КАРАВАН СМЕРТИ»
[12+].
01.10  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+].
02.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+].

РЕН ТВ
05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО$
БАК» [6+].
05.20, 04.40 «Территория заб�
луждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир». [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, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокиру�
ющие гипотезы». [16+].
20.00  «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+].
00.30 «007: СПЕКТР» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.20, 04.05 «На но�
жах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.40, 23.05 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.25 «Мир наизнанку». [16+].
22.10 «Дикари». [16+].
01.55 Пятница News. [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИ$
ЛОТАЖ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные» [16+].
17.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [16+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00  «КУЛИНАР»
[16+].
01.35 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45, 16.45, 00.45 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
08.00, 17.10 Телеуроки.
09.00, 04.45 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05 «100 чудес света»
[12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.50, 05.10 «Среда обитания»
([12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15  «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» [12+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
18.15 «В тему».
18.50 «Оперативное вещание».
22.05  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ$
ЧАЛЬ» [12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.00  «Культурный обмен».
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 8 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, 01.45, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
14.30  «Проверено на себе».
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.40 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 «ИЩЕЙКА» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Проверено на себе. [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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Бавария» (Германия). Евроли�
га. Мужчины. [0+].
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Ростов». Российс�
кая Премьер�лига. [0+].
10.50 «Инсайдеры». [12+].
11.20  Футбольное столетие.
[12+].
11.50, 14.40, 15.15, 19.00
Новости.
11.55  Специальный обзор.
[12+].
12.30 Футбол. Уэльс � Россия.
ЧЕ�2004. Отборочный турнир.
[0+].
14.45 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+].
16.00, 02.35 Специальный ре�
портаж. [12+].
16.30 Хоккей. Россия � Швейца�
рия. ЧМ среди молодежных ко�
манд�2019. Матч за 3�е место.
Трансляция из Канады. [0+].
19.35  Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Рубин» (Россия).
Лига чемпионов�2009�2010.
[0+].
21.35 «Чудеса Евро». [12+].
22.35 Профессиональный бокс.
С. Альварес � С. Ковалев. Бой за
титул чемпиона WBO в полутя�
желом весе. Р. Гарсия � Р. Дуно.
Трансляция из США. [16+].
00.15 Баскетбол. Россия � Ниге�
рия. ЧМ. Мужчины. Трансляция
из Китая. [0+].
02.55 Гандбол. «Дьер» (Венгрия)
� «Ростов�Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал
4�х». Финал. [0+].
05.00 «Команда мечты». [12+].
05.30 «Второе дыхание» [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, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30  «ПОЛИЦЕЙС$
КИЙ С РУБЛЕВКИ$5» [16+].
21.00  «Однажды в России».
[16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Откры�
тый 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 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 16.20, 18.00,
18.30, 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 «Опыты дилетан�
та. Выживание космонавтов.
Лето» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30  «СПРОСИТЕ СИНДИ»
[16+].
21.15 «Личные финансы» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+].
10.30 «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» [12+].
22.35, 02.10 «Линия защиты».
[16+].
23.05, 01.25 «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Женщины Юрия Люби�
мова» [16+].
02.35 «Брежнев, которого мы не
знали» [12+].
04.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

НТВ
05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.15, 10.25, 01.10 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.10 «ПАУТИНА» [16+].
00.15 Последние 24 часа. [16+].
04.15 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.30, 09.55, 14.55, 16.30,
18.30, 20.00, 21.30 Большие
маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.20 «Ну, погоди!»
08.50 « ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.30 ХX век.
12.15, 18.40, 00.45 Что де�
лать?
13.00 «О чем молчат львы».
13.45 «Острова».
14.25 «В некотором царстве...»
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Сати. Нескучная классика.
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН$
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 Абсолютный слух.
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Дотянуться до небес».
02.35 «Красивая планета».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.05 «КУХНЯ» [12+].
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» [16+].

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+].
22.55 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
[16+].
02.10  «Дело было вечером».
[16+].
03.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
04.25 «6 кадров» [16+].
04.45 «Сказка сказывается»
[0+].
05.05 «Стойкий оловянный сол�
датик» [0+].
05.20 «Сердце храбреца» [0+].
05.40 «Первый автограф» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 05.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 04.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40, 02.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 02.25 «Порча» [16+].
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» [16+].
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
[16+].
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ$3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ПИРАНЬЯКОНДА»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ$2»
[16+].
15.25, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ$3» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.00, 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, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
08.50 «Не факт!» [6+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.55,
14.05 «В ЗОНЕ РИСКА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
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 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
[12+].
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ$
КРЫВАТЬ» [12+].
02.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» [12+].
04.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].

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, 01.45, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
14.30  «Проверено на себе».
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.40 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 «ИЩЕЙКА» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Проверено на себе. [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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Российская Премьер�лига. [0+].
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма�
рио». [12+].
11.20 «Наши на Евро. Че�2008».
[12+].
11.50, 14.40, 19.25 Новости.
11.55  Специальный обзор.
[12+].
12.30 Футбол. Россия � Англия.
ЧЕ�2008. Отборочный турнир.
[0+].
15.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+].
16.00 Хоккей. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Ярославль). КХЛ. [0+].
18.25 «Капризов. Все будет хо�
рошо!» [12+].
19.30  Футбольное столетие.
[12+].
20.00 Футбол. «Ростов» (Россия)
� «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов�2016�2017. [0+].
22.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
23.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» [16+].
01.30 Специальный репортаж.
[12+].
02.00 Хоккей. Россия � Канада.
ЧМ среди молодежных команд�
2019. Трансляция из Канады.
[0+].
04.00 Смешанные единобор�
ства. Б. Примус � К. Бунгард.
Bellator. Трансляция из Ирлан�
дии. [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, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ$5» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up».
[16+].
02.00 THT�Club. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].

09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 14.20, 16.20,
21.15, 23.45 «В тему» [12+].
12.20, 18.50, 22.05, 00.30
«Оперативное вещание» [16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.35 «Будьте здоровы!» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.20 «Я+спорт»  [6+].
19.30 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО$
ВЬЮ» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «Опыты дилетанта. Выжи�
вание космонавтов. Зима» [12+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
[12+].
10.55 «Актерские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ГДЕ$ТО НА КРАЮ СВЕ$
ТА» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 «Черная метка для звез�
ды» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 Хроники московского
быта. [12+].
01.25 «Дикие деньги» [16+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.35 «Советские мафии» [16+].
04.45 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА$
ЛА» [16+].
09.15, 10.25, 00.55 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.10 «ПАУТИНА» [16+].
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
04.00 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.25, 09.55, 14.55, 16.30,
18.40, 20.00, 21.30 Большие
маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.20 «Ну, погоди!»
08.50 « ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.30 ХX век.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
13.00 «О чем молчат львы».
13.40  «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
14.20 «Чудесный колокольчик».
15.10 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН$
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 Энигма.
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Русский в космосе».
01.15 «Красивая планета».
02.35 Г.Свиридов. Сюита из му�
зыки к кинофильму «Время, впе�
ред!». Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «КУХНЯ» [12+].
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+].
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС$
ТИ» [12+].
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС$
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+].
00.15  «Дело было вечером».
[16+].

14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Обратная сторона пла�
неты». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
[12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «БЕН$ГУР» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.15, 15.20, 19.00,
20.05, 04.15 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.40, 23.15 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.20 «Черный список». [16+].
22.10 «Ревизорро». [16+].
01.55 Пятница News. [16+].
02.30 «Генеральная уборка».
[16+].
03.20 «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 «Царевны» [0+].
09.10 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
09.15 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
11.40, 16.05, 19.10 «Пласти�
линки» [0+].
11.45 «Барбоскины» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буренка Даша» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Сказочный патруль» [0+].
16.10 «Турбозавры» [0+].
17.45 «Кошечки�собачки» [0+].
18.10 «Деревяшки» [0+].
19.20 «Оранжевая корова» [0+].
20.25 «Малышарики. Танцуем и
поем! « [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+].
01.00 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
02.05 «Съедобное или несъе�
добное». [0+].
02.25 «Викинг Вик» [6+].
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+].
04.05 «Котики, вперед!» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС$
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.35, 10.15, 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+].
17.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [16+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
00.40 «Держись, шоубиз!» [16+].
01.15 «Игра в правду». [16+].
02.15 «Охотники за привидени�
ями. Битва за Москву». [16+].
02.40 «Города Беларуси» [16+].
03.35 Концерт.
04.55 «Правильный фастфуд».
[16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45, 00.45 «Медосмотр»
([12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
08.00, 17.10 Телеуроки.
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05 «100 чудес света»
[12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.45, 05.10 «Среда обитания»
([12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ЗВЕЗДА ЭПО$
ХИ» [12+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
18.15 «В тему».
18.50 «Оперативное вещание».
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ$
ЧАЛЬ» [12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.00 «Моя история». Сергей
Пускепалис ([12+].
01.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
03.55 «От прав к возможностям»
([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].

Программа телевидения
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Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!
Сегодня мы живем с вами в очень 

напряженных условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Основная опасность коронавируса 
в том, что он распространяется очень 
быстро. Болезнь легко подхватить, 
намного легче, чем грипп. И если 
одни могут перенести коронавирус 
на ногах и даже не знать, что они 
– носители, то другие оказывают-
ся в ситуации прямой угрозы для 
жизни. Болезнь избирательна и 
непредсказуема. Предполагается, 
что наибольшую опасность она 
представляет для людей старшего 
поколения. Однако статистика сви-
детельствует, что и молодые люди 
находятся в зоне риска.

Но хочу начать с хорошей новости. 
Первая пациентка с коронавирусом 
в Ярославской области выздоровела 
и выписана из стационара. Девушка 
поблагодарила лечащего врача и 
персонал областной инфекционной 
больницы. Присоединяюсь, мои 
самые искренние слова благодар-
ности медикам!

В сложившихся условиях пра-
вительство страны и правительство 
области предпринимают беспреце-
дентные меры, чтобы затормозить 
распространение коронавируса. 
Введен режим запрета на массовые 
мероприятия, школьники и студенты 
переведены на дистанционные формы 
обучения, закрыты развлекательные 
и торговые центры. 

Решено обязать жителей старше 
65 лет соблюдать режим самоизо-

ляции до 14 апреля. Для них будет 
организована доставка бесплатных 
и льготных лекарств. Удаленно для 
них будут оформлять и рецепты на 
медикаменты. Социальные работники 
и волонтеры получат препараты в 
аптеке и доставят прямо домой. По-
жилым людям для этого необходимо 
позвонить в свою поликлинику. 

Избавили жителей региона от 
необходимости подтверждать свое 
право на социальную поддержку. По 
моей инициативе областная Дума 
31 марта приняла соответствующий 
закон. Получателям не нужно будет 
обновлять документы на льготы и 
субсидии до 1 октября этого года. 
Это важный вклад в борьбу с рас-
пространением коронавируса. В 
очередной раз призываю жителей 
области минимизировать контакты.

Сегодня необходимо поддержать и 
бизнес в «коронавирусных» условиях. 
Подготовлен региональный закон 
об отсрочке и рассрочке выплат по 
налогам на имущество, транспортного 
налога, пеней и штрафов, который 
внесен на рассмотрение областной 
Думы. Послабления коснутся в 
первую очередь организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
из сфер, наиболее пострадавших от 
ограничения контактов – турфирм, 
театров, музеев, фитнес-центров, 
гостиниц, кафе и ресторанов, а 
также тех, кто занимается доп-
образованием, бытовыми услугами, 
автомобильными пассажирскими 
перевозками.

Платежи могут быть отсрочены 
до 1 июля. Если и это окажется слож-
ным – можно погасить их равными 
долями до конца года. Обязательным 
условием предоставления таких 
льгот является следующее: доход 
предприятия от перечисленных 
видов деятельности должен быть 
не менее 70%! Мы понимаем, что, 
если сегодня не бросить малым и 
средним предприятиям спасательный 
круг – завтра нам придется спасать 
весь корабль.

Но самая серьезная битва за 
здоровье сейчас в медучерждениях. 
В распоряжении врачей в больницах 
области находится 395 аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 
Для изоляции пациентов с COVID-19 
созданы специальные стерильные 
боксы. В больнице имени Семашко 
организованы палаты для детей с 
COVID-19. В инфекционной больнице 
Ярославля с 31 марта также развер-
нуты оборудованные койко-места для 
госпитализации инфицированных 

детей и взрослых. Госпиталь вете-
ранов войн со 2 апреля полностью 
перепрофилирован под больных с 
коронавирусом.

Наша область получила 235 мил-
лионов рублей на первоочередные 
мероприятия по предотвращению 
распространения коронавируса 
и на закупку оборудования для 
больных COVID-19. Также более 6 
миллионов рублей выделено на 
борьбу с инфекцией из резервного 
фонда Правительства региона.

Работающие предприятия тор-
говли бесперебойно обеспечиваются 
достаточным объемом товаров – нет 
никаких перебоев с поставками 
продуктов питания или хозтоваров. 
Оснований для беспокойства по 
этому поводу не имеется. Обстановка 
стабильна и в городах, и в районах 
области. Специа листы регионального 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
проводят регулярные рейды по 
мониторингу продовольственной 
ситуации.

К сожалению, некоторые жители 
области не осознают до конца, на-
сколько их безопасность зависит 
от их собственного поведения. Не 
все вернувшиеся из-за границы 
соблюдают режим самоизоляции. 
Поэтому медики вместе с полицией 
проводят проверки по выявлению 
нарушителей. По фактам несоб-
людения режима оштрафовано 4 
человека.

Я призываю всех ответственней 

относиться к своему здоровью, к 
здоровью окружающих и не под-
вергать земляков опасности.

Никто не бросит вас в изоляции. 
Мы понимаем, что сложнее всего 
сейчас тем, кто проживает один, 
пенсионерам, многодетным семьям 
и маломобильным гражданам. В об-
ласти созданы бригады волонтеров, 
и социальные службы всегда готовы 
прийти на помощь. Мы постараемся 
оказать внимание каждому, кто в этом 
нуждается. Достаточно позвонить по 
телефону: 8(800)511-44-50.

Тех, кто хочет деятельно под-
держать земляков, я призываю 
вступать в ряды волонтеров. Зареги-
стрироваться в качестве волонтера 
можно на сайте «мывместе2020.
рф». Всех добровольцев обеспечат 
необходимыми средствами защиты.

Спасибо всем, кто сейчас на 
передовых рубежах в борьбе с ин-
фекцией, и кто помогает преодолеть 
это трудное время: врачи, сотрудники 
тест лабораторий, социальные ра-
ботники, водители общественного 
транспорта, работники служб ЖКХ 
и МЧС и многие другие. Давайте 
поможем друг-другу выйти из этого 
испытания еще более сильными и 
сплоченными. Я уверен: вместе нам 
удастся остановить распространение 
вируса. 

Будьте здоровы, берегите себя и 
близких и обязательно соблюдайте 
меры профилактики и защиты.

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

 ›Не выходи из комнаты,  
не совершай ошибку!

Разоблачение 
самых распространённых 
мифов о коронавирусной 
инфекции COVID-19 
Миф 1. Коронавирусом 
болеют только пожилые

Заразиться новым коронави-
русом (COVID-19) могут люди всех 
возрастов. Как представляется, 
пожилые люди и люди, больные 
определенными заболеваниями 
(например, астмой, диабетом, 
болезнью сердца), подвержены 
повышенному риску развития 
тяжелых форм коронавирусной 
инфекции. 

ВОЗ рекомендует лицам 
любого возраста принимать 
меры по защите от заражения: 
тщательно мыть руки, соблюдать 
дистанцию, не выходить на улицу 
без крайней необходимости. 

Миф 2. Домашние 
животные переносят 
коронавирус

Источником COVID-19 живот-
ные — кошки, собаки, хомяки 
и прочие — быть не могут. 

По последним данным 
Всемирной организации здраво-
охранения, случаев заражения 
кошек и собак новым корона-
вирусом, равно как и фактов 
распространения COVID-19 
домашними питомцами, — не за-

фиксировано. 

Миф 3. Попью 
антибиотики, 
 и все пройдет

Антибиотики против вирусов 
не действуют. Ими лечат только 
бактериальные инфекции. 

Тем не менее, пациентам, 
госпитализированным с подо-
зрением на COVID-19, антибиотики 
могут назначаться для лечения 
сопутствующих бактериальных 
инфекций.

Миф 4. Буду промывать 
нос с солью – 
не заболею

Нет научного подтверждения, 
что регулярное промывание носа 
солевым раствором позволяет 
защитить себя от новой коро-
навирусной инфекции. По не-
которым данным, эти процедуры 
могут ускорить выздоровление 
при обычной простуде. 

Однако доказательства эф-
фективности солевого раствора, 
как средства профилактики 
респираторных инфекций, не 
существует.

Источник: сайт –  
стоп коронавирус.рф.

О коронавирусе ученые 
узнали еще в 2002 году. 

Тогда вирусологи полагали, что 
это агент, вызывающий заболева-
ния верхних дыхательных путей 
с крайне редкими летальными 
случаями. Но тогда, 18 лет назад, 
коронавирус вызвал эпидемию 
атипичной пневмонии. 

Через 10 лет медики выявили 
новый тип коронавируса MERS-CoV, 
которым заразились на Ближнем 
Востоке более двух с половиной 
тысяч человек. Умерло около тысячи 
человек. И вот в 2019 году появился 
SARS-CoV-2 или COVID-19, который 
чуть более чем за два месяца прев-
ратился в пандемию. Закрываются 
границы государств, вводится ре-
жим самоизоляции во всех городах 
мира, экстренно тестируются сотни 
вариантов лечения.

Сейчас по всему миру зараженных 
более 700 тысяч человек. Больше 
всего пострадали от вируса Китай, 
Италия, Испания, Иран и США. На 
карантине половина населения 
планеты, и чтобы остановить стре-
мительное распространение, медики 
всех стран призывают как можно 
дольше оставаться дома. 

Для профилактики заболевания 
врачи просят чаще мыть руки, уби-
раться дома с моющими средствами 
и дезинфицировать подъезды. И 
самое главное, пить витамины, по-
вышать иммунитет и вести здоровый 
образ жизни. Самое время начать 
делать зарядку.

Сергей Иванов.

Кратко о COVID-19

Горячая линия: 8-800-511-44-50
8-920-129-97-81 – what’s app. 
Ежедневно с 8:00 до 20:00

Вся оперативная информация 
в Телеграм-канале «Стоп! 
Коронавирус. Ярославль» 
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Полосу подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Дата в календаре

С праздником, следователи!
6 апреля свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов предварительного следствия 
в системе МВД России.

Заместитель начальника 
ОМВД России по Ростовско-
му району – начальник след-
ственного отдела подполковник 
юстиции М.А. Каретникова: Еще 

в школе я мечтала стать адвокатом: 
защищать всех, кто незаконно 
привлечен к ответственности, 
помогать всем, кому нужна моя 
помощь. Наверное, это был юно-
шеский максимализм. Я поступила 
в Вологодский филиал Московской 
государственной юридической 
академии, заочно училась. Но 
надо было где-то работать. В 17 лет 
меня взяли на работу секретарем в 
следственный отдел при Ростовском 
ГОВД, а после того, как мне испол-
нилось 18, я начала стажировку по 
должности младшего следователя. 
Так началась моя карьера в след-
ственном отделе. Впоследствии я 
успешно окончила институт, после 
чего стала старшим следователем. 
С 2008 года являюсь начальником 
следственного отдела ОМВД России 
по Ростовскому району. Думаю, что 
моя мечта исполнилась, потому что 
работа следователя и адвоката 
похожи. И тот, и другой помогают 
людям, контролируют соблюдение 
их конституционных прав и свобод, 
а также законодательство Россий-
ской Федерации.

Заместитель начальника 
СО ОМВД России по Ростовскому 
району подполковник юстиции 
Анна Райзановна Хасанова: 

Мама во мне воспитала опреде-
ленный патриотизм, внушив мне 
мысль встать на защиту закона. 
В результате этого я поступила на 
службу в следственный отдел, ныне 
являюсь заместителем начальника 
отдела. Считаю, что женщины с 
работой следователя справляются 
гораздо лучше мужчин, поскольку 
более собранные и ответственные. 
И служба в полиции, по моему 
мнению, семейной жизни не по-
меха: у меня трое детей возрастом 
от 3 до 12 лет. Мама меня во всем 
поддерживает. В 2015 году я полу-
чила медаль «За заслуги». Ее мне 

вручил начальник УМВД России 
по Ярославской области генерал-
майор полиции Н.И. Трифонов за 
расследование крупного уголовного 
дела на 21 эпизод преступной дея-
тельности. Тогда организованная 
группа преступников заставляла 
девушек заниматься проституцией 
на территории Ростовского района. 
Все они получили заслуженное 
наказание.

Старший следователь СО 
ОМВД России по Ростовскому 
району капитан юстиции 
Юлия Валерьевна Шедэвр: В 
следственном отделе ОМВД России 

по Ростовскому району служу с 2013 
года, меня встретили очень хоро-
шо, поскольку я здесь проходила 
практику. Первым порученным 
мне уголовных делом стало дело, 
связанное с расследованием кражи 
из дачного дома. Найти преступника 
мне тогда не удалось, зато помогло 
приобрести опыт и знания, которые 
в работе следователя никогда не 
бывают лишними. Считаю, что 
работа следователя сложная, но 
выполнимая. И главная трудность 
– это правильная самоорганизация, 
позволяющая выполнить максимум 
поставленных задач за минимум 
времени. Особенно это актуально в 
свете некомплекта штата в нашем 
подразделении.

Следователь СО ОМВД Рос-
сии по Ростовскому району 
капитан юстиции Артемий 
Васильевич Чертилин: Я работаю 
следователем с 2014 года. Начинал 

с Новгородской области, сейчас 
служу на родине – в Ростове. Чаще 
всего расследую кражи и грабежи, 
сложнее же всего все-таки подда-
ются расследованию преступления 
экономической направленности, так 
как там необходимо изучать большой 
объем документов и вести допросы 
многочисленных свидетелей. Не-
которые преступники знают, что за 
чистосердечное признание вины 
наказание будет более мягким, и 
поэтому идут на сотрудничество со 
следствием. Другие же, наоборот, 
уходят «в несознанку», и тогда все 
зависит от следователя, а вернее, 
от того, насколько умело он сможет 
изобличить преступника и доказать 
его вину.

Для начала немного статистики. 
За 12 месяцев 2019 года в произ-
водстве сотрудников следственного 
отдела ОМВД России по Ростовскому 
району находились 627 уголовных 
дел, из которых окончено расследо-
ванием было 112. Сумма реального 
возмещения ущерба по уголовным 
делам увеличилась до 2313000 руб-
лей, арест на имущество наложен 
на сумму 778000 рублей. По своим 
показателям работы в 2019 году 
следственный отдел ОМВД России 
по Ростовскому району занял второе 
место в рейтинге следственных под-
разделений Ярославской области, 
которых всего более 20.

Что же стоит за сухими статисти-
ческими показателями? Повседнев-
ная, тяжелая и кропотливая работа, 
которую выполняют, в основном, 
женщины.

«Да-да, а что тут удивительного? 
У нашего отдела уже давно женское 
лицо: из семнадцати сотрудников 
– только четверо мужчин, а осталь-
ные – представительницы «слабого 
пола». Но при этом они прекрасно 
справляются с возложенными на них 
обязанностями. В 2019 году лучшие 
результаты в работе по количеству 
оконченных производством уголовных 
дел показали старшие следователи 
майоры юстиции Любовь Юрьевна 
Алексеева и Анна Сергеевна Филь-
кина, а также заместитель началь-
ника подполковник юстиции Анна 
Райзановна Хасанова. Среди наших 

мужчин есть лучший следователь 
Ярославской области по итогам 
конкурсов профессионального 
мастерства за 2017 и 2018 годы – 
это следователь капитан юстиции 
Артемий Васильевич Чертилин. 
Дважды он представлял Ярославскую 
область на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства. В 
2019 году он стал вторым по области 
по результатам данного конкурса», 
– рассказывает заместитель началь-
ника ОМВД России по Ростовскому 
району – начальник следственного 
отдела подполковник юстиции М.А. 
Каретникова.

По словам Марии Александровны, 
в прошлом году ее сотрудники в 
основном расследовали различные 
хищения (кражи, мошенничества, 
грабежи и разбои). Также расследо-
вали уголовные дела, возбужденные 
в связи с гибелью или причине-
нием тяжкого вреда здоровью в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий.

«Для нас подобного рода прес-
тупления – рядовые происшествия, 
но за каждым из них стоят люди. 
Главная задача следователя в том, 
чтобы тщательно разобраться в каж-
дой ситуации: качественно собрать 
доказательства виновности либо 
невиновности лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении 
преступления, принять меры к воз-
мещению причиненного ущерба», 
– считает Мария Александровна.

«Сложнее всего раскрывать 
преступления, связанные с мошен-
ническими действиями, особенно 
совершаемыми по телефону. Прес-
тупники работают на удаленном 
расстоянии, применяют технические 
новинки. Поэтому, если вам поступил 
звонок от лиц, представляющихся 
сотрудниками службы безопаснос-
ти банка, сотрудниками органов 
внутренних дел (полиции), сразу 
прекращайте разговор с ними. Сами 
обращайтесь в банк либо полицию 
по телефону или лично. При суще-
ствующих технологиях незаконно 
списать деньги с вашей банковской 
карты можно быстро и легко», – на-
поминает Мария Александровна. 

Самая же главная проблема, по 
ее мнению, – это дефицит кадров. 

На данный момент некомплект сот-
рудников составляет три штатных 
единицы, и это при том, что часть 
следователей регулярно находятся 
в различных отпусках (в том числе, 
по беременности и родам либо по 
уходу за ребенком).

«Кадровый состав следственного 
отдела необходимо обновлять, так 
что, если хотите примерить на себя 
профессию следователя, приходите 
ко мне на собеседование (телефон: 
7-90-26). Сразу предупреждаю: 
наличие высшего юридического 
образования обязательно, а сам 
график работы будет напряженным. 
Взамен мы предлагаем неплохую 
заработную плату и хороший на-
бор социальных гарантий. Очень 
хотелось бы увидеть тех, кто готов 
добросовестно служить Родине, по-
тому что слово «следователь» для 
меня звучит гордо!» – заключает 
Мария Александровна.

Нужно отметить, что в 2019 
году за образцовое выполнение 
служебного долга, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад 
в дело борьбы с преступностью, 
уверенные и решительные действия 
при выполнении служебных задач 
подполковник юстиции Мария 
Александровна Каретникова – за-
меститель начальника ОМВД России 
по Ростовскому району – начальник 
следственного отдела, приказом 
МВД России награждена нагрудным 
знаком МВД России «Почетный 
сотрудник МВД». Эту высокую на-
граду М.А. Каретниковой в январе 
2020 года вручил начальник УМВД 
России по Ярославской области 
генерал-майор полиции Андрей 
Геннадьевич Липилин.

6 апреля 2020 года сотрудники 
следственного отдела отмечают свой 
профессиональный праздник. На этот 
день запланировано торжественное 
мероприятие, на которое кроме сот-
рудников приглашены и ветераны 
следственного отдела ОМВД России 
по Ростовскому району, отдавшие 
много лет службе в органах пред-
варительного следствия МВД России. 
Пожелаем действующим сотрудникам 
отдела успехов в их нелегкой службе, 
а ветеранам – крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Коллектив следственного отдела ОМВД России по Ростовскому району.

Начальник УМВД России 
по Ярославской области 
генерал-майор полиции 
А.Г. Липилин.
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реклама 356

Наша жизнь

 ›К 75-летию Победы

Продолжаем проект «Родные имена», в котором о своих близких, заставших 
годы Великой Отчественной войны, рассказывают родственники. 
Сегодняшний рассказ – о враче Софии Алексеевне Моториной, которая в 
апреле отмечает 95-летний юбилей.

«И в 95 ты выглядишь на 60»
Когда началась вой-

на, София окончила 10 
классов и сразу со всем 
классом ушла на Пореч-
ский консервный завод 
делать консервы для 
фронта. Кто видел мою 
тётушку, тот знает, что 
она чуть больше 150 см, 
а ящики, наполненные 
консервами, были просто 
неподъёмными! Работали 
в 3 смены по 12-16 часов.

Через год София пос-
тупила в Ярославский 
мединститут. Продукты, 
привезённые из дома, быстро 
заканчивались, был очень 
скудный хлебный паёк, а объём 
знаний, который надо было 
непременно запомнить, был 
колоссальным! Есть хотелось 
всегда. С особым трепетом Со-
нечка вспоминает, как зимой, 
приезжая в Ростов на поезде, 
шла домой, в Поречье, по 
озеру. Тогда почти не было 
машин, и многое перевозили 
в розвальнях на лошадях. 
До Поречья был проложен 
санный путь, полыньи были 
чётко обозначены заботли-
выми рыбаками, но самое 
страшное было дойти до реки 
Сары, которая имела много 
изгибов, и не было никакой 
возможности узнать, что ждёт 
за поворотом. Вещмешок на 
спине, в руках сухой камыш и 
спички – на случай волков...

Вскоре одноклассники 
Софии получили повестки на 
фронт. Своих мужчин женщи-
ны Поречья провожали до 
Ростова. Женечку, которого 
София любила всю жизнь, 
вместе с другими погрузили 
в эшелоны. На вокзале стоял 
вой из женских голосов, 
приправленный диким воем 
сирены. Месяц в пулемётном 
училище – и на фронт, в самую 
мясорубку, Курскую дугу. 
Никто не вернулся живым, 
лишь Саня Шуин, у которого 
плетью висела рука... Женя 
погиб под городом Карачев.

После окончания мед-
института София получила 
распределение в Карелию, 
в те самые места, которые 
отошли к СССР от Финлян-
дии. Эта маленькая хрупкая 
девушка была единственным 
терапевтом на огромный 
район. Однако долго выдер-
жать суровые климатические 
условия София не смогла и, 
отработав положенный срок, 
написала письмо старшей 
сестре Антонине, можно ли 
к ней приехать. Та ответила, 
что к её приезду у неё будет 
сын. Но родилась я. После 
родов у мамы случился сепсис, 
и все заботы обо мне легли 
на слабые плечи Софии. Всё 
надо было осваивать «с ко-
лёс», т.к. опыта выхаживания 
младенцев у неё не было. Она 
меня спасла, и я обязана ей 
своей жизнью.

София влилась в коллектив 
нашей больницы, и все оценили 
её глубокие знания и опыт. 
А какие у неё были коллеги! 
Военврачи, вернувшиеся 
с фронта, сражавшиеся за 
каждую человеческую жизнь. 
Профессионализм был вы-
сочайший. Причём ни у кого 
не было мании величия, все 
советовались друг с другом, 
помогали разобраться в слож-
ных случаях. Три подруги. Они 
дружили, и больница была для 
них вторым домом. Теплова 
– хирург, Лаврова – педиатр, 

а Моторина – терапевт, 
позже кардиолог. Жили 
около больницы и по 
первому зову бежали 
кого-то спасать. Давно 
уже нет в живых Софьи-
ных подруг, а ей вот уже 
95-й год! «Бог держит 
меня, наверное, потому, 
что я много добра людям 
сделала», – говорит София.

Диагностом она была 
превосходным! Её руки 
проходят по телу, как 
пальцы пианиста по фор-
тепьяно. И вот на ощупь, 

по косвенным признакам, 
ставились безошибочные 
диаг нозы, назначалось нужное, 
обязательно щадящее лечение, 
и человек выздоравливал!

В 1964 году София уехала в 
Ленинград на специализацию, 
чтобы стать кардиологом. 
Огромный аппарат она таскала 
по отделениям, чтобы сделать 
на месте кардиограммы, осо-
бенно нужно было сделать 
перед операциями в хирургии, 
понять, выдержит ли сердце. 
Анестезиолог очень пережи-
вал, когда она уходила, ведь 
по её диагнозам рассчитывал 
наркоз.

Когда ещё выходила из 
дома, зашла в своё отделение 
и, увидев новую аппаратуру, 
обомлела! Решила проверить 
свое сердце – на мониторе 
чётко было видно, что она 
сама имеет два порока серд-
ца. Увидеть это «вживую» 
стало для неё откровением, 
хотя говорит, что всегда это 
чувствовала.

И вот ей уже 95! Это и 
много, и мало. За плечами 
трудная, полная событий и 
потрясений жизнь. Но она 
продолжается! И дай бог 
моей любимой тётушке Софии 
Алексеевне Моториной пожить 
ещё, чтобы не было хуже. 
Встретить еще не один День 
Победы и помянуть дорогих, 
близких, родных людей.

Елена Анисимова (Моторина).

Проверили ход строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в Ростове

Глава Ростовского рай-
она Сергей Шокин вместе 
с председателем Ярос-
лавской областной думы 
Алексеем Константиновым 
проинспектировали ход 
строительства физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с плавательным 
бассейном в Ростове, а также 
оценили уже завершенные 
работы по благоустройству 
Соборной площади. 

Строительство бассейна 
идет в соответствии с графи-
ком, отставаний и нареканий 
нет, строительные работы 
выполнены на 90%. 

Сейчас идет работа по 

прокладке и монтажу на-
ружных инженерных сетей 
и подготовке к врезке в дей-
ствующие коммуникационные 
сети – городской водовод, 
канализационные стоки. 

Сергей Шокин подчер-
кнул, что подобные выезды 
необходимы не только для 
контроля качества проводимых 
работ, но и для оперативного 
реагирования в случае воз-
никновения трудностей:

– Работа по строительству 
бассейна идет в соответствии 
с графиком. Уже совсем скоро 
у ростовцев и гостей нашего 
города появится замечательная 
возможность посещать бас-

сейн, не выезжая за пределы 
Ростовского района. Работы 
по благоустройству Соборной 
площади завершены. Это 
место всегда притягивало 
как местных жителей, так 
и туристов. Я очень рад, 
что оно так преобразилось. 
Сейчас здесь немноголюдно, 
в целях профилактики рас-
пространения коронавируса 
приостановлено проведение 
массовых мероприятия, 
закрыт музей. Но данные 
меры временные. Уверен, 
после отмены карантинных 
мероприя тий площадь вновь 
станет центром притяжения для 
туристов и местных жителей. 

Сохраним родные лица Победы
75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта дата 
не оставляет равнодушным 
никого. Семейные архивы 
хранят фотографии, пись-
ма, воспоминания. Многие 
очень мало знают о судьбе 
своего без вести пропавшего 
родственника. 

В преддверии празднова-
ния Дня Победы стартовали 
проекты, направленные на 
сохранение памяти и поиск 
информации об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Проект «Дорога памяти» 
реализуется Министерством 
обороны РФ и направлен на 
увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества. 
«Дорога памяти» — это 
общедоступная единая база 
данных о каждом участнике 
Великой Отечественной 
войны. Свое продолжение 
«Дорога памяти» найдет в 
виде крупнейшего памятника 
с именами и портретами 
героев Великой Отечествен-
ной войны на территории 
военно-пат риотического 
парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится 
Главный храм Вооруженных 
сил России. Чтобы портрет 
вашего родственника занял 
почетное место в «Дороге па-
мяти», необходимо загрузить 
фотографию и информацию 
об участнике войны на портале 
«Память народа» 1941-1945. 
Также можно воспользо-

ваться интернет-порталом 
Минобороны России: doroga.
mil.ru, либо QR-кодом с 
мобильного устройства для 
перехода по «ссылке» на 
интернет-портале Всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 

Акция «Бессмертный 
полк» стала общенародной. 
В Ростове она проводится с 
2014 года. Но «Бессмертный 
полк» – это не только шествие 
9 Мая, работа продолжается в 
течение всего года. Постоянно 
на сайте «Мой полк» появ-
ляются новые биографии с 
захватывающими историями 
наших земляков. Вы можете 
записать историю своего Героя 
на сайте: www.moypolk.ru, 
либо прислать ее на поч ту 
Городского центра молодежи и 
спорта: rostov_gcms@mail.ru.

Во время праздничных 
мероприятий 9 Мая 2020 года 
в Ростове на экране будут 
проецироваться фотографии 
наших земляков – участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Районная патриотическая 
акция по сбору фотографий 
«Лица Победы. Ростовский 
район» стартовала. Просим 
принять активное участие и 
до 27 апреля 2020 года на-
править на электронную почту: 
rostov_soam@mail.ru или 
принести для сканирования 

в молодежный центр «Ростов 
Великий» (Ростов, ул. Ок-
тябрьская, 7) фотографии 
родственников (участников 
Великой Отечественной 
вой ны, тружеников тыла) 
и сведения о них: фамилия, 
имя, отчество, дата и место 
рождения, воинское звание 
(при наличии).

Современные технологии 
поз воляют, используя сети 
интернета, попробовать 
организовать поиск инфор-
мации о своем родственнике 
– участнике Великой Отече-
ственной войны, в том числе о 
пропавшем без вести во время 
войны. Электронный банк 
документов «Подвиг народа» 
позволяет найти информацию 
по категориям «Люди и на-
граждения», «Наградные 
документы», «География 
войны». Общедоступный 
банк данных «Мемориал» 
содержит информацию о 
защитниках Отечества, по-
гибших, умерших и пропавших 
без вести в период Великой 
Отечественной войны и по-
слевоенный период. Сведе-
ния о погибших в плену на 
территории Германии можно 
найти на электронном ресурсе 
«Саксонские мемориалы». 

Давайте вместе сохраним 
для потомков родные лица 
Победы.

Управление туризма, 
культуры, молодежи и спорта 

администрации Ростовского 
муниципального района.
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12 Наша жизнь
 ›Дети войны

Встреча и знакомство с Евгенией Александровной Копниной, нынешней жительницей Белогостиц, навеяли 
воспоминания о детской сказке «Золушка» и о том, как несладко приходилось девушке, воспитываемой мачехой. 
Но история Евгении – 
это не сказка, а быль. 
Причем настолько 
душещипательная, что даже 
в голове не укладывается…

Надо сказать, что принцессой 
Евгения так и не стала, а стала 
честной труженицей без почестей 
и наград. Но как смогла вынести все 
тяготы и не сломаться, как смогла 
вынести и пережить? Думаю, ни 
один из сегодняшних родителей не 
только своему ребенку, а и врагу 
не пожелал бы такого детства, как 
у юной Женечки.

Родилась она в деревне По-
лежаево в 1931 году. Через год в 
семье Александры Александровны и 
Александра Михайловича Юхниных 
на свет появилась её младшая сестра 
Нина. А еще через пару лет родной 
мамы девочек не стало.

Жизнь с первой мачехой
– Мама умерла, когда мне шел 

четвертый год, а сестренке – третий, 
– со слезами на глазах произнесла 
наша собеседница. – Тут-то и на-
чались наши мытарства. Родная 
мама была родом из Сулости, из 
семьи Русаковых. Отец же почти 
сразу после её смерти привел в 
дом мачеху, Аполлинарию Дмитри-
евну, из Сельца. Надо сказать, что 
своих детей у неё не было, а нас с 
сестренкой она, мягко сказать, не 
баловала, хотя кормить – кормила. 
Но ни сметанки, ни маслица мы 
фактически не видели, хоть семья 
и держала корову, от коровы дос-
тавалось разве что молоко. 

Особенно тяжко нам с сестрой 
пришлось в годы Великой Отечествен-
ной войны. Отец был отправлен на 
трудовой фронт в город Молотов, мы 
же остались на попечении мачехи. 
Вот тут пришлось хлебнуть лиха. 
С пяти утра отправляла она нас на 
усад копать гряды. Так и копали мы с 
Ниной аж до Николина дня, 22 мая, 
вручную 32 сотки! Сама же «мама» 
нам ни разу не подсобила. А как 
сошлось 12 лет, вручила она мне в 
руки косу и отправила косить траву 
на корову. Делать нечего, защиты 
ждать тоже неоткуда, так и косила, 
а сестра подгребала. 

Это было летом, с осени до 
весны мы ходили в школу. На-
чальную окончили в Приимкове, 
а с четвертого по седьмой класс 
учились в Ново-Никольском. Дорога 
была грунтовая, три километра туда 
и три обратно, главное, перейти 
в распутицу никольский поток, 
было такое топкое место перед 
селом, потом его засыпали, сдела-
ли приличную дорогу. А поначалу 
поток было непросто преодолеть, 
учитывая то, что резиновых сапог 
у нас не было, разве что галоши, да 
их сразу начерпаешь. А что делать? 
Учиться-то надо! 

После же школы вечерами нас, 
как и взрослых женщин, собирали 
в одной из изб, где мы все дружно 
обрезали лук, даже если он был 
подмороженный… Да чего только 
не делали?! И воду возили вместе 
с парнишками на быках, поскольку 
всех лошадей, сильных и рабочих, 
из деревни отправили на фронт, и на 
сенокосе помогали. Кстати сказать, 
на сенокосе еще помогали колхозу 
в войну пленные немцы. Только у 
моей тёти Сони Юхтиной с Иваном 
Парфентьевичем их квартировало 
десять человек… Косили, а сено 
увозили на фронт.

Слушая рассказ Евгении Алек-
сандровны о военном детстве, по-
неволе задумаешься о том, каким 
был труд в тылу, а еще о том, что 
достоин такой труд особой награды. 
Должен же он хотя бы спустя годы 
быть оценен по достоинству?! 

Жизнь со второй мачехой
Тем временем наша новая зна-

комая продолжала свою историю 
жизни. В ней началась новая по-
слевоенная полоса. Отец вернулся 
домой с трудового фронта, а мачеха, 
обращаясь прежде всего к девчон-
кам, сказала так: «Всё, ребятки, 
ухожу я от вас!». Зачем и почему так 
случилось, Женя и Нина не поняли, 
но прочувствовали лишь одно, что 
все запасы масла и сметаны ушли 
вместе Аполлинарией Дмитриев-
ной… Отец же вскоре привел в дом 
новую мачеху, Анну Ивановну, уже 
местную, полежаевскую.

– Злая была женщина, – плача, 
вспоминает Евгения Александровна. 
– Прожила она у нас в доме два с 
половиной года, а натерпелись мы 
с Ниной от неё сполна. У второй 
мачехи было двое своих детей, сын 
и дочь. Они спали себе подолгу, а 

нас, как только забрезжит рассвет, 
посылали полоть гряды. Ох, и за-
росший, заброшенный был участок у 
новой «мамы», его-то нас с сестрой 
и заставляли обихаживать. А нам 
куда деваться? Пришлось облаго-
родить и его. Как только мы довели 
землю до ума, съехала от нас Анна 
Ивановна к себе в дом и картошку 
нашу с собой прихватила. Добавлю, 
что за два эти года избавился отец 
с легкой руки Анны Ивановны и от 
нашей коровы-кормилицы, а мы 
снова остались ни с чем, в общем, 
нищие. Но снова выжили! 

Юность Евгении: «Нас 
не считали маленькими!»

Послевоенные годы оказались не 
менее тяжелыми. В 1946, 1947, 1948 
годах Евгению посылали пилить лес.

– Всю молодёжь Приимковского 
сельсовета каждую зиму отправляли 
по маршруту Кострома-Солигалич, 
– пояснила наша новая знакомая. 
– Не знаю почему, ведь я была 
такая маленькая, а посылали меня 
«с вилкой» толкать подпиленные 
деревья. И так все три года! Потом я 
«подзаболела» и вернулась домой, 
а ко мне пристали с расспросами: 
«Что, как и почему?». Но вскоре 
отступились. Ведь опухшая я вся 
приехала от голода, да и почки на-
чали отказывать… Стала работать в 
колхозе, сначала в полеводческой 
бригаде. Нас и жать посылали, и 
косить, и молотить цепами. Потом 
меня пригласили работать кладов-
щицей, отвечать за склады с зерном 
в Кетоши, Полежаеве, Головинском.

В 1953 году у Жени и Нины умер 
отец, денег на похороны у девушек 
не было, и хоронить его приехал брат 

отца из Москвы. Он-то и посоветовал 
Евгении поскорее сменить работу, 
дабы не попасть впросак. Ведь она 
была еще совсем неопытной, да к 
тому же еще и очень доверчивой.

– Я последовала совету дяди 
и кладовщицей проработала не-
долго, – продолжила рассказ наша 
собеседница. – Тогда я рассчиталась 
из колхоза и подала заявление ра-

ботать на сплав в Семибратово. Надо 
сказать, что это решение стоило мне 
надела земли в Полежаеве. У меня 
отобрали семь соток – весь усад. 

Работа «за соточки»  
в 15 квартале

Признаюсь, что слово «тру-
додни» до знакомства с Евгенией 
Александровной было мне хорошо 
знакомо, а вот что такое «соточки», 
я услышала впервые. По словам 
нашей собеседницы, в году из 365 
дней надо было отработать не менее 
300 – «трёх соток», чтобы не попасть 
в тюрьму за тунеядство, и это при 
том, что денег за работу не давали, 
зерном трудодни тоже отоваривали 
не везде, разве что кормили «бес-
платно»?! Вот такая существовала 
трудовая повинность! 

– Итак, меня направили в 15 
квартал Борисоглебского района, 
– говорила Евгения. – Помню, дядя 
Саша прошёл мимо с бензопилой 
«Дружба», а меня послали вслед 
за ним, опять же «с вилкой» валить 
деревья. Однажды произошёл 
случай, прямо как эпизод в кино-
фильме «Девчата», когда дерево 
пролетело около меня, каким чудом 
не задело? Не знаю! Стояло оно на 
самом на юру, мешало всем. «Да-
вайте пилить!» – сказал дядя Саша и 
взялся за «Дружбу». Как только он 
закончил пилить, я побежала вдоль 
дерева, а дерево падало вслед за 
мной! Упало в полуметре от меня, 
воткнулось в землю, она уже талая 
была… Испугались все! Да, видно, 
господу Богу было угодно, чтобы я 
выжила! 

Потом нас отправили гнать 

сплав. Гнали днями и ночами, от 
Юркина до Семибратова, а бревна-
то забирались друг на друга, плыли 
грудно! Мы по тем бревнам скакали 
по реке, бегали, направляли, рассое-
диняли, расталкивали и не боялись 
поскользнуться! Хотя и такое было, 
что девчата под воду уходили… 
Спали по очереди на квартирах, 
которые снимали для нас. Пока же 

одни спали, другие продолжали 
сплавлять лес. А когда пригнали 
лес в Семибратово, начали ловить 
«утоп», то есть бревна, которые 
ушли под воду. Дальше грузили эти 
самые бревна в вагоны-американки. 
Теперь это дико слышать, а ведь всё 
так и было!

Женщинам всегда 
доставалось!

Два года Евгения Александровна 
проработала на сплаве, а потом 
вернулась в свою деревню. Ей снова 
выделили земельный надел.

– В 1957 году я вышла замуж за 
Николая Александровича, – рас-
сказывала Евгения Александровна. 
– У меня была половина дома в 
три окошка… Муж пришёл ко мне, 
он был из многодетной семьи. За-
говорил так: «Худой у тебя дом! 
Давай уедем!». Мы продали корову 
и купили тоже плохонький домик в 
Приимкове. У нас к тому времени 
уже подрастала дочка Геля, а я про-
должала «валтузить». Жала рожь, 
ставила снопы-бабки, которые вози-
ли на ригу, где их сушили, а потом 
снимали, расстилали и молотили 
веригами, то есть цепами. Умеешь 
– не умеешь, а делай! Женщинам 
всегда доставалось, такое время 
было. У кого родители были, тех 
еще посылали учиться. Сестра моя 
тоже уехала учиться на ветеринара в 
Тутаев, а мне, сироте, видно, судьба 
была работать в колхозе. 

И вот однажды я приехала в 
гости в Белогостицы, там жила 
моя тетя. «Что ж ты живешь-то у 
кладбища в Приимкове» – сказала 
она. – Давай-ка, переезжай к нам 

сюда, тут квартиры дают. Поговорив 
с председателем совхоза «Овощевод», 
Моревым Николаем Ивановичем, мы 
с мужем решились на переезд. Ведь 
председатель посулил квартиру. 
Собрались, погрузили весь скарб 
на большой трактор и корову тоже, 
тогда она у нас уже была снова, и 
приехали в Белогостицы. Приехали 
в 1961 году, а квартиры-то и нет! 
Стоим на шоссе на тракторе, а Ни-
колай Иванович говорит: «Вот что, 
Евгения, пока вы судили да рядили, 
думали да собирались, квартиру 
заняли. Поезжайте-ка в Стрелы!». 
Я не согласилась. И мы встали на 
квартиру к тёте Наде Волковой. 
Пустила нас старушка на постой. 
Потом Николай Иванович дал нам 
денег, чтобы мы купили дом, и мы 
его купили, прожили в нем 20 лет. 
Я стала работать в бригаде, а муж 
– на ферме, стал подвозить корма. 
Дальше я стала звеньевой, потом 
учетчицей – считала трудодни и 
«соточки». Так прошло еще 4 года.

Из молокопункта – 
в магазин, из магазина – 
на склад

Потом Евгению Александровну 
поставили заведующей молоко-
пунктом. В те годы туда привозили 
молоко из Василькова, Стрел, Сулос-
ти, Белогостиц, всего получалось 
по 16 тонн в день. Через некоторое 
время при молокопункте создалась 
целая бригада из 8 человек, люди 
стали работать посменно, кипятить 
молоко, обезжиривать. 

– По 90 бидонов молока в день 
отправлялось в Ярославль, – вспо-
минала наша собеседница. – Так 
продолжалось, пока новый зоо-
техник не решил поставить на моё 
место заведущей молокопунктом 
свою жену. Я добровольно место не 
уступила, и всё равно мне пришлось 
уйти. Уволилась я и устроилась в 
магазин в Сулости. Почти сразу меня 
направили на подмену работать в 
магазин в Нажеровку, пока про-
давщица оттуда была в отпуске. И 
тут же меня пригласили работать 
кассиром в совхозе «Овощевод», 
тогда «Овощевод» был совхозом-
миллионером. Восемь лет я про-
работала кассиром, пока главный 
бухгалтер В.К. Сорокина не пред-
ложила мне перейти кладовщиком 
центрального склада. Я сначала 
отказывалась, ссылаясь на то, что 
у меня образование всего-навсего 
семь классов, но Валентина Констан-
тиновна была неумолима. Строгий 
был бухгалтер, требовательный, но 
справедливый, хорошо работалось 
при ней, слаженно. Восемь лет так 
отработала, а потом еще два года до 
пенсии отправляла товар на участ-
ковые склады в Сулость, в Стрелы. 

Сейчас дома, читаю районную 
газету, еще люблю «ЗОЖ», по 
возможности навожу порядок, а 
помогает мне в этом прекрасный 
соцработник Марина Николаевна 
Грачева. 

В 88 лет у Евгении Александровны 
еще 7 соток земли, и в день нашего 
визита к ней она перебирала лук, 
готовя его к посадке. С участком 
помогает справляться хорошая 
знакомая Ирина. А сама бабушка 
Евгения ждет в гости внуков и 
дочь из Нижнего Тагила. Даст Бог, 
приедут в июне ко дню рождения 
своей мамы и бабушки. 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Дважды Золушка 
из Полежаева
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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 «Чак Берри» [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 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [16+].
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАС$
ТЬЕ» [12+].
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. [0+].
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. «Краснодар» �
«Ростов». Российская Премьер�
лига. [0+].
10.50 Футбольное столетие.
[12+].
11.20, 15.40, 19.15 Новости.
11.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+].
11.55, 16.45 «Наши победы».
[12+].
12.25 Футбол. Нидерланды �
Россия. ЧЕ�2008. 1/4 финала.
[0+].
15.45, 01.30 Специальный ре�
портаж. [12+].
17.15 Футбол. Россия � Португа�
лия. ЧМ�2014. Отборочный тур�
нир. [0+].
19.50 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Спартак» (Россия). Ку�
бок УЕФА�1997�1998. 1/4 фина�
ла. [0+].
22.30 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов�2017�2018. [0+].
00.30 «Спортивный детектив».
[16+].
02.00 Хоккей. Россия � Дания. ЧМ
среди молодежных команд.
Трансляция из Канады. [0+].
04.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Л. Санта Крус � М. Флорес.
Трансляция из США. [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, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [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 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 18.30, 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+].
18.00 «Я+спорт»  [6+].
19.30 «ГЛАВНЫЙ» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
23.15 «Опыты дилетанта. Кос�
мические технологии в медици�
не» [12+].
00.40 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.45, 11.50 «АДВОКАТЪ АР$
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО$
ДАХЪ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она. [16+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Черная метка для звез�
ды» [12+].
18.05 «Прав!Да?» [12+].
20.00 «ИГРУШКА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «РОДСТВЕННИК» [16+].
00.55 «Преступления, которых
не было» [12+].
01.35 «Разлучники и разлучни�
цы. Как уводили любимых» [12+].
02.20 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
05.05 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+].

НТВ
05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [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+].
09.15, 10.25, 02.05 «МОРС$
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.25 Чп. Расследование. [16+].
23.55 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.15 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.
07.00 Правила жизни.
07.30, 09.50, 14.55, 16.45,
17.55, 19.45, 21.00 Большие
маленьким.
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение».
08.20 «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИ$
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВО$
ГО ГЕНЕРАЛА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
12.15 Открытая книга.
12.45 «Красивая планета».
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 «Дотянуться до небес».
14.25 Мультфильмы.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 «Русский в космосе».
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим�
фонический оркестр Силезской
филармонии, Объединенный
хор Санкт�Петербурга, Даниэль
Орен, Адам Гуцериев.
19.50 Смехоностальгия.
20.20, 01.55 «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» [16+].
23.20 «2 Верник 2».
00.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.
02.40 «Сказка о глупом муже».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
[16+].
11.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
[16+].
14.20, 14.40 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» [16+].

23.55  «Дело было вечером».
[16+].
00.50  «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА$2»
[12+].
03.50 «выходного дня» [16+].
04.35 «6 кадров» [16+].
05.00 «Про бегемота, который
боялся прививок» [0+].
05.15 «Оранжевое горлышко»
[0+].
05.35 «Муха�цокотуха» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.40 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.40  «Давай разведемся!»
[16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 «Реальная мистика» [16+].
12.45, 03.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 03.00 «Порча» [16+].
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+].
19.00  «ЖЕНА НАПРОКАТ»
[16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ$
НИЕ» [16+].
04.50 «Настоящая Ванга» [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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+].
21.30 «МАМА» [16+].
23.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
[12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00, 05.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.40,
08.40, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ$3» [16+].
17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА$2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.10, 22.55, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.45, 08.20 «ПОДВИГ ОДЕС$
СЫ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 10.05, 13.20, 13.50,
14.05  «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
20.40, 21.30 «РЫСЬ» [16+].
23.00 «Оружие Победы» [6+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.05 «Одесса. Герои подземной
крепости» [12+].
01.00 «РАФФЕРТИ» [12+].
04.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА$
ЩИТА» [6+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

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
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.20 «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+].
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА$
НИЕ ЛИКАНОВ» [16+].
23.50 «НИНДЗЯ$2» [18+].
01.40  «БЛИЖАЙШИЙ РОД$
СТВЕННИК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.10 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.00 «Обложка». [16+].

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ,  9 АПРЕЛЯ
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
02.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
04.15 « выходного дня» [16+].
05.00 «Сказка о солдате» [0+].
05.15 «Персей» [0+].
05.35 «Как это случилось» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.00 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.05, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.05, 03.55 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.10, 02.30 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.05, 02.00 «Порча» [16+].
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
[16+].
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+].
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].

ТВ$3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА$
НИЙ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«Апокалипсис». [16+].
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.40, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ$2» [16+].
07.15, 08.20, 09.25, 09.45,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.20, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ$3»
[16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ$
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, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ$2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.45,
14.05 «ОТЛИЧНИЦА» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50  «Кенигсберг. Падение
крепости» [12+].
19.40 Легенды телевидения.
[12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+].
01.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА$
ЩИТА» [6+].
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+].
03.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
[12+].
05.15 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
[12+].
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 14.05, 04.00 «На

ножах». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.05 «Инсайдеры». [16+].
19.00 «Бой с Герлс». [16+].
20.00 «Любовь на выживание».
[16+].
21.40 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
01.45 Пятница News. [16+].
02.15 «Генеральная уборка».
[16+].
03.05 «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 «Лукас и Эмили» [0+].
08.45 «Три кота» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.10 «Союзмультфильм» [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+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Йоко» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Буба» [6+].
19.40 «Царевны» [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+].
01.00 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
02.05 «Вкусняшки шоу» [0+].
02.25 «Викинг Вик» [6+].
03.50 «Проще простого!» [0+].
04.05 «Котики, вперед!» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС$
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.40, 10.15, 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+].
16.20 «Приговор!?» [16+].
17.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [16+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
00.40 «Ночной экспресс». [12+].
01.35 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.25 «Охотники за привидени�
ями. Битва за Москву». [16+].
02.55 «Города Беларуси» [16+].
03.50 Концерт. [16+].
04.55 «Правильный фастфуд».
[16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45, 00.45 «Медосмотр»
([12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
08.00, 17.10 Телеуроки.
09.00, 05.00 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05 «100 чудес света»
[12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.50, 05.10 «Среда обитания»
([12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ЗВЕЗДА ЭПО$
ХИ» [12+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
18.15 «В тему».
18.50 «Оперативное вещание».
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ$
ЧАЛЬ» [12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина ([12+].
01.25, 03.55 «От прав к возмож�
ностям» ([12+].
01.40 «Дом «Э» [12+].
04.10 «Большая страна» [12+].

08.35 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.15 «Орел и решка. Семья».
[16+].
14.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
18.25 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
20.30  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
[12+].
23.00 «ХИЩНИКИ» [16+].
01.00 Пятница News. [16+].
01.30 «СОТНЯ» [16+].
04.20 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [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 «Лукас и Эмили» [0+].
08.45 «Три кота» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45  «Радужный мир Руби»
[0+].
10.10 «Союзмультфильм» [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, 02.05 «Вкусняшки шоу»
[0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.30 «Йоко» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Буба» [6+].
19.40 «Царевны» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лео и Тиг» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
01.00 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.25 «Викинг Вик» [6+].
03.45 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» [0+].

МИР
06.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС$
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
08.45, 10.50  «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+].
17.20  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «Игра в кино».
20.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА$
ПИТАНА» [12+].
22.40 «КУРЬЕР» [12+].
00.30 «Ночной экспресс». [12+].
01.20 Концерт. [16+].
03.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ$
КИ» [12+].
04.50 Мультфильмы [6+].

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45 «Медосмотр» [12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
08.00, 17.10 Телеуроки.
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05 «100 чудес света»
[12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.50 «Среда обитания» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [12+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
18.15 «В тему».
18.50 «Оперативное вещание».
22.05 «Имею право!» [12+].
22.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР$
ДЕН. ОЧЕНЬ НЕЧЕСТНАЯ
ИГРА» [16+].
00.00, 04.00 «За дело!» [12+].
00.40 Концерт Дмитрия Мали�
кова «С чистого листа» [12+].
02.10  «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
[12+].
03.45 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
04.35 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [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 «Леонид Гайдай. «Брил�
лиантовый вы наш!» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 Михаил Танич. Не забы�
вай. [16+].
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+].
17.35 «Три аккорда». [16+].
19.30, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
22.40 Большая игра. [16+].
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» [18+].
01.25 Мужское : Женское. [16+].
02.55 Про любовь. [16+].
03.40 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40  «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» [12+].
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Олимпиа�
кос» (Греция) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+].
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все
на «Матч»!
09.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» [16+].
11.35 «Тот самый. Поветкин».
[12+].
12.05 Профессиональный бокс.
[16+].
13.35  Футбол. Португалия �
Франция. ЧЕ�2016. Финал.
Трансляция из Франции. [0+].
16.30 «Эмоции Евро». [12+].
17.00 Новости.
17.35  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия). [0+].
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ЦСКА (Россия).[0+].
22.30 «ВЫШИБАЛА» [16+].
00.10 Специальный репортаж.
[12+].
00.40 Хоккей. Россия � Швейца�
рия. ЧМ среди молодежных ко�
манд�2019. [0+].

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, 16.25, 16.55, 17.25,
17.55 «БОРОДАЧ» [16+].
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» [12+].
20.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» [16+].
22.00 «Женский Стендап». Дай�
джест. [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, 10.40, 14.40, 22.15,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Я+спорт»  [6+].
11.00 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00  «Ехперименты. Вода»
[12+].
15.00 «ДОРОГАЯ» [16+].
17.00 «ГЛАВНЫЙ» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «БАНДИТЫ» [16+].
22.35 «ШЕПОТ» [16+].
00.30 «Олигарх�ТВ» [16+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
[12+].
07.40 Православная энцикло�
педия. [6+].
08.10 «Семен Фарада. Непуте�
вый кумир» [12+].
09.00 «Выходные на колесах».
[6+].
09.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» [12+].
10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» [12+].
17.15 «АДВОКАТЪ АРДА$
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пуш�
ковым.
22.15, 03.45 «Право знать!»
[16+].
23.55 «Приговор. Юрий Соко�
лов». [16+].
00.50 «Дикие деньги» [16+].

01.30 «Советские мафии» [16+].
02.10 Специальный репортаж.
[16+].
02.40 «Постскриптум». [16+].
05.00 Петровка, 38. [16+].
05.15 «Разлучники и разлучни�
цы. Как уводили любимых» [12+].

НТВ
05.10 Чп. Расследование. [16+].
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+].
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+].
10.55 Живая еда с Сергеем Ма�
лоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00  НашПотребНадзор.
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
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 Их нравы. [0+].
02.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Петя и Красная Шапоч�
ка».
07.55 « ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ$
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ$
РОЯТНЫЕ».
10.10 «Наш любимый клоун».
10.50 «СТРЕКОЗА».
12.25 «Земля людей».
12.55, 00.50 «Живая природа
островов Юго�Восточной Азии».
13.50 «Архи�важно».
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15.50 «Веселые ребята». Мы
будем петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне».
17.00 «Репортажи из будуще�
го».
17.45 «Моя свобода � одиноче�
ство».
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
21.00 Агора.
22.00 «МОНА ЛИЗА».
23.40 Клуб 37.
01.40 «Искатели».
02.25 «Балерина на корабле».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.20 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 «КОРНИ» [16+].
21.00 «МСТИТЕЛИ» [12+].
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» [18+].
02.30 «ТРИ ИКСА$2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+].
04.00 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].
05.20 «Незнайка учится» [0+].
05.40 «Новый Аладдин» [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 «МИЛЛИОНЕР» [16+].
11.15, 01.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ»
[16+].
04.45 «Настоящая Ванга» [16+].

ТВ$3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
12.00, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
13.15 «ПИРАНЬЯКОНДА»
[16+].
15.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
[12+].
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ$
МЕЗДИЕ» [16+].
20.15 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» [16+].
22.00 «ПРОЧЬ» [16+].
00.15 «ПАЛАТА» [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00, 08.35
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.10 «Моя правда» [16+].
10.15, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.05, 14.50, 15.35,
16.20, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.15, 21.00, 21.50,
22.30, 23.15 «СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.30,
04.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ$3» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр». [6+].
06.25 Мультфильмы [0+].
07.05, 08.15 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого»
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 «Оружие Победы» [6+].
16.05 «Спутник. Русское чудо»
[6+].
17.05, 18.25 «Ракетный щит
Родины» [12+].
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» [12+].
03.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
04.55 «Второй. Герман Титов»
[0+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
08.00 «Принцесса и дракон»
[6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+].
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК$2»
[16+].
22.20 «ХИЩНИК» [16+].
00.30 «ХИЩНИК$2» [16+].
02.20 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ$
КОМ ТОКИО» [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
06.35, 03.15 «Орел и решка.
Неизданное». [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. Семья».
[16+].
11.00 «Голубая планета�2»
[16+].
13.10 «Животные в движении»
[16+].
14.20 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
16.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
[12+].
19.00 «ХИЩНИКИ» [16+].
21.00, 01.15 «ДИКИЙ» [18+].
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
[16+].
04.00 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50 Мультфильмы
[6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». [12+].
10.50 «Мировые леди». [12+].
11.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА$
ПИТАНА» [12+].
13.20, 16.15, 19.15 «КРАС$
НАЯ КОРОЛЕВА» [16+].
03.20 «Пасха. Надежда на спа�
сение» [12+].
03.55 Праздничное Пасхальное
богослужение.

ОТР
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, 04.10 «За строчкой ар�
хивной…» Форт Росс [12+].
08.00, 17.00 Телеуроки.
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 «[0+]».
09.35 Музыкально�театральная
постановка «Летучий корабль»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Имею право!» [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «УМНОЖАЮ$
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» [12+].
18.10 «В тему».
18.20 «День в событиях. Итоги
недели».
19.45 «Культурный обмен».
Александр Калягин [12+].
20.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
[12+].
22.05 Концерт Дмитрия Малико�
ва «С чистого листа» [12+].
23.40 «Гений дворцовой интри�
ги» [12+].
00.10 «ПЛАНЕТА БУРЬ» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯТВСУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «АНГЕЛ$ХРАНИ$
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
07.50 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+].
14.00 «Битва за космос» [12+].
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина. [12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» [6+].
01.15 Мужское : Женское. [16+].
02.45 Про любовь. [16+].
03.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАС$
ТЬЕ» [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». всероссийский
потребительский проект. [12+].
12.10 «Елены Степаненко.
[12+]».
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ$
КУ» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым. [12+].
01.30 «ЛИДИЯ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+].
08.05, 13.00, 16.20, 22.00
Все на «Матч»!
09.00 «КРИД$2» [16+].
11.30 «Тот самый. Проводни�
ков». [12+].
12.00 Профессиональный бокс.
[16+].
13.30 Футбол. Турция � Герма�
ния. ЧЕ�2008. 1/2 финала. [0+].
15.45 «Чудеса Евро». [12+].
16.15 Новости.
17.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Лацио» (Ита�
лия). [0+].
19.00 «После футбола».
20.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Монако»
(Франция). [0+].
22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» [16+].
00.30 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» � Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Кубок России. Мужчины.
«Финал 4�х». Финал. [0+].
02.30 «Спортивный детектив».
[16+].
03.30 Смешанные единобор�
ства. [16+].
05.30 «Команда мечты». [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 «Однажды в Рос�
сии». [16+].
13.20 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» [16+].
15.00 «30 СВИДАНИЙ» [16+].
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» [12+].
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+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.45 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» [16+].
08.30, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 14.40, 21.45,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
11.00 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00, 23.45 «Ехперименты.
Вода» [12+].
15.00 «ДОРОГАЯ» [16+].
17.00 «БАНДИТЫ» [16+].
19.30 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД
ПЕРВЫЙ» [16+].
21.00, 00.30 «Олигарх�ТВ»
[16+].
21.30 «Я+спорт»  [6+].
22.05 «Юбилейный вечер Вячес�
лава Добрынина».  [12+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ$ЦЕНТР
06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
[0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].

08.10 Петровка, 38. [16+].
08.20 «10 самых...» [16+].
08.45 «ИГРУШКА» [12+].
10.45 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+].
15.55 «Мужчины Анны Самохи�
ной» [16+].
16.50 «Прощание». [16+].
17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» [12+].
21.25, 00.25 «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» [12+].
01.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
[12+].

НТВ
05.35 «Наш космос» [16+].
06.20 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
[12+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 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+].
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне.
07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН$
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.50 Мы � грамотеи!
10.30 «ВАНЯ».
12.05 Диалоги о животных.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 «Коллекция».
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
15.30 «Величайшее воздушное
сражение в истории».
16.10 «Гагарин».
17.05 Пешком.
17.35 Романтика романса.
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
21.40 Белая студия.
22.25 «Леди Макбет Мценского
уезда».
01.20 «СТРЕКОЗА».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Царевны» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.40 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Семейка Крудс» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС$
ТИ» [12+].
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС$
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+].
18.20 «МСТИТЕЛИ» [12+].
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ$
ТРОНА» [12+].
00.00 «Дело было вечером».
[16+].
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО$
РУ» [16+].
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА$2»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ$
НИЕ» [16+].
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ»
[16+].
14.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП$
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.00 «МИЛЛИОНЕР» [16+].
02.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
[16+].
03.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
[16+].

ТВ$3
06.00, 08.45, 09.30 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Новый день. [12+].
10.15, 11.15, 12.15 «ХОРО$
ШИЙ ДОКТОР» [16+].
13.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА$
НИЙ» [16+].
15.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+].
17.00 «МАМА» [16+].
19.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ$
ТИЯ» [16+].
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ$
МЕЗДИЕ» [16+].
23.00 Последний герой. Зрите�
ли против звезд. [16+].
00.15 «ПРОЧЬ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ 5
КАНАЛ

05.00 «Маша и Медведь» [0+].

05.25, 06.15, 07.05 «Моя прав�
да» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.05,
14.05, 15.10, 16.15, 17.20,
18.25, 19.25, 20.25, 21.25,
22.35, 03.25, 04.10, 04.50
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ$6» [16+].
23.35  «АМЕРИКЭН БОЙ»
[16+].
01.35, 02.10, 02.50
«СТРАСТЬ$2» [16+].
04.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ$6».

ЗВЕЗДА
06.00  «ПВО: стражи неба»
[12+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.20 «Открытый космос» [0+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.20 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» [12+].
00.45  «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» [12+].
03.35 «Нашествие» [12+].
05.05 «Гагарин» [12+].
05.30 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «ХИЩНИК» [16+].
09.00 «ХИЩНИК$2» [16+].
11.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+].
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК$2»
[16+].
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК$3:
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
18.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» [16+].
21.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
06.40 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
10.55, 17.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
23.10 «Agentshow Land». [18+].
00.00  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
[16+].
02.10 «Бедняков+1». [16+].
02.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.45, 07.35  Мультфильмы
[6+].
07.05 «Играй, дутар!» [12+].
07.40 «Культ::Туризм». [12+].
08.15 «Еще дешевле». [12+].
08.45 «всемирные игры разума».
[12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ЧАСТИ$
ЦА ВСЕЛЕННОЙ» [16+].
16.00 Погода в мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
19.50, 01.00 «КРАСНАЯ КО$
РОЛЕВА» [16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30, 03.40 «Большая наука»
[12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15, 04.10 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 Телеуроки.
08.20, 18.20 «День в событиях.
Итоги недели».
09.00 «Активная среда» [12+].
09.25, 21.45 «Создать космо�
навта» [6+].
10.10, 11.05 «ПЯТНАДЦАТИ$
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.30, 01.45 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[12+].
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮ$
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» [12+].
16.40 «Среда обитания» [12+].
18.10 «В тему».
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История». Эдуард
Артемьев [12+].
20.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ» [0+].
22.35 «ОДИН ИЗ НАС» [12+].
00.15 «Фигура речи» [12+].
00.40 «Большая страна: Побе�
да» [6+].
01.00  «ОТРажение недели»
[12+].
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [12+].

Программа телевидения
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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 432

реклама 433

Требуются на работу 
пастух, доярка, слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 399

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
42

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

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 

39
8

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

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

Охранное предприятие  
«Александр Невский»  

производит набор охранников
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в городе Ростове,
официальное трудоустройство, своевременная 

стабильная заработная плата, соцпакет,  
обеспечение бесплатной форменной одеждой.

Тел: (4852) 58-56-81 реклама 424

В ООО «Атлас-М» на работу требуются:
- юрист.

Требования: высшее профессиональное (юридическое) 
образование, стаж работы по специальности от 3-х лет. 
Заработная плата от 20 000 рублей; 

- экономист.
Требования: высшее профессиональное (экономическое) 
образование, стаж работы по специальности от 3-х лет. 
Заработная плата от 20 000 рублей;

- специалист абонентского отдела.
Требования: высшее профессиональное (экономическое) 
образование, стаж работы по специальности в сфере ЖКХ  
не менее 3-х лет, знание ФЗ № 190 «О теплоснабжении», 
Постановление Правительства РФ, № 1034, № 354.
Заработная плата от 20 000 рублей.

Обращаться по тел: 8(48536) 6-41-92. реклама 421

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;
- грузчиков.

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 431

Появились случаи мошенничества, 
связанные с пандемией коронавируса

Злоумышленники пытаются 
сыграть на всеобщей панике 
перед коронавирусом и нажиться 
на этом, нацеливаясь на счета и 
персональные данные граждан. 

Под видом врачей они пред-
лагают пенсионерам, а иногда 
доверчивым молодым людям 
провериться на наличие опасного 
заболевания. Попав в квартиру, 
злоумышленники уносят из нее 
деньги и ценные вещи. 

Некоторые из мошенников 
могут представляться социаль-
ными работниками, сотрудниками 
Роспотребнадзора и других служб. 
Людям могут рассказывать о 
якобы обнаруженной у них или их 

родственников несуществующей 
опасной болезни, о положенной 
им социальной выплате или 
надбавке к пенсии, либо пугают 
не происходящим в реальности 
снятием денег со счета или карты. 

Специалисты ОМВД России по 
Ростовскому району напоминают 
гражданам о необходимости быть 
бдительными, не впускать в свои 
квартиры посторонних лиц. 

О всех подобных случаях 
мошенничества незамедли-
тельно сообщать по телефону 
дежурной части ОМВД России 
по Ростовскому району: 6-08-
65, 6-19-73, или «02». 

Весенние палы травы: 
традиция, ведущая к трагедии

Весна пришла, и в Ростов-
ском районе стартовал сезон 
пала травы. 

Сообщения о пожарах в 
опасной близости от населенных 
пунктов начали поступать сотруд-
никам МЧС из многих населённых 
пунктов Ростовского района. На 
26 марта зарегистрировано 21 
возгорание, 1 человек получил 
травмы, 1 погиб. 

В этот же день, 26 марта, 
в пос. Петровское Ростовского 
района загорелись сразу два 
дома: один был заброшенный, 
а второй жилой – в нем произо-
шел взрыв газового баллона. К 
счастью, обошлось без жертв. 
Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем. 

Как отмечают сотрудники МЧС, 
по причине сухой и ветреной по-
годы потушить подобный пожар 
крайне сложно, а его последствия 
нередко бывают трагичными.  

– За данные поджоги 
предусмот рена административная 
ответственность для граждан в 
виде штрафа от 2 до 3 тыс. руб. 
В случае если огонь перейдет на 
здания и строения, предусмотрена 
уголовная ответственность, – 
прокомментировал ситуацию 

начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Ростовскому району 
подполковник внутренней службы 
Олег Зверев. 

Различные мифы о пользе 
травяных палов и незнание 
реальных фактов каждый год 
наносят огромный ущерб при-
роде и человеку и приводят к 
трагическим последствиям.

В результате травяных по-
жаров погибают люди и сгорают 
тысячи домов и дач. Кроме 
того, весенние палы травы на-
носят огромный ущерб почве, 
снижают биоразнообразие, 
загрязняют атмосферу. Чтобы 
подобного избежать, достаточно 
соблюдать простые правила: не 
жечь костры в сухом лесу и не 
выбрасывать горящие спички в 
прошлогоднюю траву.

Каждый из нас может помочь 
в борьбе с весенними палами, вов-
ремя остановив безграмотных и 
безответственных поджигателей! 
Прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный), пожарная часть: 01, по 
которым необходимо незамед-
лительно сообщать о пожарах на 
природных территориях.

Пожароопасный период 
в Ярославской области в этом году 
начался с 1 апреля

В этом году в связи с погод-
ными условиями пожароопасный 
период в регионе объявлен на две 
недели раньше обычного – с 1 
апреля. С этого дня в лесах и на 
прилегающих к ним территориях 
запрещено разводить костры, 
курить, заправлять технику 
топливом. Также введен ряд 
других ограничений.

– Сроки пожароопасного 
сезона – с момента схода снега 
до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова, 
– рассказал заместитель председа-
теля Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – Очень 
важно в данный период предот-
вратить самовольный пал сухой 
травы и избежать перехода огня 
на территорию лесного фонда. 
Кроме того, будут усилены меры 
по предупреждению возгораний. 
В прошлом году нам удалось 
пройти пожароопасный сезон 

без крупных возгораний и ЧС в 
лесном фонде.

Сотрудники СГБУ ЯО «Лесная 
охрана» уже мониторят ситуацию 
в постоянном режиме, работ-
ники лесничеств патрулируют 
территории. 

С 1 апреля в лесах будут ра-
ботать 837 человек, планируется 
задействовать 15 пожарно-хи-
мических станций и 775 единиц 
техники.

Жители региона, обнаружив-
шие нарушения правил пожарной 
безопасности и возгорания в лесу 
или рядом, могут сообщить об 
этом на горячую линию лесной 
охраны: 8-800-100-94-00. 
Звонок бесплатный.

В прошлом году в пожаро-
опасный период оштрафованы 
14 граждан, 16 индивидуальных 
предпринимателей, 34 должност-
ных и 36 юридических лиц. Общая 
сумма взысканий превысила 6,6 
млн руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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.
1-КОМНАТНЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ, 2/3 пан., 32,9 кв. 
м, 1 млн р. Т.: 8-905-136-76-46.
РОСТОВ, 22,1 кв. м, светл., тепл., 
ремонт, мет. дв., или обмен на 
2-к. кв. с моей доплатой. Т.: 
8-960-536-50-64.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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.
ЛАЗАРЦЕВО, 1 эт., банка, сч-ки 
на воду, 8 сот. земли. Т.: 8-905-
630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки на газ и воду, 
окна ПВХ, застекл. балкон, мет. 
дв., 500 т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, тамбур, 
сч-ки на воду, 950 т. р., торг. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, Гладышева, 3, 3/4 кирп., 
30 кв. м, кухня 6, перепланирова-
на в 2-комн., окна ПВХ, ремонт, 
балкон застекл., с/у совм., кухня 
встроен., 950 т. р. Т.: 8-961-154-
04-47, 8-910-818-20-66.
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, 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.
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.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., 35 кв. м, 
инд. газ. отопл., мет. входн. дв., 
окна ПВХ, нов. линолеум, срочно. 
Т.: 8-910-817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, Климатино, 
2/3 пан., 50,3 кв. м, со всеми 
удобств., прир. газ, лоджия за-
стекл. 6 м, окна ПВХ, с/у разд., 
сч-ки на воду и газ, дв. вх. жел. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 3 эт., 49,5 
кв. м, кухня 9, к-ты 18 и 12, не 
угл., тепл., магазины, школа в 
шаговой доступн., 1,2 млн р., 
торг. Т.: 8-905-138-98-49.
РОСТОВ, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кухня, 
холл, выход на лоджию из 
кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, ин-
тернет. Т.: 8-960-543-17-64.  .
РОСТОВ, Дружбы, 43 м, инд. газ. 

отопл., 2/2, не угл., оч. тепл., 
окна ПВХ, мал. кв/плата, рядом 
с домом небольш. зем. уч. Т.: 
8-915-983-30-14.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. м, 
к-ты разд., окна ПВХ, балкон за-
стекл., с/у совм., в нов. кафеле, 
тепл., сухая, светл., 1,12 млн р., 
торг. Т.: 8-910-976-14-82.
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.
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
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.
ПОРЕЧЬЕ, 47 м, теплая, сде-
лан космет. рем., окна ПВХ, 
сад. уч., или обменяю. Т.: 
8-930-124-82-03.  .
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
окна и балкон пластик., кухня 
9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб. 
Т.: 8-962-783-78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 5/5, 50 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, с/у и к-ты разд., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-705-57-05.
РОСТОВ, Добролюбова, 33, 4/5 
кирп., 53,5 кв. м, кухня 9, инд. 
газ. отопл., к-ты разд., с/у совм., 
2 застекл. лоджии, свеж. качеств. 
ремонт, встроен. кухня. 2,55 млн 
р. Т.: 8-961-154-04-47.
РОСТОВ, Достоевского, 57, 2/2 
кирп., 48 кв. м, инд. отопл., 890 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Московская, 2/2, 52 кв. 
м, инд. отопл., окна ПВХ, потолки 
натяжн., высота 3 м, жел. дв., 
крыша нов., к-ты изолир., есть 
место под гараж, или обмен на 
меньшую. Т.: 8-962-201-45-28.
РОСТОВ, Октябрьская, 2/5 кирп., 
48,3 кв. м, лоджия, с/у разд., окна 
ПВХ, домофон, тел., рядом апте-
ка, 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.
СЕМИБРАТОВО, 1/2, 850 т. р.; Но-
во-Никольское, 1/5, ц. договорн. 
Т.: 8-915-983-61-76.
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, 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, 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.
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, 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, Декабристов, 3/5 кирп., 
удобн. располож., газ. колонка, 
сч-ки на воду, 1,65 млн р. Т.: 
8-906-639-63-57.
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.
ШУРСКОЛ,  коттедж на 4 семьи, 
1 эт. Т.: 8-915-991-62-84.

КОМНАТЫ

2 КОМН. В 3-К. КВ., ч/у, хол. вода, 
центр. отопл., балкон, кладовка, 
к-ты 12 и 11 кв. м, 450 т. р., торг. 
Т.: 8-905-133-46-23.
РОСТОВ, Гладышева, 5, 1/5 
кирп., 2 к-ты в 3-комн. кв-ре, 
60,4 кв. м, к-ты смежн., 17, 12 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 750 
т. р. Т.: 8-910-818-20-66.
РОСТОВ, Малая Заровская, 53 кв. 
м, 3 комн., терраса, газ. отопл., 
уч. 7 сот., баня, место под гараж, 
в шаг. доступ-ти детсад, школа, 
больница, магазины, 1,9 млн р. 
Т.: 8-961-023-35-85.

ДОМА
15 КМ ОТ РОСТОВА, хор. сост., 
есть колодец, баня, сарай, все 
ягодн. насажд. Т.: 8-905-132-
92-11.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Якшино, 2 эт., 
дер. жил., уч. 17 сот., газ балон., 
пл.-ягодн. насажд., лес, река у 
дома, для ПМЖ и дачи, идеальн. 
вар-т для охотников, рыболовов, 
хор. соседи, док-ты в порядке, 
недорого. Т.: 8-960-539-81-78.

ДЕБОЛОВСКОЕ, жил. кирп., 1 эт., 
56 кв. м, природн. газ, инд. газ. 
отопл., можно подвести воду, 
зем. уч. 10 сот., рядом р. Сара, 
1,05 млн р. Т.: 8-961-154-04-47, 
8-910-818-20-66.
ДЕРЕВНЯ, 15 км от Ростова, 
сарай, баня, колодец, все ягодн. 
насажд. Т.: 8-905-132-92-11.
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, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. 
м, служебн. постройки, баня, 
2 к-ты, газ. баллон, вода в  
доме, печн. отопл., теплица, 
2 кирп. сарая, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-961-41-55, 8-916-333-
52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, Советская. Т.: 8-915-
999-59-75.
ПОДЛЕСНОВО, дерев., на фун-
даменте, отопл. печн., водяное, 
вода летн., газ-баллон., 15 сот. 
земли, сад с фрукт. насажд., 
подъезд круглогодичн., 300 т. 
р. Т.: 8-960-540-17-45.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, Центральная, 70 кв. 
м, 12 сот. земли, возможно 
подключ. газ, воду, 300 т. р. Т.: 
8-960-540-17-45.
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, Мичурина, 1 эт., 42 кв. 
м, 3 к-ты, кухня, печн. отопл., во-
да, зем. уч. 6,8 сот., обрабат-ся, 
1,35 млн р. Т.: 8-910-818-20-66, 
8-961-154-04-47.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 
от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 1/2 дома, 
брев., треб. ремонт, госрегистр., 
док-ты прир. газ, срочно, 550 т. р. 
Т.: 8-905-635-78-08, 8-980-657-
79-55, 8-961-634-51-16.
РОСТОВ, Новонекрасовская, 1/2 
дома, 50 кв. м, 4 сот. земли, инд. 
газ. отопл., 990 т. р. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Окружная, 47, брев., 
благоустр., 1 эт., 90,8 кв. м, инд. 
газ. отопл., вода, канал-ия, зем. 
уч. 9 сот., баня, сад, огород, 2,55 
млн р. Т.: 8-961-154-04-47.
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, Энгельса, 9, жил., брев., 
106 кв. м, вода, есть тех. усл. на 
подключ. газоснабж., канал-я 
центр., крыша металлочерепица, 
поднят фундамент (лента), нов. 
пол, зем. уч. 15 сот., 3 млн р. Т.: 
8-910-818-20-66.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Бахматово, 
СНТ "Дорожник", 18,2 кв. м, 
земля 6 сот., электр-во, возм. 
прописаться, 100 т. 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., во-
да 20 м от уч., свет, 250 т. р. Т.: 
8-962-205-54-50.
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.
ДАЧНЫЙ УЧ., 5 сот., с домом, 
земля обработана, садов. и 
ягодн. насажд., огорожено. Т.: 
8-960-536-50-64.
ИВАНОВСКОЕ, 10 сот., или обмен 
на а/м, 250 т. р. Т.: 8-909-900-
09-91.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
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, 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.
СЕТКА РАБИЦА, 1 рул., покры-
та полимером, высота 1,5 м, 
длина 15 м, цв. зеленый, возм. 
доставка. Т.: 8-960-531-65-66.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
КОМПАКТ-УНИТАЗ, раковины - 
мрамор, фаянс., импорт., мойка 
кухон. нерж., ванна, зеркала,  
все нов., отл. сост. Т.: 8-905-
138-43-50.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 
50х60, мало б/у, недорого; 
люстра 5-рожковая. Т.: 8-905-
630-26-55.
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; АКВА-
РИУМ 30 Л. 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 "ИНДЕЗИТ", 4,5 
кг, хор. сост., ц. договорн. Т.: 
8-962-206-65-66.
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
КОВЕР Ч/Ш, р. 2х3, б/у, цв. бор-
до (мелк. рисунок, оч. красив.), 
1500 р. Т.: 8-915-962-72-40.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., 2 т. р. 
Т.: 8-905-138-31-54.
КРОВАТЬ, б/у, бел. дуб, 2 ящ., 
150х190, 7 т. р., торг; стол 

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

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
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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.
КУХОН. ГАРНИТУР , 1,7 м, 
ваниль, вместе с газ. плитой 
"Гефест", встроен. вытяжка, 
мойка, все немного б/у, 20 т. 
р. Т.: 8-960-539-16-19.
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
СОВЕТСКАЯ СТАРИНА, глинян. 
кувшин, 5 л, + 3 кружки; ФЭД 
на батарейках. Т.: 7-980-773-
41-33, 7-61-38.
СТЕНКА, диван, тумба-стол, 
холодильник. Т.: 8-915-964-
86-72.
СТОЛ-ТУМБА, шланг резин. 
поливочн. Т.: 8-915-970-50-33.
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 бата-
рейках, 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 инку-
батор; петухи оч. красив. Т.: 
8-905-138-43-50.
ДОЙНАЯ КОЗА И ЦВЕТН. КОЗ-
ЛИК, 3 мес. Т.: 8-915-995-
46-05.
ИНДЮШАТА, белая и бронзо-
вая широкогрудая, 350 р./шт. 
Т.: 8-920-110-62-91.
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 
8-905-633-83-89.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 
8-905-638-06-38.
ПОРОСЯТА, родились 23 

февраля; петухи белые, 7 
мес. Т.: 8-915-992-12-97.  .
УТЯТА ПЕКИНСКИХ ИНДОУ-
ТОК, селезни, кролики, петухи, 
7 мес. Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА МЯСОМОЛОЧН. 
ПОРОДЫ. 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.

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., крас-
ный, 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 до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
МОТОЦИКЛ ЛИФАН-ЗИД, 125-
5 куб., пробег 2800 км, сост. 
нов., зимой не был в эксплуа-
тации, 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. бе-
лый. 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.
БАГАЖНИК НА ЛЕГКОВОЙ 
А/М, ц. договорн. Т.: 8-906-
637-59-42.
З/Ч ДЛЯ ВАЗ 21099, литые 
диски, коробка, двигатель и 
многое др. Т.: 8-905-630-73-78
З/Ч НА "ОКУ". Т.: 8-906-526-
74-61.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культи-
ватор, борона. Т.: 8-980-709-
42-69.
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
Р-Н "АТРУС, 6х4 м, пол + свет, 
230 т. р. Т.: 8-980-704-54-70.
РОСТОВ, Савинское шоссе, 27 
кв. м, банка, собственность, 
120 т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ИШНЯ, Мелиораторов, 26, 
4х6,5 м, металл - 2 мм, уго-
лок - 50 мм, допуск. вывоз. 
Т.: 8-980-656-20-22.
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 6х4, 
толщина жел. 4 мм, банка, 38 
т. р., торг. Т.: 8-962-206-65-66.
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.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ" 7Х4, крыша 
из шифера, без банки, торг. 
Т.: 8-962-200-79-52.
КООП. "СИГНАЛ", с ямой, ц. 
договорн. Т.: 8-915-962-67-66.
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 "Ма-
лютка", фляга д/воды алюмин., 
с крышкой и ручками. Т.: 
8-915-985-48-70.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
5 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА. Т.: 
8-905-630-73-78.
ДУГИ ДЛЯ ПАРНИКА (ТЕПЛИ-
ЦЫ), нов., из черн. пластмас. 
трубы, диаметр 25 мм, длина 3 
м, 20 шт., доставка. Т.: 8-960-
531-65-66.
КУЛЬТИВАТОР CAIMAN, отл. 
сост., недорого. Т.: 8-910-
821-22-37.

СЕНО, недорого, самовывоз. 
Т.: 8-962-915-26-71.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЕТСКИЕ, № 2, 
нов. уп. 94 шт. + 30 шт., 800 
р. Т.: 8-915-990-50-96.
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, 
срочно, 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.
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
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.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ, зима, 1 
сезон, черн., разборн., ц. до-
говорн. Т.: 8-980-703-28-06.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, 
р. 42, лыжи. Т.: 8-905-135-
81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
РАСКЛ. СТУЛ, кроватка, ко-
ляска, импорт., отл. сост. Т.: 
8-905-138-43-50.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
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.; 
соленые 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, чер-
ника, морошка, облепиха; со-
лен. 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.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 

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

ПОКУПКА
СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "ЗВЕЗДА" ИЛИ "МЕЛИ-

ОРАТОР". Т.: 8-915-990-50-96.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 22 кв. м, 
меблир., холодильник, теле-
визор, диван, сдам, 7,5 т. р. Т.: 
8-962-209-57-62.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, центр, частично ме-
блир., 5 т. р. + свет, сдам. Т.: 
8-903-826-25-02.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, сдам на длит. 
срок, есть кух. гарнитур, прихо-
жая, 4 т. р. + коммун. платежи. 
Т.: 8-908-037-25-67.
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.
РОСТОВ, ЮЗ, 1 эт., лоджия, сдам 
молодой семейной паре без 
детей, 8 т. р. + электр-во, вода 
по сч-ку. Т.: 8-915-990-50-96.
2-КОМНАТНЫЕ
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.
3-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, с меб, техникой, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-
632-32-33.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, без мебели, сдам 
на длит. срок. Т.: 8-905-632-
32-33.

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.
ЩЕНОК, мальчик, 1 мес., ма-
ма - западносибирская лайка, 
отдадим в хор. руки. Т.: 8-903-
692-55-13.

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

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, 
познакомится с одиной женщи-
ной от 48 лет. Т.: 8-910-813-28-
84, 8-930-121-77-07, Владимир.

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

 ›ГИБДД информирует:
За период с 28.02.2020 г. 

по 04.03.2020 на территории 
Ростовского района произо-
шло 13 дорожно-транспортных 
происшествий, 2 из которых с 
пострадавшими, 1 – с погибшим. 
В одном ДТП пострадал несо-
вершеннолетний.

Так, 28 февраля в 8:35 на 
85 км + 300 м а/д Углич-Ростов 
водитель 1973 г.р., управляя 
транспортным средством «Лада 
Ларгус», совершил съезд в пра-
вый по ходу движения кювет с 
последующим опрокидыванием 
через крышу, в результате чего 
несовершеннолетний пассажир 
2004 г.р. получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям о том, что, согласно п. 
22.9 ПДД РФ «Перевозка детей 
до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, поз-
воляющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств».

Напоминаем, что согласно ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение 
требований к перевозке детей 
предусмотрен штраф в размере 
3000 руб.

Уважаемые родители! Обес-
печение безопасности детей 
в автомобиле – ваша прямая 
обязанность. Строго следуйте 
требованиям Правил дорожного 
движения, не рискуйте жизнью и 
здоровьем несовершеннолетних 
пассажиров!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 21 февраля в 01:50 на 
223 км + 100 м ФАД 

«Холмогоры» Ростовского 
района неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством (предположительно 
«ВАЗ-2114») при движении 
в направлении Москвы со-
вершил столкновение с 
автомашиной «Фольксваген 
Крафтер» (гос. рег. знак 
Е515УМ29), в результате чего 
«Фольксваген» совершил наезд 
на металлическое тросовое 
ограждение, повредив его. 
Неустановленный водитель, в 
нарушение ПДД, оставил место 
ДТП, участником которого он 
являлся.

 1 марта в 20:40 на 169 
км + 900 м ФАД «Хол-

могоры» неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством, неправильно 
выбрал боковой интервал 
и совершил столкновение 
с движущимся в попутном 
направлении автомобилем 
«Форд Фокус». В результате 
«Форд Фокус» получил ме-
ханические повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве, в нарушение ПДД, 
оставил место ДТП участником 
которого он являлся.

 9 марта в 20:10 у д. 
21, ул. Ломоносова 

(магазин «Пятерочка»), п. 
Семибратово, неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством совершил наезд на 
автомобиль «Лада Гранта». В 
результате «Лада» получила 
механические повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 

средстве, в нарушение ПДД, 
оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 14 марта в 07:20 на 202 
км +250 м ФАД «Хол-

могоры» неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством, совершил наезд 
на дорожно-удерживающее 
ограждение – металлический 
отбойник (10 металлических 
столбиков длиной 20 м). В 
результате происшествия 
дорожно-удерживающее 
ограждение получило ме-
ханические повреждения, а 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве, в нарушение ПДД, 
оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

 15 марта около 01:40 
у д. 48 на перекрестке 

ул. Станционная-Московская, 
п. Петровское, неустанов-
ленный водитель, управляя 
автомобилем «УАЗ-3303», при 
выполнении левого поворота 
не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет с по-
следующим опрокидыванием. 
В результате «УАЗ» получил 
механические повреждения, а 
неустановленный водитель, в 
нарушение ПДД, оставил место 
ДТП, участником которого он 
являлся.

 19 марта в 19:40 у д. 
61, ул. Окружная, г. 

Ростов,водитель автомобиля 
«Лада Гранта», двигаясь в на-
правлении ул. Декабристов, 
г. Ростов, совершил наезд 
на пешехода, переходящего 
проезжую часть дороги. В 
результате ДТП автомашина 
получила техповреждения, а 
пешеход – телесные.

ГИБДД 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 майор полиции А.Н. Постников.
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району майор 

полиции А.В. Чугунов.
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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 449

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 444

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

реклама 443

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

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

реклам
а 441

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 457

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 454

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 453

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 451

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 454

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

455 реклама

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 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 406

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 448

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 442

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.
450 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 447

реклам
а 446

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»
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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 161

реклама 349

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

реклама 116
реклам

а 347

реклама 391 

реклама 460
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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 

43
9

Реклама, объявления

реклам
а 436

реклама 319

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 438

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.

ре
кл

ам
а 

35
3

**бессрочно

ООО «Румянцев» р.п. Семибратово.
Собственное производство

Ограды
Памятники

Кресты
Цены от производителя.
www.ООО «Румянцев»*.

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

*ООО «Румянцев», ОГРН 1077609000358, р.п. Семибратово, ул. Советская, д.79 «б», офис 1.

реклама 352

реклама 164

реклама 344
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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 437

реклама 253

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 350

реклам
а 434

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 435

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

реклам
а 328
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