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Магазин «Фермерские продукты» гостеприимно 
распахнул свои двери в пятницу, 17 апреля, в Ростове 
по адресу: 2 МКР, д. 21 «а». 

Новая торговая точка ООО «Красный маяк» открылась по 
инициативе директора Василия Финогеева, планировавшего 
расширить сбыт сельскохозяйственной продукции, предоставив 
горожанам возможность приобретать самые свежие и качественные 
фермерские продукты. Причем не только самого предприятия.

«Наша основная цель, которую мы ставили при открытии 
магазина, объединить под общей крышей как можно больше 
местных товаропроизводителей, чтобы посетители могли купить 
у нас не самую дорогую, но вместе с этим хорошую сельскохо-
зяйственную продукцию. Поэтому уже сейчас на наших полках 
представлены молочные продукты нашего собственного произ-
водства и изготовленные компанией «Молвест» из Ростовского 
района. Есть мясная продукция от фермерского хозяйства ИП 
Степановой. Надеемся, что скоро на наш призыв откликнутся и 
другие фермеры», – говорит Василий Павлович Финогеев.

Основным же поставщиком магазина является флагман сель-
скохозяйственной отрасли Ростовского района – ЗАО «Красный 
маяк», где ежегодно наращивают темпы производства сельско-
хозяйственной продукции и используют для этого самые совре-
менные технологии. В качестве получаемого здесь молока, мяса 
и овощей можно не сомневаться – все продукты натуральные и 
очень вкусные. 

В чем на собственном опыте убедились посетители, пришедшие 
за покупками в день открытия магазина.

«Я случайно проезжал мимо, увидел новый магазин и решил 
зайти. Нисколько не пожалел – мне понравился выбор пред-
ставленной продукции, ее ассортимент и качество. Вот, видите, 
приобрел себе свежего мяса; в следующий раз приду сюда за 
молоком или овощами – цены меня устраивают», – говорит Наиль 
Маматгазин. Еще одна покупательница Валентина Сиомская под-
черкнула удобство расположения магазина и графика работы: 
«Очень хороший магазин. Находится рядом с домом, где живу. 
Раньше я покупала молоко у фермеров, но они торгуют по опре-
деленному графику, и опаздывать было нежелательно. Магазин 
же открыт целый день, что для меня значительно удобнее, вот, 
посмотрите, без покупки не ушла – приобрела бутылочку молока. 
В следующий раз приду и куплю что-нибудь еще». 

«Открытие подобного магазина, где будут продаваться вкусные 
и качественные продукты от местных товаропроизводителей, очень 
важно для Ростовского района. Мы, со стороны администрации, 
сделаем все возможное, чтобы поддержать наших аграриев в это 
непростое для экономики время. Хотелось бы также, чтобы про-
даваемые здесь товары были известны и пользовались спросом 
не только у жителей нашего района, но и за его пределами», – 
высказал пожелание глава Ростовского района Сергей Шокин.

Магазин «Фермерские продукты» открыт для покупателей 
ежедневно с 8 до 19 часов, без обеда и выходных.

На правах рекламы 545 

«Фермерские продукты» –
для ростовцев

Магазин открыт – добро пожаловать!

 Апрель: что нужно 
успеть сделать в саду 
и огороде?

Страница 14.
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 ›Не мусор, а вторсырье!

В городе устанавили контейнеры для раздельного сбора отходов 
На днях региональный оператор 

по обращению с отходами «Хартия»  
установил емкости для раздельного 
сбора твердых коммунальных от-
ходов на городских контейнерных 
площадках. 

12 специальных контейнеров для 
приема бумаги, пластика, стекла и 
металла разместили по адресам: 
Коммунаров, 35, 20; Московская, 10; 
Окружная 10; Советская площадь, 
24а; Февральская, 19; Гладышева, 
7; Декабристов, 58, 101; Урицкого, 
50; Ленинская, 66; 1 МКР, 16.

Компания «Хартия» использует 
для раздельного сбора новые, 
стандартные евроконтейнеры 
оранжевого цвета. Баки разместили 
на тех же контейнерных площадках 
что и обычные, зеленые ёмкости, 
под навесом, с инструкциями и 
наглядными материалами. 

Следует помнить, что перед 
утилизацией в контейнер для раз-
дельного сбора отходов стеклянную 
и пластиковую тару нужно вымыть. 
Пластиковые бутылки - очистить от 
этикеток, как правило, они легко 
удаляются. Стеклянные – выбра-
сывать без крышек. Картонную 
упаковку рекомендуется разложить 
компактно, по сгибам. 

В настоящее время для сбора 
пластика, бумаги, картона и металла 
используют одни и те же оранжевые 
контейнеры - для удобства жителей. 
На мусоросортировочной станции 
полезные фракции разделяются 
практически без потерь.

Как признают специалисты, внед-
рение раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов – важная 
составляющая создания в регионе 
экологически безопасной системы 

оборота ТКО. В результате первичной 
сортировки, обеспечивающейся на 
контейнерных площадках, значитель-
но снижается количество вывозимых 

на полигоны отходов, снижается 
нагрузка на экологию. И, конечно, 
вторсырье идет на переработку, а не 
становится бесполезным мусором. 
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Панорама
 › Короткой строкой

 В департаменте здравоох-
ранения Ярославской об-

ласти открылись еще 2 «горячих 
линии» по вопросам, связанных с 
коронавирусом. К ранее действую-
щему круглосуточному номеру: 
8 (4852) 40-04-55, добавились еще 
два: 73-80-60 и 73-83-33. Звонки при-
нимаются ежедневно с 8:00 до 19:00, 
включая выходные и праздничные дни.

 По данным департамента 
образования Ярославской 

области, ориентировочно режим 
дистанционного обучения в общеоб-
разовательных школах продлится 
до 12 мая. В конце апреля этот вопрос 
снова будет рассматриваться для 
определения, как пойдет обучение 
после этой даты исходя из развития 
эпидемиологической обстановки.

 Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 

продлении действия просроченных 
паспортов и водительских удосто-
верений. Срок действия паспортов, 
истекающих с 15 февраля по 15 
июля, продлен. Порядок и срок вы-
дачи новых документов определит 
МВД. Для подростков, которым 
исполнилось 14 лет и не успевшим 
получить паспорт, основным доку-
ментом, удостоверяющим личность, 
останется свидетельство о рождении 
или загранпаспорт. Также на 3 месяца 
продлен срок действия просроченных 
водительских удостоверений.

 Признать преступления против 
пенсионеров отягчающими 

предложила зампред комитета Гос-
думы РФ по вопросам семьи Елена 
Вторыгина. К этому ее подтолкнули 
участившиеся случаи мошенничества в 
отношении пенсионеров. Предложение 
находится в стадии проработки.

 Треть россиян поддержала 
возможный перенос май-

ских праздников. Такое мнение 
в ходе соцопроса высказали 34% 
опрошенных жителей страны. 30% 
предложили их отметить сразу после 
завершения режима самоизоляции. 
27% не понимают, зачем переносить 
выходные. Большинство респонден-
тов высказалось за перенос майских 
выходных на июнь, июль, август. 8% 
опрошенных были бы не против, 
если майские выходные присоединят 
к новогодним каникулам.

 В среднем по России бензин 
подешевел на 4 коп. Наиболее 

заметное снижение – в Сибири, где 
бензин Аи-92 подешевел на 40 коп. 

 Выпускников школ этой 
весной не будут призывать в 

армию – сообщили в Министерстве 
обороны России. Отсрочки от службы 
в армии предоставят студентам старших 
курсов вузов. Отправлять новобранцев 
в войска начнут не ранее 20 мая, а по 
прибытии пополнение будет отправлено 
на двухнедельный карантин. 

 «Самодельный антисептик – 
опасен!» – предупреждают 

врачи. Для основы антисептика 
нужен спирт крепче 62°, иначе убить 
коронавирус не получится. 

 По данным национальной 
службы здравоохранения 

Великобритании основными симпто-
мами COVID-19 являются постоянный 
сухой кашель, лихорадка, головная 
боль, потеря вкуса и чувство раз-
битости. Недавно к этим симптомам 
добавился еще один – посинение губ, 
что может указывать на недостаток 
кислорода в крови. Губы могут по-
синеть, отмечают врачи, также из-за 
проблем с сердцем и при ряде других 
заболеваний.
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*Объявление по купону  
передай по телефону!

Дорогие друзья! Напоминаем, что во время само-
изоляции можно не приносить объявление на купоне 
в редакцию, проще передать его устно, позвонив по 
телефонам: 6-15-50, 6-33-31. 

Мы работаем для вас!

Оформите подписку  
на второе полугодие 2020 года! 

Это также можно сделать, не выходя из дома. Прос-
то позвоните по телефону: 6-15-50, мы решим вопрос.

Надеемся, что, несмотря на все трудности, вы 
останетесь с нами, а мы продолжим обеспечивать 
вас надежной, проверенной информацией.

 ›В помощь врачам

Предприятия помогают больницам
Система бесперебойного 
электроснабжения 
появилась в Ростовской 
районной больнице 
благодаря местному бизнесу 

Предприятие «ФИНГО» из по-
селка Семибратово обеспечило 
Ростовскую районную больницу ис-
точником бесперебойного питания. 
Это оборудование необходимо для 
дополнительной защиты от любых 
перебоев с подачей электроэнергии 
компьютерного томографа – важ-
нейшего средства диагностики при 
подозрении на заболевания легких. 
С подбором подходящей модели по-
могли специалисты по автономной 
электроэнергетике из Ярославля. 

Предприятие присоединилось к 
акции региональных промышлен-
ников, протянувших руку помощи 
медицине во время эпидемии ко-
ронавируса. 

– Поддержка со стороны семибра-
товской компании стала очередным 
примером того, насколько важно 
на сегодняшний день объединить 
усилия в борьбе с коронавирусом, 
– сказала директор департамента 
регионального развития и внеш-
неэкономической деятельности 
Галина Пенягина. – Предприятие 

обеспечивает экологическую без-
опасность заводов и экспортирует 
фильтры в разные страны. Они (на 
предприятии) хорошо осведомлены 
о ситуации с пандемией в мире, обес-
печили себя средствами защиты и 
оказали поддержку медикам. 

Директор департамента здраво-
охранения и фармации Ярославской 

области отметил, что теперь жители 
Ростовского района смогут пройти 
обследование на томографе в своей 
районной больнице. 

– Мы не останавливаем работу 
нашего предприятия, обеспечивая всю 
необходимую защиту сотрудников, 
– сообщил генеральный директор 
компании «ФИНГО» Александр 

Павлов. – Приоритетной задачей 
руководства является сохранить 
здоровье людей и рабочие места 
для жителей поселка Семибратово и 
города Ростова. Коллектив нашего 
завода считает принципиально 
важным в нынешней ситуации при-
нять участие в борьбе с эпидемией 
и оказать адресную поддержку 
больнице. 

Ранее губернатор Дмитрий Ми-
ронов поблагодарил региональных 
промышленников, отметив их серьез-
ный вклад в борьбу с пандемией. 

Так, Ярославский моторный за-
вод обеспечил госпиталь ветеранов 
войн необходимыми кислородны-
ми трубками, вслед за ними 1700 
метров кислородных магистралей 
поступили от компании «Паритет». 
Ростовский филиал ПАО «СТГ» пере-
дал медучреждениям техническую 
и туалетную бумагу, бумажные 
полотенца. Компания «ПолиЭР» 
Переславля-Залесского поставила 
одноразовые пищевые контейнеры 
и стаканы для 12 клиник региона. 
Предприятие «Ярославские краски» 
обеспечило Ярославскую районную 
больницу необходимыми лакокра-
сочными материалами. 

По материалам сайта  
https://www.yarregion.ru/
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Обратитесь на онлайн-прием
28 апреля с 11:00 руководитель 

СУ СКР по Ярославской области 
генерал-майор юстиции Александр 
Михайлович Соболев в режиме он-
лайн ответит на вопросы граждан.

Мероприятие будет проводиться 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Обратиться за разъяснениями 
к А.М. Соболеву могут все же-
лающие. Для этого необходимо 
заранее оставить свое обращение 
в комментариях по электронному 
адресу: https://vk.com/susk76.

Призывная комиссия отложена
Объединенный военный комис-

сариат Ростова и Ростовского района 
сообщает: в связи со сложившейся 
обстановкой явка граждан на 

заседания призывной комиссии 
отложена. Ориентировочные 
сроки вызова – с 6 мая 2020 года.
Справки по тел.: 8 (48536) 7-58-01.

В прокуратуру – онлайн
В целях предотвращения рас-

пространения коронавирусной 
инфекции сотрудники Ярославской 
областной прокуратуры начали 
прием заявлений и обращений в 
электронном виде на электронную 
почту: rostov_yarprok@mail.ru.

Прием в отделе по вопросам 
миграции только по предварительной 
записи на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) либо по телефонам 
отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Ростовскому району: 
8 (48536) 7-90-30, 7-90-35, 7-90-52.

 ›На заседании Думы 

Депутаты обсудили ситуацию с коронавирусом и 
пожароопасную обстановку 
На заседании внеочередной 
Думы Ростовского района 
депутаты приняли 
изменения в бюджет и 
порядок присвоения звания 
«Почетный гражданин» 
Ростовского района. 

В работе Думы приняли участие 
председатель Ярославской областной 
думы Алексей Константинов и депу-
таты Ярославской областной думы 
Антон Капралов и Андрей Юдаев, 
представители общественности 
и средств массовой информации. 

Главной темой, пусть и не внесен-
ной в повестку дня, остается ситуация 
по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. 

По информации главного врача 
Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, 
помимо 20 коек инфекционного от-
деления заболевших (если таковые 
будут!) можно также разместить 
в 3 боксах, каждый из которых 
рассчитан на 2 койки и имеет ав-
тономный выход. 

На сегодняшний день инфек-
ционное отделение больницы 
обеспечено необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты, 
медикаментами, необходимыми 
материалами. 

Главврач поблагодарила пред-

ставителей местного бизнес-сообще-
ства за оказанную помощь – это 
предприятия сельского хозяйства 
«Новый путь» и «Красный маяк», 
ЗАО “Атрус”, АО «Сыктывкар Тиссью 
Груп», АО «Р – Фарм», ОАО «Петров-
ский завод ЖБИ».

Отмечено, что сейчас, когда 
анализы на коронавирус стало 
возможным делать в Ростовском 
отделении Роспотребнадзора, зна-
чительно снизится время ожидания 
результатов теста, а больница при-
лично сэкономит на топливе. 

– Мы повторим обращение к 
представителям бизнес-сообщества с 
просьбой оказать посильную помощь 
Ростовской ЦРБ. Да, сегодня инфек-
ционное отделение и медперсонал 
укомплектованы необходимыми 
материалами, но этого количества 
будет достаточно для планового 
количества больных, но никак не 
на случай возможного всплеска 
заболеваемости, – сказал глава 
Ростовского района Сергей Шокин. 
– Мы с вами должны помнить, что 
ситуация пока остается непростой, 
и необходимо соблюдать все меры 
безопасности для предупрежде-
ния распространения инфекции. 
Лучше бороться с причиной, чем с 
последствиями человеческой не-
предусмотрительности. 

Главы поселений отметили, что 

из-за пандемии дачный сезон на-
чался в этом году намного раньше, 
чем обычно, и активность людей в 
сельской глубинке зачастую далека 
от режима самоизоляции. 

Необходимо проводить подомо-
вые обходы, вести разъяснительную 
работу с населением, и не только в 
отношении мер предосторожности 
по коронавирусу, но и в части со-
блюдения мер противопожарной 
безопасности. 

Малоснежная зима дает о себе 
знать – сухостой и прош логодняя 
трава воспламеняются моментально, 
доходя до жилых домов. Только с 
начала этой недели было 15 палов 
травы, отделом административной 
практики совместно со специалистами 
поселений ведутся рейды и профи-
лактическая работа с населением, 
но этого недостаточно. 

– Сегодня необходимо мобили-
зовать все имеющиеся средства и 
силы, чтобы в случае возгораний 
не оказаться застигнутыми врас-
плох. У ряда сельских поселений 
есть резервные цистерны с водой, 
сформированы бригады быстрого 
реагирования. Мы посмотрим, 
возможно ли централизованно 
закупить для поселений ранцевые 
огнетушители, эти средства доказали 
свою мобильность и эффективность, 
– сказал Сергей Шокин.

Уважаемые жители 
Ростовского района! 
Поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления! 

Именно этот уровень власти 
наиболее близок людям – он ре-
шает вопросы местного значения, 
направленные на создание благо-
приятных условий для жизни и 
работы. Выполнение этой сложной, 
но почетной миссии невозможно 
без добросовестного отношения к 
делу, высокой исполнительности и 
требовательности к себе и коллегам. 

Важно, что в этой работе ак-
тивное участие принимают и сами 
жители, которые выдвигают ини-
циативы, предлагают свои идеи и 
проекты. Муниципальная власть 

и граждане совместно обсуждают 
важные темы, принимают по ним 
решения, добиваются выполнения 
поставленных задач. 

Пусть и в дальнейшем наши 
совместные усилия верно служат 
каждому жителю Ростовского района, 
обеспечивая ему комфортную жизнь, 
а региону — подъем, благополучие 
и процветание. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, профес-
сиональных успехов в нелегком и 
ответственном деле добросовестного 
служения народу. 

Глава Ростовского муниципального 
района Сергей Шокин.

Гуманитарную помощь передали 
в многодетные и малоимущие 
семьи муниципальных районов

В пасхальную неделю многодет-
ные и малоимущие семьи получили 
продуктовые наборы. Гуманитарная 
акция организована по инициативе 
губернатора Дмитрия Миронова 
совместно с Всемирным русским 
народным собором. В сложной 
ситуации оказались многодетные 
семьи, где пятеро и более детей, 

помощь адресована в первую оче-
редь именно им.

Помощь передана в Ростовский, 
Рыбинский, Борисоглебский, Перво-
майский и Пошехонский муниципаль-
ные районы. Продуктовый набор 
и пасхальный кулич получили 200 
семей региона, из них 40 семей – из 
Ростовского района.

 ›Дата в календаре

Донорская кровь спасает людям жизнь 
20 апреля в России отметили национальный День донора – дату приурочили к событию, 
случившемуся в 1832 году. 

Тогда акушер Андрей Вольф при 
помощи впервые проведенного 
успешного переливания крови спас 
женщину, у которой во время родов 
открылось сильное кровотечение.

Прошло уже немало лет, но 
человеческая кровь до сих пор 
является уникальным веществом, 
аналогов которому нет. Она жиз-
ненно необходима для лечения 
тяжелобольных пациентов, при 
проведении операций и для произ-
водства лекарств. И дать ее могут 
только доноры – люди, которые 
добровольно сдают кровь.

Понимая всю важность полу-
чаемых из человеческой крови 
компонентов, отделение заготов-
ки крови в Ростове по-прежнему 
успешно функционирует, несмотря 
на введенные ограничения, связан-
ные с коронавирусной инфекцией. 
Здесь так же, как и раньше, дважды 
в неделю (по вторникам и средам) 
ведут прием желающих сдать кровь. 
Еженедельно в среднем бывает по 

40 человек, и это хороший пока-
затель. В целом же с начала 2020 
года через отделение прошли 578 
человек, которые сдали более 260 
литров крови. Часть из нее осталась 
на хранении для нужд Ростовской 
ЦРБ, а часть пополнила запасы 
областной станции переливания 
крови. Подобное взаимодействие 
было всегда, поскольку позволяет 
грамотно распоряжаться имеющимися 
запасами и в случае необходимости 
воспользоваться редкой группой 
крови, которая не всегда имеется 
на местах в наличии.

«Конечно же, мы предприняли все 
меры, чтобы обезопасить наших до-
норов от коронавирусной инфекции. 
В частности, например, стараемся не 
допускать столпотворения людей, 
регулярно проводим кварцевание 
кабинетов, обрабатываем ручки 
входных дверей и включаем для 
обеззараживания воздуха специ-
альные бактерицидные лампы», 
– перечисляет предпринимаемые 

для защиты доноров меры старшая 
медсестра отделения заготовки крови 
Альбина Александровна Кирсанова.

По ее словам, ныне донорами, 
в основном, являются молодые и 
крепкие люди, чей возраст от 30 
до 50 лет, имеющие постоянное 
место работы. За разовую сдачу 
крови донорам предоставляется два 
дня отдыха с сохранением средней 
заработной платы, которые можно 
присоединить к очередному отпуску. 
Ну а те, кто сдал кровь 40 и более 
раз, получают звание «Почетного 
донора» с соответствующей со-
циальной поддержкой от государ-
ства в виде отпуска в удобное для 
человека время, единовременной 
денежной выплаты (в 2020 году 
эта сумма составляет 14570 руб.) и 
50% льготы на проезд в городском 
или междугородном общественном 
транспорте. Таковых, к слову, на 
территории Ростовского района 
насчитывается 479 человек.

Наш корр.

 ›Конкурс 

Выберем название бассейна вместе! 
Администрация Ростовского 
муниципального района объявляет 
о начале конкурса на наименование 
нового ФОКа с плавательным бассейном, 
который будет сдан в эксплуатацию 
в текущем году. 

Желающие принять участие в определении 
наз вания ростовского бассейна до 1 мая 2020 года 
(включительно) могут присылать свои варианты на 
электронную почту: express_@rambler.ru. В теме 
письма обязательно нужно указать – «для участия в 

конкурсе». Также обязательны контактный телефон 
участников и ФИО для обратной связи. 

Анонимные послания в конкурсе участвовать 
не будут. 

Победителя определит онлайн-голосование, 
которое после майских праздников проведут на стра-
ничке администрации Ростовского МР в социальной 
сети «ВКонтакте». 

По предложению главы Ростовского района Сергея 
Шокина, призом победителю – то есть тому, чье наи-
менование выберут участники голосования – будет 
годовой бесплатный абонемент в новый бассейн.
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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 518

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 560

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 562

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. 239 реклама

Продается 
картофель 

семенной 
(сетка 30 кг – 300 р.), 

мелочь 
(сетка 30 кг – 150 руб). 

С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79. ре

кл
ам

а 
47

9

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

8-915-975-22-84. 
реклама 329

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 463

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 559

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

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 НАВОЗ

а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 422

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 520

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

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

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая пятница
(с 16.30 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В»

реклам
а 547

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

реклам
а 402

реклам
а 403

реклама 404

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 474

Страховая компания Ингосстрах-М 
сообщает, что деятельность компании не останав-
ливается, несмотря на карантинные мероприятия. 
По вопросам оформления и выдаче полисов 
необходимо связаться со специалистом по тел.:                  

8-980-743-20-26 и 8-915-993-59-78. 
По вопросу защиты прав застрахованных 

обращайтесь по телефону: 8-4852-20-60-59.
Ярославский филиал ООО «СК «Ингосстрах-М», Лицензия С № 3837 77 на осуществление страхования (ОМС. ДМС. ДЛО) oт 
14.09.2010г. ОГРН 1045207042528, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.36/4.

реклам
а 528

ООО «Базис»
На производство изделий из стекла требуются:

рабочие на станки (без опыта, обучение на производстве);
механик по станкам с ЧПУ, электрик (с опытом работы).
Зарплата от 22 000 руб. 
Обязанности: выполнение работ, связанных с производством 
изделий из стекла, зеркал.
Полная занятость, полный день.
Требования: высокая работоспособность, ответственность, 
желание учиться.
Условия: полный рабочий день, постоянная работа, оформление 
согласно ТК РФ, своевременная оплата труда. 
График работы: с 8.00 до 18.00. 

8-920-101-70-79 (с 8.00 до 17.00). реклама 532

56
3 

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
а/м Газель – 3,2 м 
(цельнометаллическая).

РФ, Москва, 
область, район.
В любое время.
Т.: 8-962-244-44-76.

ре
кл

ам
а 

52
0

ЗИЛ 6 т.
Навоз коровий.

Сыпучие материалы.
Т.: 8-905-135-62-82.

ре
кл

ам
а 

52
6

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

55
0

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 558

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 537

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 536
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Окончить или закончить университет?
Кажется, что глаголы окон-

чить и закончить полностью 
одинаковы по смыслу. Во многом 
они похожи, но есть и отличия. 
Давайте разберёмся, какой глагол 
употреблять, когда мы говорим об 
учебных заведениях.

В значении «пройти какой-либо 
курс обучения, завершить обучение 
где-либо» употребляется только 
глагол окончить. (Окончить школу, 
вуз, университет, курсы и т.п.). Не-

даром мы поздравляем друг друга 
с окончанием вуза, школы и т.д. А 
после обучения мы получаем диплом 
об окончании вуза.

Глагол закончить синонимичен 
глаголу окончить только в значении 
«довести до конца, завершить» (за-
кончить работу – окончить работу; 
закончить съёмки – окончить съёмки). 
То есть университет и любое другое 
учебное заведение оканчивают, 
а работу, дело, занятие можно и 

закончить, и окончить.
А теперь приведём слова, в ко-

торых часто допускаются ошибки: 
местожительство; запропаститься; 
вглубь, наречие (распространиться 
вглубь и вширь), но существительное 
в глубь (в глубь моря); звёздчатый; 
антреприза; апелляция; валовой; 
бутсы (ед. бутса); тапки (ед. тапка); 
двуручный; двузначный; коррозия; 
на ощупь; оштукатурить; тет-а-тет; 
тушёнка; экс-министр, завсегдатай.

Ника Куркова.

Пусть волосы «отдохнут», 
или пора наводить красоту?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

25 апреля отмечается День признательности парикмахерам. О людях 
этой профессии стали все чаще вспоминать горожане в самоизоляции. 
Многие стали задаваться вопросом: «Как подстричься, если уже 
«оброс»? С 17 апреля в Ярославской области постановлением 
регионального правительства разрешено возобновить работу по 
предварительной записи парикмахерским и салонам красоты при 
обязательном применении работниками и предоставлении посетителям 
масок и перчаток. А мы поинтересовались, как обходились ростовцы 
две недели без парикмахерских услуг?

Ирина Николаевна: Услугами 

парикмахерских пользуюсь, делаю 
стрижки. Я успела подстричься до 
ограничений, пока мне не нужно. 
Покрасить волосы могу сама, а 
форму бровям придаст невестка. То, 
что парикмахерские салоны были 
закрыты, на мне не отразилось, да 
и на улице пока прохладно, хожу 
в шапке. А вот когда шапку сниму, 
тогда захочется быть красивой. Хоть 
и я законопослушная оптимистка, 
но думаю, что косы растить не при-
дется, надеюсь, что с инфекцией к 
лету справятся.

Татьяна Николаевна: Хожу в 

парикмахерские, как же без них, 
и крашусь, и подстригаюсь. Но 
если режим самозоляции продлят, 
тогда придётся делать всё дома, 
дочка поможет. А мужа я уже давно 
подстригаю дома сама, и машинку 
купили, только насадки меняем.

Николай Анатольевич: Пока еще 

не зарос сильно, а если ограничения 
продлятся дольше объявленного 
срока, меня и дома прекрасно под-
стригут, есть кому.

Ирина Валентиновна: Ощутила, 

что парикмахерские салоны закрыты. 
Весна же! Хочется побыстрее снять 
шапку, перчатки, и очень хочется к 
парикмахеру! Я не хочу сказать, что 
женщины некрасивые, если не под-

триженные, но хочется чувствовать 
себя королевой! Уверенно идти по 
улице и выглядеть на все 100%, 
чтобы волосы выглядели опрятно, 
а не стянуты резинкой в какой-
нибудь «пумпырь». Парикмахеры 
надолго заряжают нас позитивной 
энергией. Сколько бы мы дома ни 
причесывались, ни заплетались, 
все равно что-то не то. 

Анна Евгеньевна и Маша: У меня 

подруга Маргарита – парикмахер, 
так что она может меня подстричь 
на дому. Раз в месяц я прибегаю к 
её услугам. Дочка тоже один раз 
побывала в парикмахерском салоне 
и была в восторге от полученных 
впечатлений.

Андрей Сергеевич: Я подстригся 

до того, как парикмахерские закры-
лись. И пока как-то не задумывался, 
где буду делать модельную стрижку, 
если самоизоляцию продлят?! При-
дется искать мастера на дому, думаю, 
выйду из положения.

Николай Васильевич: Я регу-

лярно подстригался в одном и том 
же салоне, но могу легко выйти из 
положения, поскольку моя млад-
шая дочь Ольга – парикмахер. Для 
меня проблемы не будет. А вот те, 
кто отрастил бороду, теперь с ней 
вынуждены расстаться, поскольку 
маска неплотно прилегает к лицу и 
риск для здоровья повышается. Но 
бороды люди в состоянии сбрить 
сами.

Вроде, и невеселая обстановка, но можно улыбнуться и представить 
Робинзона Крузо. А еще представить наплыв клиентов в парикмахерские 
после полной отмены самоизоляции. Итак, салоны красоты и 
парикмахерские возобновили работу. Но! Может, всё же лучше 
на время самоизоляции поберечь себя, смириться с ситуацией и 
остаться дома?!

За нарушение ограничений, связанных с COVID-19, 
предусмотрена административная ответственность 

Ещё пятерых жителей региона 
ярославские врачи вылечили от 
коронавируса. 

На еженедельном заседании 
оперативного штаба обсудили 
текущую ситуацию и выполнение 
комплекса профилактических мер 
по недопущению распространения 
заболевания. В совещании при-
няли участие представители всех 
служб жизнеобеспечения, силовых 
ведомств, систем здравоохранения 
и образования, социальной сферы 
и Роспотребнадзора. 

Основная тема – меры по преду-
преждению распространения корона-
вирусной инфекции. В соответствии 
с указом губернатора Ярославской 
области на всей территории региона 
установлены обязательные для ис-
полнения обязанности и запреты: 
временно приостановлены массовые 
мероприятия с числом участников 

более 50 человек одновременно 
в местах их проведения, прекра-
щена деятельность предприятий 
общественного питания, прием и 
размещение граждан в гостиницах, 
работа объектов розничной торгов-
ли. За неисполнение этих и иных 
ограничительных мер наступает 
административная ответственность. 

За совершение правонарушения 
предусмотрено наложение на граждан 
предупреждения или штрафа от 1 
до 30 тыс. руб., на должностных 
лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на инди-
видуальных предпринимателей – от 
30 до 50 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб. Дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП 
РФ, уполномочены рассматривать 
судьи районных судов. 

В районе также продолжается об-
работка подъездов многоквартирных 

домов, общественных пространств 
и общественного транспорта. Дей-
ствует единый социальный телефон: 
6-83-74, по которому пожилые 
граждане могут оставить заявку 
об оказании необходимой помощи. 

Немало вопросов, которые ка-
саются дистанционного обучения 
школьников. Начальник управления 
образования Лариса Груданова от-
метила, что дистанционный образо-
вательный процесс продлится до 12 
мая; раздача сухих пайков учащимся 
ведется в плановом режиме. 

– Выполнение мероприятий по 
профилактике и предупреждению 
коронавирусной инфекции – перво-
очередная задача каждого, – сказал 
глава Ростовского района Сергей 
Шокин. – Берегите себя и близких, 
соблюдайте режим самоизоляции, 
воздержитесь от посещений обще-
ственных мест.

О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

20.03.2020 подписан Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 31.03.2020 при-
нято постановление Правительства 
Российской Федерации от № 384, 
которым утверждены основные 
требования к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 

09.04.2020 принят Закон Ярос-
лавской области № 26-з, согласно 
которому гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим 
на территории Ярославской области, 
предусмотрено предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Наличие 
гражданства Российской Федерации 
также обязательно и для ребенка, 
на которого назначается выплата. 

Данная выплата адресована се-

мьям с доходами, не превышающими 
величину прожиточного минимума 
на душу населения за 2 квартал 2019 
года – 10 573 руб. 

Размер выплаты установлен на 
уровне 50 % прожиточного минимума 
для детей за 2 квартал 2019 года, 
т.е. 5 285,50 руб. 

Данная выплата будет осущест-
вляться со дня достижения ребенком 
возраста трех лет, но не ранее 1 
января 2020 года, и до достижения 
ребенком возраста восьми лет. 

Получателям ежемесячного 
пособия на ребенка в управлении 
социального обеспечения населения 
назначение ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет будет произведено 
автоматически с 01.06.2020. 

Семьям с детьми в возрасте от 
3 до 7 лет со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим 10573 руб., 
заявление можно будет подать с 
01.06.2020. 

Сведения о доходах семьи управ-
ление социального обеспечения 
населения будет получать в рамках 
межведомственного взаимодействия 
с Федеральной налоговой службой, 
органами Пенсионного фонда России 
и т.д., сведения о регистрации на 
территории области – от органов МВД. 

Заявление подается в орган со-
циальной защиты по месту жительства 
либо через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг, либо 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Например: 
• семья из 5 человек (папа, мама 
и трое детей в возрасте двух, пяти и 
одиннадцати лет) будет иметь право 
на новую выплату, если доход семьи 
в месяц не превышает 52865 руб.; 
• для семьи из трех человек (мама 
и двое детей в возрасте шести и 
семнадцати лет), если доход семьи 
в месяц не превышает 31719 руб. 

В Ярославской области пустили тематическую 
электричку, украшенную к 75-летию Победы

В Ярославской области с 20 
апреля начал курсировать приго-
родный поезд, который оформлен 
тематически. 

Вагоны украшены к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Три недели художники Данилова 
разрисовывали состав. На вагонах 
изображен боец Красной Армии, 
женщина-труженица тыла, орден 
Отечественной войны, орден «По-
беда», Знамя Победы, Георгиевская 
ленточка. 

Состав будет курсировать от 
Ярославля до Александрова, Ко-
стромы и Данилова. 

Железнодорожники вложили свой 

немалый вклад в Победу, поэ тому 
запуск электропоезда – дань при-
знательности подвигу этих людей.

https://1yar.tv/
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 ›Светлой памяти 

Мы будем помнить тебя, Ниночка!
21 апреля на 69 году ушла из жизни  
БУЛЫГИНА Нина Константиновна.

Любящая мама и бабушка, 
заботливая сестра и тётя, она ни 
минуты не могла усидеть на мес-
те без дела. Повсюду находила 
работу, или работа находила её. 
Могла с лёгкостью забить гвоздь, 
утеплить стены, починить крышу, 
расколоть дрова, а еще вскопать 
и посадить участок, сшить что-то 
новенькое для дома и для семьи. Её 
вкусные завтраки, обеды, полдники 
с выпечкой и пирогами наверняка 
помнит не одно поколение учеников 
Лазарцевской школы, как помнят 
блюда монастырской кухни, при-
готовленные её руками, прихожане 
храма в Годенове.

Радушная и гостеприимная 
хозяйка, веселая, добрая, общи-
тельная, любящая жизнь… Нам 

будет не хватать тебя. Ты навсегда 
останешься в наших сердцах.

Родные и близкие.

Ушел из жизни труженик тыла
19 апреля на 89 году умер  
ЗАУМОРОВ Александр Александрович. 

Тр у д о в а я 
деятельность 
А л е к с а н д р а 
Александровича 
неразрывно свя-
зана с работой 
в сфере куль-
туры. Являясь 
замечательным 
руководителем, 
более 25 лет воз-
главлял коллек-
тив Ишненского 
СДК. Он был от-
ветственным 
руководите-
лем и хорошим 
другом. Всегда 
пользовался 
большим ува-
жением и ав-
торитетом. 

До сих пор 
коллеги с огром-
ной теплотой вспоминают имя этого 
замечательного человека. Зауморов 
А.А. добросовестно и честно прожил 
яркую жизнь. Его отличали глубокая 
человечность, трудолюбие, скром-
ность, интеллигентность, жизнелю-
бие. Он был символом жизненной 
мудрости, душевной теплоты. 

Деятельность Александра 
Александровича заслужила приз-

нательность, уважение и была 
отмечена высокими наградами: 
медалью «За освоение Нечерно-
земья», орденом «Знак Почета».

Близкие скорбят о смерти за-
ботливого отца, деда. Память о нем 
будет вечно жить в сердцах родных 
и близких, всех, кто знал этого пре-
красного человека.

Коллеги, ветераны культуры.

События
 ›Что случилось

Расследуется убийство
14 апреля 2019 г. в одном из домов 

д. Сидорково (Переславский район) 
было обнаружено тело мужчины 
с колото-резаной раной. Сотруд-
ники Ростовского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
Ярославской области обнаружили 
подозреваемого – 52-летнего мест-
ного жителя, который и совершил 
убийство после совместного распития 
спиртных напитков. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). На время следствия 
преступник заключен под стражу.

За распространение 
фейковой информации 
можно сесть в тюрьму

Сотрудники СУ СКР по Ярославской 
области напоминают, что с 1 апреля 
вступил в силу Федеральный закон, 
предусматривающий ужесточение на-
казания за распространение значимой 
заведомо ложной информации, в том 
числе о коронавирусной инфекции. 
Согласно действующим поправкам, 
лицу, распространяющему фейковые 
новости, связанные с эпидемией, 
может грозить наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 3 лет. 

Еще более суровые санкции 
ждут нарушителя, если в результате 
его действий был причинен вред 
здоровью человека. В этом случае 
ему грозит штраф от 1,5 млн руб. или 
лишение свободы на срок до 5 лет. 

Осторожнее на дорогах!
С открытием весенне-летнего 

сезона на дорогах Ярославской 
области увеличивается количество 
владельцев двухколесного транс-
порта: велосипедов, мопедов и 
мотоциклов. Сотрудники отдела 
ГИБДД ОМВД России по Ростовскому 
району ЯО призывают всех водите-
лей двухколесного транспорта быть 
осторожными на дорогах. 

Помните, любой мотоцикл 
с двигателем мощностью более 
49,9 куб. см должен быть зареги-
стрирован, а у водителя должна 
быть соответствующая категория. 
Управлять мотоциклом или мопедом 
необходимо в застегнутом мотош-
леме. При движении соблюдать 
скоростной режим, безопасный 

боковой интервал движения между 
транспортными средствами и не 
подъезжать близко к машинам, 
двигающимся в плотном потоке. Не 
забывайте включать сигналы поворота 
при совершаемых перестроениях и 
не допускайте аварийных ситуаций! 

Следите за исправностью 
печей

Иначе не миновать беды. 14 
апреля в 11:40 в д. Подлесново 
произошел пожар в деревянном 
бревенчатом частном доме. К сча-
стью, возгорание вовремя заметили 
и строение удалось отстоять.

Не поджигайте 
сухую траву!

Ежегодно с наступлением тепла 
начинаются поджоги сухой прош-
логодней травы. Установлено, что 
регулярные палы обедняют плодо-
родный слой почвы, уничтожают 
полезных насекомых, а кроме того, 
пламя от горевшей травы может 
перекинуться на ценное имущество. 

Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, сотрудники МЧС России по ЯО 
убедительно просят не поджигать 
сухую траву и не давать это делать 
детям; не бросайте на землю горящие 
спички и окурки, не оставляйте не-
потушенными костры в лесу. 

Если вы заметили значительный 
пал сухой травы, сообщите о нем в 
пожарную охрану по телефонам: 
101, 112.

Грипп отступает?
По сообщению сотрудников 

«Роспотребнадзора», в последнее 
время на территории Ярославской 
области резко снизилось количество 
заболевших ОРВИ и гриппом. Столь 
низкие для данного времени года 
показатели заболеваемости прос-
тудными инфекциями специалисты 
объясняют переводом школьников 
на дистанционное обучение и вве-
денным режимом самоизоляции.

Клещи активны
С начала сезона активности 

клещей в иммуноферментную 
лабораторию Ростовского отдела 
центра гигиены и эпидемиологии 
жители Ростовского, Борисоглебского 
и Переславского районов сдали 

на исследование 56 клещей. Как 
показали проведенные анализы, 
за последнюю неделю 2 клеща 
оказались носителями боррелиоза и 
1 – эрлихиоза. Всем пострадавшим 
от укусов зараженными клещами 
рекомендовано обратиться в мед-
учреждения. Носителей вируса 
клещевого энцефалита пока не 
выявлено.

На водоемах области 
открылась навигация

Произошло это с 18 мая. Однако 
спускать маломерные суда на водную 
гладь Неро категорически запре-
щается – озеро закрыто на нерест, 
во время которого всякое движение 
лодок по воде запрещено. Ограни-
чительная мера будет действовать 
до 29 мая включительно.

Также инспекторы рыбнадзора и 
сотрудники полиции напоминают, что 
всякий лов рыбы на период нереста 
на оз. Неро запрещен. В том числе 
и с берега на поплавочную удочку. 
Нарушителей ждут административные 
штрафы в размере от 3 до 5 тыс. 
руб.; дополнительно им придется 
возместить ущерб, нанесенный при-
роде (из расчета стоимости каждой 
пойманной рыбы вне зависимости 
от размера или веса). Если сумма 
принесенного ущерба превысит 100 
тыс. руб., либо инспекторы поймают 
браконьера за применением сетей, 
острог, взрывчатых и химических 
веществ, то против «добытчика» 
возбудят уголовное дело. Наказание 
в этом случае – вплоть до лишения 
свободы на срок до 2 лет.

У погоды свои планы
Предварительные прогнозы 

синоптиков на теплый апрель 
не оправдались – в Центральной 
России пока что будет достаточно 
прохладно и дождливо. В отдельные 
дни столбики термометров не под-
нимутся выше +6°, ночами будут 
заморозки до -3°. И такой характер 
погоды сохранится до 27 апреля.

В первых числах мая ситуация 
значительно не изменится, но потом 
все же потеплеет. К середине месяца 
в отдельные дни вполне может быть 
под 20°С тепла!

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Финансы

Можно не торопиться менять банковские карты
Банковские карты 
с истекшим сроком 
действия можно будет 
использовать до 1 июля. 

Об этом сообщила глава Цен-
тробанка России Эльвира На-
биуллина, рассказывая о мерах, 
которые предпринимает ЦБ в связи 

с распространением коронавируса. 
Перевыпускать карты до этого срока 
не потребуется. Таким образом, 
у ярославцев нет необходимости 
идти в отделения банков, нарушая 
режим самоизоляции, чтобы полу-
чить новую карту.

Кроме того, финансовым органи-
зациям рекомендовано до середины 

июля продолжать обслуживание 
клиентов, у которых истек срок 
действия паспорта. Это касается 
работы и с действующими, и с новыми 
клиентами. А значит, ярославцам 
не придется нарушать ограничи-
тельные нормы для оформления 
новых документов только лишь 
для получения финансовых услуг.

 ›Акция 

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Организаторы движения 
«Бессмертный полк» 
в связи с эпидемией 
коронавируса решили 
отказаться от проведения 
в мае традиционного 
массового шествия. 
Но акция состоится –  
в онлайн-формате. 

Принять участиемогут все 
желающие. Для этого необходимо 
сделать фото своей семьи вместе с 
портретом родственника-ветерана 

или записать рассказ о нем на видео 
и поделиться в социальных сетях с 
хештегом #Бессмертныйполкдома 
#мойполкдома #бессмертный-
полк2020. 

Пост из соцсетей Вконтакте, 
Фейсбук, Инстаграм с данным хеште-
гом автоматически попадет на сайт 
«Бессмертного полка» moypolk.ru 
в раздел #Бессмертныйполкдома/ 

9 мая размещенная история 
может стать частью текстовой 
трансляции сайта Бессмертного 
полка: организаторы акции целый 
день будут рассказывать, как День 

Победы отмечают люди в России и 
в мире, и публиковать семейные 
истории. 

Поддержать акцию также мож-
но, разместив в социальных сетях 
аватар с журавликом – образцы в 
ближайшее время появятся в со-
обществах «Бессмертного полка». 
Массовое шествие «Бессмертного 
полка» обязательно состоится в 
дальнейшем в день Парада Победы, 
после отмены коронавирусных 
ограничений. 

По материалам сайта 
 https://www.yarregion.ru/.
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Чтобы труд стал безопасным
28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны 
труда. 

В канун этой даты мы встретились 
с заместителем начальника управ-
ления-консультантом по вопросам 
социально-трудовых отношений 
и охраны труда М.Б. Шабалкиной 
и задали ей несколько вопросов. 

– Марина Борисовна, обри-
суйте, пожалуйста, ситуацию 
с охраной труда за прошедший 
год: много ли у нас произошло 
несчастных случаев на произ-
водствах, есть ли со смертельным 
исходом? В каких отраслях эко-
номики чаще всего фиксируются 
несчастные случаи и с чем они 
связаны. Приведите примеры.

– Государственная политика в 
сфере охраны труда и социально-
го партнерства организационно 
является трехуровневой системой 
и предусматривает осуществление 
управления охраной труда на район-
ном уровне, на уровне поселений и 
уровне физических и юридических 
лиц всех организационно-правовых 
форм собственности. 

В 2019 году на территории 
Ростовского района произошло 3 
несчастных случая на произ водстве 
с тяжелыми последствиями для здо-
ровья работников.  Со смертельным 
исходом, к счастью, несчастных 
случаев на производстве не было. 
Мы совместно с работодателями 
досконально разбирались с каж-
дым ЧП. Причины разные – от 
способствующих получению травм 
заболеваний до нарушения правил 
охраны труда. 

– Если проанализировать 
полученные за 2019 год данные, 
то, на ваш взгляд, кто чаще всего 
попадает в нештатные ситуации 
на рабочем месте (мужчины или 
женщины, какого возраста, без 
опыта работы или те, кто работает 
долго)?

– Если анализировать травмы, 
полученные на производстве за 
2019 год, то среди трех случаев 
по гендерному признаку преоб-
ладают мужчины, однако учитывая 
обстоятельства их получения, это 
форс-мажорные обстоятельства, 
предугадать которые не представ-
лялось возможным. 

– Как вы считаете, что надо 
сделать руководству предприятия 
и самим работникам, чтобы труд 
стал безопасным? 

– По результатам расследования 
произошедших несчастных случаев 
на производстве мы провели сове-
щания с работодателями о соблю-
дении трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов по охране труда с участием 
государственного инспектора 
государственной инспекции труда 
в Ярославской области. Трудовой 
кодекс Российской Федерации обя-
зывает работодателей обеспечивать 
безопасные условия и охрану труда 
работника, в том числе приобрете-
ние и выдачу за счет собственных 
средств спецодежды, специальных 
защитных средств в соответствии с 
установленными нормами. 

Безопасный труд – это наличие 
взаимной ответственности. От дей-
ствий одного зависит благополучие 
всех, а от работы команды – без-
опасность каждого.

– Насколько активно наши 
предприятия обеспечивают своих 
работников спецодеждой, про-

водят ли с ними инструктажи? 
– По нашим данным, из 65 ор-

ганизаций (численностью более 
50 человек) в 37 имеются службы 
охраны труда либо специалисты по 
охране труда. На остальных пред-
приятиях организация работы по 
охране труда возложена на главных 
специалистов (это имеет место в 
образовательных учреждениях, 
в сельхозпредприятиях). Во всех 
организациях численностью более 
50 человек, согласно приказу рабо-
тодателя, имеются ответственные 
лица по охране труда, созданы и 
работают комиссии по охране труда, 
имеется здравпункт или работает по 
договору медицинский работник. 
В ходе выполнения комплексного 
плана «Улучшение условий и охра-
ны труда» в 2019 году по вопросам 
охраны труда было проведено 20 
проверок, в ходе которых мы выявили 
210 нарушений законодательства 
по охране труда. Наиболее часто 
нам приходится сталкиваться с тем, 
что не все специалисты прошли 
обучение по вопросам охраны 
труда, не везде разработаны и 
утверждены работодателем про-
граммы инструктажа на рабочем 
месте; не везде вновь принятые 
работники проходят стажировку 
на рабочем месте. А также имеют 
место нарушения, связанные с обес-
печением работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), не 
оформлены надлежащим образом 
личные карточки учета выдачи СИЗ. 
В ряде случаев при проверках мы 
столкнулись с тем, что не на всех 
предприятиях разработан список 
контингента работников, подлежа-
щих прохождению обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

– Охрана труда включает в 
себя работу по нескольким на-
правлениям, в том числе прове-
дение специальных обучающих 
семинаров. Насколько активно 
участвуют в них представители 
предприятий Ростовского района.

– Да, вы правы – такие семинары 
для руководителей и специалистов 
служб охраны труда у нас регу-
лярно проводятся. В 2019 году мы 
сформировали 6 учебных групп в 
составе 170 человек. С ними плотно 
поработали представители обучаю-
щих организаций Ярославля. Кроме 
этого мы провели 4 семинара по 
вопросам охраны труда, в которых 
приняло участие 208 человек. Темы, 
рассмотренные на них, касались 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, обзора 
изменений в области охраны труда 
и других значимых вопросов. 

– Марина Борисовна, часто 

ли к вам в отдел обращаются за 
консультацией представители 
контролируе мых вами организа-
ций, насколько активно действует 
обратная связь?

– В 2019 году к нам поступило 
от предприятий и организаций 68 
обращений по вопросам охраны 
труда. В основном их интересовала 
организация работы по охране труда, 
обучение специалистов и многие 
другие вопросы. Все обращения 
мы рассмотрели и на каждое под-
готовили подробный ответ. В свою 
очередь, и мы направили 91 запрос 
о состоянии условий и охраны 
труда в организации Ростовского 
муниципального района. 

– Есть ли предприятия, где 
с охраной труда все обстоит 
благополучно? 

– Конечно. Ежегодно проводится 
конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективнос-
ти», в котором принимают участие 
те предприятия, где охрана труда 
представлена на достойном уровне. 
В 2019 году в муниципальном этапе 
данного конкурса приняли участие 
9 организаций и предприятий. 
Победителей наградили почетны-
ми грамотами, а всех остальных 
участников – благодарственными 
письмами.

– Теперь давайте обратимся к 
злободневной теме сегодняшнего 
дня. Апрель 2020 год выдался 
непростым из-за ситуации с 
коронавирусом. Повлияло ли 
это на ситуацию с охраной труда, 
предъявляются ли к работодате-
лям какие-либо дополнительные 
требования с вашей стороны? 

– Жизнь постоянно вносит 
коррективы и часто преподносит 
дополнительные трудности. Что 
касается ситуации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
то, конечно же, мы рекомендуем 
предпринять на предприятиях 
дополнительные меры по охране 
труда работников. В частности, на-
пример, советуем контролировать 
состояние здоровья работников 
(измерять температуру всем, кто 
на рабочих местах, отправлять 
на больничный тех, у кого есть 
болезненные симптомы: кашель, 
насморк, температура выше 37°). 
А также принять меры по снижению 
вероятности распространения бо-
лезни (по возможности, сократить 
количество людей, находящихся 
одновременно, проводить совещания 
с учетом дистанции между их участ-
никами и так далее). Не лишним 
будет также обеспечить работников 
антибактериальными и защитными 
средствами, установить емкости с 
антисептиками для обеззараживания 
рук, а тем, кто находится в прямом 
контакте с клиентами, выдавать 
одноразовые перчатки и маски. 
Не забывайте организовывать и 
проводить дополнительную уборку: 
чаще протирайте дверные ручки, 
выключатели, перила, лифтовые 
панели, рабочие поверхности; ис-
пользуйте в помещениях оборудова-
ние по обеззараживанию воздуха. 
По возможности не отправляйте 
работников в командировки. 

Не забудьте разместить на 
видных местах памятки о том, как 
действовать при проявлении сим-
птомов коронавирусной инфекции 
с описанием бытовых мер профи-
лактики заражения.

Подготовил Алексей Крестьянинов.

Уважаемые родители!
Вы несёте ответственность 
за жизнь и здоровье своих 
детей.

В целях профилактики несчастных 
случаев среди несовершеннолет-
них просим вас обратить особое 
внимание на следующие факторы 
и действия, обеспечивающие без-
опасность детей:
• Не оставляйте несовершеннолет-
них на долгое время без присмотра, 
контролируйте их местоположение.
• Запретите детям играть на 
проезжей части, вблизи строек, за-
брошенных колодцев, разрушенных 
домов, трансформаторных будок, за-
лезать в стоящие бесхозные машины, 
подвалы и другие подобные места.
• Объясните детям, что опасно 
ходить по безлюдным и неосве-
щенным местам.
• Учите детей соблюдать Правила 
дорожного движения, наблюдать и 
ориентироваться на дороге.
• Не позволяйте детям ездить на 
такси или в общественном транспорте 
без сопровождения, не разрешайте 
детям «голосовать» на дороге.
• Учите детей пользоваться 
телефоном в случае чрезвычайной 
ситуации. Они должны знать, кому 
и куда следует звонить с просьбой 
о помощи.
• Учите детей не разговаривать с 
незнакомыми людьми, не принимать 
от них никаких подарков. Объясните, 
что посторонним является любой 
взрослый, которого 
он не знает, даже если 
он будет говорить, что 
знает ребенка или его 
родителей.
• Научите детей дей-
ствиям в различных экс-
тремальных ситуациях 
(пожар, затопление, 
проблемы с электро-
проводкой, газоснаб-
жением, телефоном, 
попытка проникновения 
в квартиру и т. п.).

• С раннего возраста объясните 
детям пагубность курения, ал-
коголя, наркотиков. Никогда не 
предлагайте алкогольные напитки 
несовершеннолетним, не курите и 
не употребляйте алкоголь в при-
сутствии детей!
• Если ребенок вовремя не воз-
вратится домой, звоните в полицию. 
Если ребенок подвергся сексуальному 
насилию: немедленно вызывайте 
полицию, «скорую помощь» и за-
являйте о случившемся. Во всех 
случаях, когда вам стало известно 
о совершенном или готовящемся 
прес туплении, особенно в отношении 
малолетнего, несовершеннолетнего, 
незамедлительно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.
• Соблюдайте областной закон 
№ 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области», согласно 
которому лица, не достигшие воз-
раста 16 лет, не могут находиться в 
ночное время (с 23 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 июня 
по 31 августа) без сопровождения 
родителей в общественных местах.

В настоящее время в связи со 
сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией всем гражданам 
рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции.

Помните, безопасность ваших 
детей во многом зависит от вас!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ростовского муниципального района.

 ›Профилактика

Инспекторы вышли 
в рейд
На минувшей неделе 
сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
МЧС России по Ростовскому, 
Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам 
вышли в совместный рейд.

Участие в нем принял начальник 
отдела административной практики 
администрации Ростовского района 
А.И. Климов и специалисты админи-
страций сельских поселений Ишня 
и Семибратово.

Во время данного мероприятия 

инспекторы пожарного надзора 
проверили, какие меры предприни-
маются на сельских территориях для 
предотвращения выжигания сухой 
растительности; осмотрели участки 
выжженной земли. Результаты про-
верки оформят актами, где укажут 
выявленные замечания и дадут срок 
на их исполнение.

Одновременно с этим инспекторы 
пожарного надзора продолжают 
подворовой обход населенных 
пунктов, во время которого раздают 
жителям памятки о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

Алексей Крестьянинов.
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Реклама

реклама 332

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.

и и замена электропроводкизамена электропроводки
холодильники, 

стиральные машины, 
холодильные и 

морозильные камеры, 
кондиционеры,

водонагреватели,
СВЧ, электрические 

плиты и др.

реклама 465

Запасные части в наличии и на заказ

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 553

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

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

реклам
а 343

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.
реклама482

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

реклама 557

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 
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 517

ЭЛЕКТРИК
От замены розетки

до замены
проводки.

Т.: 8-980-660-76-99.

реклама  418

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 372

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 553

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
бесплатное 

телевидение. 
Ремонт, настройка 

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

реклам
а 469

реклама 554

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 466

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 521

*

* 
По
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и 
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 т.
: 8
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64
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04

**

** бессрочно

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 552

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 551

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 468

Ремонт
холодильников, 

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

реклама 480

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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 499

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 373

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

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

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

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 487

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

реклама 506

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 22 февраля в 20:35 у д. 60/2, 
ул. Окружная (Ростов), во-

дитель автомашины «Рено Логан» 
совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу (перекресток улиц Окруж-
ная и Февральская). В результате 
автомобиль «Рено Логан» получил 
механические пов реждения, а пе-
шеход с травмами был доставлен 
в Ростовскую ЦРБ. В а/м «Рено 

Логан» находились пассжиры, 
которые могли видеть момент ДТП.

 14 марта в 01:50 на 204 
км 50 м ФАД «Холмогоры» 

водитель, управляя автомобилем 
«ГАЗ», при перестроении, не уступил 
дорогу а/м «Тойота Королла». В 
результате водитель «Тойоты» с 
целью избежать столкновекния 
резко затормозил и, не справив-
шись с управлением, совершил 
столкновение с отбойным брусом.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по ЯО майор полиции А.Н. 
Постников.

ЭЛЕКТРИК.
Любые работы.

Звоните, договоримся!
Т.: 8-980-707-38-07. ре

кл
ам

а 
54

4

Здесь может 
быть 

ваша реклама
6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.10, 03.05 Время по 
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
22.30 «Док ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме 
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве 
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло 
вьевым. [12+].
02.00 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. [0+].
08.05 Все на Матч! [12+].
08.25 «ПАРНЫЙ УДАР» [12+].
10.25 Наши на ЧМ. [12+].
10.45 Футбол. Мексика   СССР.
ЧМ 1970. [0+].
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Но 
вости.
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все
на «Матч»!
13.10 Фристайл. Футбольные
безумцы. [12+].
15.00, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт Петербург)   «Спартак»
(Москва). Чемпионат России. Се 
зон 2016 2017. [0+].
16.55 Специальный репортаж.
[16+].
17.10 Футбол. «Реал» (Мадрид)
  «Барселона». Чемпионат Испа 
нии 2017 2018. [0+].
19.35 «Первые» [12+].
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Самый умный. [12+].
22.30 Шахматы. [0+].
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+].
00.50 Специальный репортаж.
[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 Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю 
бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТА
НЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «БЫВШИЕ» [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката.
[16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
07.00 «Овсяка» [12+].
08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 11.00, 15.00 Мульт 
фильмы [0+].
09.50, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 16.30, 18.10,
18.45, 01.30 «В тему» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Скей 
тбординг. Азбука для начинаю 
щих» [12+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
19.30 «Умники и умницы»  [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
20.30 «ТРАССА» [16+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло 
комотива»  [6+].

ТВЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
[12+].

10.15 «Песняры».[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со 
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30 Петровка, 38. [16+].
15.00, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ
ДУШКИНА ВНУЧКА» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25 й час.
00.45 «90 е. Лебединая песня»
[16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со 
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 Маска. [12+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.50, 14.20, 16.40,
18.05, 19.25, 20.50 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00, 20.00 «Война кланов».
09.00, 00.30 ХX век.
10.05, 18.10 «Первые в мире».
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.25 «Наследники Рабурдена».
16.50, 01.35 К 180 летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
18.30 «Асса. Кто любит, тот лю 
бим».
19.10 Открытый музей.
21.00 Сати. Нескучная классика.
23.45 Игорь Ильинский.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник продол 
жается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 10.10 «Уральские пель 
мени» [16+].
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые
новости». [16+].
09.05 «Детки предки». [12+].
10.30 «ЛЕГО. БЭТМЕН» [6+].
12.35 «ЛЕГО НИНДЗЯГО « [6+].
14.40 «ХЭНКОК» [16+].
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» [16+].
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+].
22.30 «СМОКИНГ» [12+].
00.15 «Кино в деталях» с Ф. Бон 
дарчуком. [18+].
01.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
[18+].

ДОМАШНИЙ
06.20 «6 кадров» [16+].
06.50 «По делам несовершенно 
летних» [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
08.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.00 «Реальная мистика» [16+].
12.00, 05.50 «Понять. Простить»
[16+].
13.55, 05.25 «Порча» [16+].
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» [16+].
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» [16+].
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» [16+].
02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га 
далка. [16+].
12.00, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00 «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК
ТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО
ВЬЯ» [18+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.00,
04.45, 05.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия.
05.25, 05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.25 «ШЕФ2» [16+].
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50,
03.25, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
04.20 «СТРАСТЬ2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.10 «История воздушного боя»
[12+].
09.45, 13.15 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 «ВАБАНК» [12+].
16.05 «ВАБАНК2, ИЛИ ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» [12+].
18.15 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Ступени Победы» [12+].
19.50 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.40 «Загадки века » [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» [12+].
23.40 «ЗВЕЗДА» [0+].
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
02.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+].
04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде 
ний» с И. Прокопенко. [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа 
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги 
потезы». [16+].
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
[16+].
22.00 «Водить по русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЕС»
[18+].
02.20 «ЛОГОВО МОНСТРА»
[16+].
04.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 13.10,14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Орел и реш 
ка.[16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.00 «Семь миров, одна плане 
та» [16+].
12.10 «Острова» [12+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Генеральная уборка».
[16+].
03.00 «На ножах. Отели». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10,15.05, 16.20 Дела
судебные [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «СТАРИКИРАЗ
БОЙНИКИ» [12+].
20.30 «Игра в кино». [12+].
21.15 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.50, 00.00 «КРИК СОВЫ»
[16+].
02.15 «ВИЙ» [16+].

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания» [12+].
05.50, 08.45, 16.50, 01.10
«Медосмотр» [12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Програм 
ма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ 
Ражение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА»
[12+].
17.05 «Хомо Сапиенс: история
вида» [12+].
18.05 «Активная среда» [12+].
18.30 «Большая наука» [12+].
00.35 «Моя война. Галина Шипу 
лина» [12+].
01.00 «5 минут для размышле 
ний» [12+].

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.10, 03.05 Время пока 
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док 
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Право на справедливость.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме 
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве 
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло 
вьевым. [12+].
02.00 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
  «Милан» (Италия). [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.25 «САМОВОЛКА» [16+].
10.25 Наши на ЧМ. [12+].
10.45 Футбол. СССР   Бельгия.
ЧМ 1970. [0+].
12.35, 17.20, 20.40 Новости.
12.40 Тотальный футбол. [12+].
13.40 Самый умный. [12+].
14.00 «Одержимые» [12+].
14.30, 17.25, 21.45 Все на
«Матч»!
15.00, 04.10 Футбол. «Спартак»
(Москва)   «Зенит» (Санкт Петер 
бург).  2016 2017. [0+].
16.50 Специальный репортаж.
[12+].
17.55 Специальный репортаж.
[16+].
18.10 Футбол. «Барселона»  
«Реал» (Мадрид)2017 2018. [0+].
20.10 Футбольная Испания. Ле 
гионеры. [12+].
20.45 «Я стану легендой» [12+].
22.30 КиберЛига [16+].
22.50 Шахматы. [0+].
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
[12+].
01.30 «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 Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю 
бовь». [16+].
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» [16+].
14.30 « Где логика? « [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35 Открытый микрофон. Дай 
джест. [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро 
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.30, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.50, 01.30 «В тему»
[12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Скей 
тбординг. Свои в доску» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Ярославские лица» [16+].
19.30 «Умники и умницы» Позна 
вательно образовательная про 
грамма [6+].
20.00 «Ехперименты. Увидеть
все» [12+].
20.30 «ТРАССА» [16+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло 
комотива»  [6+].
00.30 «Мечтатели. Бурятия. Путь
послушника» [16+].

ТВЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «СТЕЖКИДОРОЖКИ»
[0+].
09.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со 
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30 Петровка, 38.
[16+].
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО»
[12+].
20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО
МАНТИК ИЗ СССР» [12+].
22.35, 02.05, 05.20 « Осторож 
но, мошенники! « [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 Маска. [12+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.15, 16.25,
17.30, 19.25, 20.50 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо 
вы».
08.00, 20.00 «Война кланов».
09.00, 00.35 ХX век.
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.30, 16.35 «Красивая плане 
та».
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная классика.
14.20 «Не будите мадам».
16.50, 01.50 К 180 летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
17.40 Полиглот.
18.30 «Марк Захаров. Техноло 
гия чуда».
19.10 Открытый музей.
20.55 «Лингвистический детек 
тив».
23.50 Руфина Нифонтова.

СТС
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00, 14.25, 21.55 «Светлые
новости». [16+].
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
11.10 «Уральские пельмени»
[16+].
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+].
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+].
22.00 «МЕДАЛЬОН» [12+].
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13Й
УЧАСТОК» [16+].
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.25 «По делам несовершенно 
летних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 «Реальная мистика» [16+].
12.30, 05.45 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 05.20 «Порча» [16+].
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» [16+].
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+].
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» [16+].
02.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га 
далка. [16+].
12.00, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00 «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК
ТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ДРАКУЛА» [16+].
01.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ2»
[18+].

02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.05
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» [16+].
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
04.20 «СТРАСТЬ2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 18.30 «Сделано в СССР»
[6+].
08.15 Полководцы России.[12+].
10.50, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА
ЛИБР» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 «Ступени Победы» [12+].
19.50 «Легенды армии» с Алек 
сандром Маршалом. [12+].
20.40 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ» [0+].
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» [6+].
02.30 «ЗВЕЗДА» [0+].
04.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+].
05.05 «Фундаментальная развед 
ка. Леонид Квасников» [12+].

РЕН ТВ
05.30 «Территория заблужде 
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа 
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове 
чества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги 
потезы». [16+].
20.00 «МУМИЯ» [16+].
22.00 «Водить по русски». [16+].
00.30 «УБИЙЦА2. ПРОТИВ
ВСЕХ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 03.55 «На ножах».
[16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00, 16.00, 19.00  «Мир наи 
знанку». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Генеральная уборка».
[16+].
03.00 «На ножах. Отели». [16+].

МИР
06.55 «ФазендаЛайф». [12+].
07.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.10 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20
Дела судебные.[16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «ВИЙ» [12+].
20.30 «Игра в кино». [12+].
21.15 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.50, 00.00 «КРИК СОВЫ»
[16+].
01.35 «СТАРИКИРАЗБОЙНИ
КИ» [12+].

ОТР
05.50, 08.45, 16.50, 01.10
«Медосмотр» [12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Програм 
ма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ 
Ражение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА»
[12+].
17.05 «Хомо Сапиенс: история
вида» [12+].
18.05 «За дело!» [12+].
00.35 «Моя война. Дмитрий Вау 
лин» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55, 04.05 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.10 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.30, 03.05 Мужское :
Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Панатинаикос» (Греция). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
08.20 Все на Матч! [12+].
08.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+].
10.30 Наши на ЧМ. [12+].
10.50 Футбол. СССР � Сальва�
дор. ЧМ�1970. [0+].
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Но�
вости.
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все
на «Матч»!
13.25 «Ярушин Хоккей. [12+]».
13.55 «Одержимые» [12+].
15.00, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Спартак»
(Москва). Чемпионат России.
Сезон 2017�2018. [0+].
16.50, 03.50 Специальный ре�
портаж. [12+].
17.55 Футбол. «Шахтер» (Соли�
горск) � «Динамо» (Брест). Кубок
Белоруссии. 1/2 финала. Пря�
мая трансляция.
19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) �
«Славия» (Мозырь). Кубок Бело�
руссии. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.30 Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. [0+].
23.00 «ПАРНЫЙ УДАР» [12+].
01.00 Тот самый бой. Денис Ле�
бедев. [12+].
01.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Т. Мчуну. Бой за ти�
тул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска.
[16+].
02.40 XXIII Зимние Олимпийс�
кие игры. Лыжный спорт. Мужчи�
ны. Трансляция из Кореи. [0+].

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, 22.00  «БЫВШИЕ»
[16+].
14.30 Импровизация. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗ
РУК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.50, 02.45  «Stand
Up». [16+].
03.35, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.15, 19.30 «Умники и умни�
цы» Познавательно�образова�
тельная программа [6+].

09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.10, 18.45, 01.30 «В
тему» [12+].
10.10, 12.30  «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Скей�
тбординг. Северный путь» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
20.00 «Ехперименты. Увидеть
все» [12+].
20.30 «ТРАССА» [16+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло�
комотива»  [6+].
00.30 «Мечтатели. Испания.
Драйв каталонии» [16+].

ТВЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» [6+].
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
[0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» [12+].
13.40, 04.40  «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30  Петровка, 38.
[16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО» [12+].
22.35, 02.05 «Обложка» [16+].
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги
Аросевой» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.40 Хроники московского
быта. [12+].
02.35 «Вячеслав Тихонов. Нере�
шительный Штирлиц» [16+].
05.20 « Осторожно, мошенни�
ки!»[16+].
05.50 «Верное решение». [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00  «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 Маска. [12+].
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.15, 16.50,
17.40, 19.25, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00, 20.00 «Война кланов».
09.00, 00.45 ХX век.
10.05 «Первые в мире».
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.40, 19.15 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
14.20 «Король Лир».
16.55, 01.45 К 180�летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Лиза
Батиашвили, Даниэль Барен�
бойм и оркестр «Западно�Вос�
точный диван». Избранные со�
чинения.
17.45 Полиглот.
18.30 «Лютики�цветочки «Же�
нитьбы Бальзаминова».
21.00 Энигма.
00.00 Эраст Гарин.
02.40 «История одного города».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые
новости». [16+].
09.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+].
11.10  «Уральские пельмени»
[16+].
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ
ОН» [16+].
17.00  «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+].
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» [16+].
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+].

00.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13Й
УЧАСТОК» [16+].
02.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
03.35 « Слава Богу, ты пришел!
« [16+].
04.20 « выходного дня» [16+].
05.05 «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил» [0+].
05.30 «Приключения Мурзилки»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35 «Тест на отцовство».
[16+].
11.40  «Реальная мистика»
[16+].
12.40, 05.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 05.25 «Порча» [16+].
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+].
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
[16+].
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» [16+].
02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[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, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00  «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «СОКРОВИЩА АЦТЕ
КОВ» [16+].
01.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДО
РОВЬЯ» [18+].
03.30, 04.15, 05.00 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лари�
ной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ» [12+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» [16+].
17.45, 18.35  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» [12+].
10.25, 13.15, 01.25 «ГЛАВ
НЫЙ КАЛИБР» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 «СМЕРШ» [16+].
18.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Оружие Победы» [6+].
18.55 «Ступени Победы» [12+].
19.50 «Последний день». [12+].
20.40 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ПОБЕГ» [12+].
05.35 «Москва фронту» [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, 15.00 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, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55, 04.05 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.10 Время покажет.
[16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.30, 03.05 Мужское :
Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
04.50 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Зенит» (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 «ПОДДУБНЫЙ» [6+].
10.40 Наши на ЧМ. [12+].
11.00 Футбол. Уругвай � СССР.
ЧМ�1970. 1/4 финала. [0+].
13.45, 17.15, 20.15 Новости.
13.50, 20.20, 23.40  Все на
«Матч»!
14.40, 16.55, 17.20 Специаль�
ный репортаж. [12+].
15.00, 04.05 Футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Чемпионат России.
Сезон 2017�2018. [0+].
17.50 Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании�2018�2019. [0+].
19.45 Футбольная Испания. . Ос�
тавайтесьДома. [12+].
21.00  «Посттравматический
синдром» [12+].
22.00 все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [0+].
00.10 «БОЕЦ» [16+].
02.15 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев � Э. Эстрелла. В.
Шишкин � У. Сьерра. 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, 22.00  «БЫВШИЕ»
[16+].
14.30 Однажды в России. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗ
РУК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00 «ЖУКИ» [16+].
20.30 «.
21.00 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.50  «Stand
Up». [16+].
01.50 THT�Club. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.15, 19.30 «Умники и умни�
цы» Познавательно�образова�
тельная программа [6+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.10, 18.45, 01.30 «В
тему» [12+].

10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Как
это делается?» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
20.00 «Ехперименты. Увидеть
все» [12+].
20.30 «ТРАССА» [16+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло�
комотива»  [6+].
00.30 «Мировой рынок. Астра�
хань» [16+].

ТВЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.05  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
[12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» [12+].
00.00 «Звезда с гонором» [12+].
00.45 «Он и Она». [16+].
01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ
ДУШКИНА ВНУЧКА» [12+].
05.05 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 02.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00  «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 Маска. [12+].
01.25 Дачный ответ. [0+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.50, 16.35,
17.35, 19.20, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00, 20.00 «Тайна Золотой
мумии».
09.05, 00.50 ХX век.
10.05, 16.40 «Красивая плане�
та».
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.45 Academia.
13.35, 21.00 Энигма.
15.00 «Враг народа».
16.55, 01.50 К 180�летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Да�
ниил Трифонов, Валерий Герги�
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром.
17.45 «Борис Брунов. Его Вели�
чество Конферансье».
18.30  «Мимино». Сдачи не
надо!»
19.10 Цвет времени.
00.05 Ирина Печерникова.
02.30 «Русские напевы». «Преж�
де мы были птицами».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые
новости». [16+].
09.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+].
11.05  «Уральские пельмени»
[16+].
11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» [12+].
19.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
[12+].
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» [16+].
00.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
02.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
[18+].
04.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].
05.20 «Охотничье ружье» [0+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 15.00, 19.00,
20.00, 04.05 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Черный список». [16+].
01.50 «Пятница News». [16+].
02.20 «Генеральная уборка».
[16+].
03.10 «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 «44 котенка» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.40, 10.25, 13.55, 16.30
«Мой музей». [0+].
08.45 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Невозможное возмож�
но». [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Волк и теленок» [0+].
10.30 «Magic English». [0+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 17.55 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.45  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.35 «Царевны» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.40 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Три кота» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Вспыш и чудо�машинки»
[0+].
02.30 «Детектив Миретта» [6+].
03.15 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
06.15  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
07.10, 10.10, 21.50, 00.00
«КРИК СОВЫ» [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 «Отцы и дети». [16+].
18.20, 19.20 «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» [12+].
20.30 «Игра в кино». [12+].
21.15 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
01.35 «Держись, шоубиз! « [16+].
02.00 «Игра в правду». [12+].
02.50 «Россия в войне» [16+].
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» [12+].

ОТР
05.00 «Крот и яйцо» [0+].
05.10, 15.05, 18.50 «Среда
обитания» [12+].
05.20 «Гении от природы. Ска�
терть, ложка, нож и вилка» [12+].
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
«Медосмотр» [12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» [12+].
17.05 «Хомо Сапиенс: история
вида» [12+].
18.05  «Культурный обмен».
Вера Васильева [12+].
00.35 «Моя война. Георгий Да�
выдов» [12+].
01.05 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «Моя История». Митропо�
лит Климент. [12+].
02.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» [12+].

Программа телевидения
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Как справиться с тревогой 
из-за вируса? 
На сегодня 
в Ростовском 
муниципальном районе 
зарегистрировано 
3 случая заболевания 
COVID-19 .

С этой проблемой пришла 
еще одна: агрессивное пове-
дение людей по отношению к 
заболевшим. В соцсетях, по 
телефону люди «сливают» 
негативные чувства. Забо-
левший становится видимым 
объектом для обвинения в 
распространении вируса. То, 
что сегодня переживает весь 
мир, – достаточно новый опыт 
для современного человека. 
Люди сталкиваются с тем, 
что мир меняется, наступил 
серьезный кризис во всех жиз-
ненных сферах, и непонятно, 
как мы будем жить дальше. 
Утрата привычного образа 
жизни, экономические потери, 
неопределенность приводят 
к большому напряжению, 
ощущению беспомощности. 

При этом есть понима-
ние, что этот вирус — что-то 
невидимое для нас, некая 
абстракция, которая летает по 
воздуху и как-то влияет на всех 
людей. Создается ощущение 
надвигающейся угрозы: для 
жизни, для здоровья, для 
привычного образа жизни. 
Ежедневно нам сообщают 
о заболевших и умерших 
людях — все это заставляет 
искать того, на ком можно 
локализовать свои чувства. 
Сегодня это сосед, завтра — 
чиновник, послезавтра — самый 
близкий и родной человек 
или мы сами. Страхи про то, 
что я тоже могу заболеть и 
умереть, сосредоточиваются 
в конкретном заболевшем 
человеке или группе людей. 
И эта локализация дает выход 
негативным эмоциям. Конечно, 
ведь влиять на абстрактное, 
высказывать ему претензии 
невозможно, в отличие от 
конкретного человека. При 
этом многие находятся в 
условиях самоизоляции, что 
дополнительно создает боль-
шое напряжение, агрессию. 

Плюс еще мы переживаем 
и даже страдаем по утрате 
привычного образа жизни. 

У людей сначала было некое 
отрицание эпидемии, может, 
этот вирус не так опасен? Может, 
меня это никак не коснется, 
ведь болеют только те, кто 
недавно был за границей. За-
тем начинается стадия гнева, 
злости — как они посмели ехать 
отдыхать? Как имеют наглость 

выходить на улицу, не носить 
маски? Дальше идет стадия 
торга: если буду сидеть дома 
или соблюдать дистанцию, я 
же не заболею? Идут поиски 
оправданий своих действий, 
чтобы и карантин соблюдать, 
и свои дела делать. Дальше 
наступает или депрессия, или 
печаль. И только потом прихо-
дит принятие – да, произошли 
неприятные события, но мне 
нужно к ним адаптироваться 
и жить с этим дальше. В тех 
условиях, которые есть на 
сегодня. 

Эти стадии необязательно 
следуют друг за другом, они 
могут постоянно перемежаться. 
Если сегодня я отрицаю опас-
ность коронавируса, то на 
следующий день могу грустить 
по этому поводу, думать о том, 
что у меня кто-то из знакомых 
болеет и это ужасно. И опять 
все по новой. И как раз на 
стадии гнева люди могут 
включать агрессию.

Заболевший человек пере-
живает не меньше! Во-первых, 
он заболел: он чувствует себя 
виноватым в том, что он, 
условно, не так вымыл руки, 
поэтому подцепил вирус и 
является его переносчиком. 
И на его переживания насла-
иваются негативные отзывы в 
интернете. Сетевая агрессия 
наносит такие же огромные 
раны и травмы, как и обычная. 
Чувство вины может разрушать 
изнутри, поэтому очень хочется 
поддержать заболевших лю-
дей. Вы не виноваты, потому 
что вирус действительно не 
щадит никого. Это наша общая 
беда, но не вина тех, кто уже 
заболел.

Гнев, тревога – это нор-
мальные человеческие реакции 
при таких экстремальных 
обстоятельствах. Но это те 
чувства, которые нужно уметь 
нормализовать для себя, но не 
доводить их до таких деструк-
тивных форм, как агрессия и 
самообвинения. 

Можно усилием воли сфо-
кусироваться на том, что сейчас 
происходит. Да, я знаю, что в 

моем городе появился человек 
с таким вирусом. Но я знаю 
и то, что медики делают все, 
что в их силах. Заболевший 
находится на самоизоляции и 
под медицинским присмотром. 
Эти мысли помогут ослабить 
страх. 

А затем можно акценти-
роваться на том, что я сам для 
себя, для семьи могу конкретно 
сделать здесь и сейчас. Затем 
можно сфокусироваться на 
будущем — чем я буду зани-
маться, когда смогу выйти из 
дома? Если я потеряю ту работу, 
что есть у меня сейчас, какие 
у меня еще есть способности, 
навыки, умения? Снять остроту 
аффекта и вернуть контроль 
разума над эмоциями помогают 
и физические действия — пере-
ключения на уборку, беговую 
дорожку, боксерскую грушу. 
Можно сделать несколько фи-
зических упражнений: встать 
или сесть, чтобы ощущать 
стопами землю или пол, или 
же лечь на пол, всем телом 
ощутить поверхность пола. И 
зафиксировать: что я сейчас 
чувствую, что вижу, что хочу.  
Эти несложные упражнения 
помогают вернуться в эту 
реальность. Нужно понимать, 
что любое испытание конечно. 
И жизнь дальше пойдет своим 
чередом.

Психологи говорят, что жить 
в неопределенности — важный 
навык взрослого человека. 
Мы все сегодня живем в не-
определенности. Жизнь в 
неопределенности рождает 
страх за свое будущее. Поэтому 
важно жить здесь и сейчас, 
ставить конкретные цели на 
сегодня. Важно объективно, 
без самообмана оценивать 
будущее, но в то же время 
не нужно нагнетать панику. 
Важно расставить акценты:
— на целях текущего дня, 
решении бытовых вопросов, 
отношениях с близкими; 
— на взаимопомощи – это 
возможность оказать адрес-
ную помощь продуктами или 
средствами гигиены тем, кто 
оказался в самом уязвимом 
положении, таким образом 
влиять на чрезмерные нега-
тивные последствия пандемии;
— на том, что проживать 
горе, потерю, утрату — это 
нормально, но выражать это в 
виде направленной на кого-то 
агрессии — нет;

Мы делаем все, что можем 
делать в этой ситуации. Панде-
мия — это наша общая беда, а 
не вина. Сейчас тяжело всем, 
но однажды это закончится.

Наталья Овечкина, главврач 
Ростовской ЦРБ.

 ›Дата в календаре

Скорая 
«скорая помощь»

28 апреля свой 
профессиональный 
праздник отметят 
работники «Скорой 
медицинской 
помощи». 

Это те сотрудники, которые 
первыми приходят на помощь 
заболевшему человеку и 
нередко спасают его жизнь.

«В Ростове круглосу-
точно к выезду готовы 4 
бригады, по одной бригаде 
осуществляется дежурство 
при отделениях больницы 
в Петровске и Семибратове. 
Итого получается 6 машин. 
Дополнительно к этому у нас 
имеется реанимобиль, который 
мы задействуем при обслужи-
вании вызовов, связанных 
с ДТП и с транспортировкой 
пациентов в Ярославский 
областной перинатальный 
центр», – перечисляет воз-
можности отделения его 
заведующий Александр 
Иванович Семенушков.

По его словам, имеющихся 
в его распоряжении техни-
ческих средств и кадрового 
состава достаточно для ока-
зания скорой медицинской 
помощи. Напряженность 
начинается, когда в течение 
нескольких минут поступает 
сразу несколько вызовов, и 
тогда дежурный вынужден 
ставить их в очередь на об-
служивание.

«Как правило, нам посту-
пает не больше 40 вызовов в 
сутки, но иногда их количество 
возрастает до 100 обращений 
в день. В этом случае мы вы-
нуждены делить поступающие 
вызовы на экстренные и не-
отложные. Экстренные (это 
ДТП, различные несчастные 
случаи, острые сердечные 
заболевания и инсульты) 
мы обслуживаем в первую 
очередь. Неотложными (как 
правило, это сообщения о 
повышениях температуры 
до 38,5), мы занимаемся по 
мере освобождения машин. 
Иногда нам бывает непрос-
то определить, кому наша 
помощь необходима больше 
всего», – говорит Александр 
Иванович.

Согласно имеющимся в 
службе данным, взрослые 
земляки в основном вызы-
вают «скорую помощь» при 
заболеваниях сердечно-со-
судистой системы и связанных 

с этим осложнениях (острой 
гипертонии, инфарктах, 
инсультах), осложнениях 
при сахарном диабете и при 
других серьезных хронических 
заболеваниях. Детям и под-
росткам «неотложка», как 
правило, требуется при резком 
повышении температуры и 
разнообразных острых болях. 
Хотя, безусловно, и бывают 
исключения из общих правил.

«В Ростовском районе 
проживает немало людей 
пожилого возраста. Нередки 
случаи выезда к тем, кому 90 
и более лет, что накладывает 
отпечаток на нашу работу. 
Конечно, мы стараемся оказать 
помощь каждому пациенту, но, 
к сожалению, далеко не все 
бывает в наших силах», – за-
мечает Александр Иванович.

На работу «скорой по-
мощи» влияет и сезонный 
фактор – осенью и весной 
поступает больше вызовов к 
пациентам с высокой темпе-
ратурой, зимой же нередки 
выезды к тем, кто получает 
травмы на скользких улицах. 
Летом же, как правило, помощь 
требуется перетрудившимся 
на приусадебных участках.

Обострение эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с 
распространением коронави-
русной инфекции, конечно же, 
повлияло на работу службы 
«Скорой помощи».

«Теперь мы рассматриваем 
каждый вызов к больному с 
симптомами острой респира-
торно-вирусной инфекции как 
к потенциальному носителю 
вируса COVID-19 со всеми 
вытекающими из этого по-
следствиями. Поэтому, если 
мы узнаем, что у пациента 
поднялась температура и на-
чался кашель, наш фельдшер 
предпринимает все меры 
предосторожности: надевает 
одноразовый «противочум-
ный» костюм (экипировкой 
мы пока обеспечены) и уже в 
нем поднимается к больному 
(прошу этого одеяния не 
пугаться – нормальные меры 
предосторожности). При не-
обходимости машина «скорой 
помощи» доставляет пациента 
в инфекционное отделение 
Ростовской ЦРБ, где уже им 
занимаются врачи», – объ-
ясняет Александр Иванович.

После каждого подобного 
случая машину тщательно 

дезинфицируют, чтобы исклю-
чить вероятность заражения 
вирусом других больных и 
медицинского персонала. 
Впрочем, дополнительные 
меры предосторожности в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
принимаются и в самом от-
делении «Скорой помощи».

«Мы тщательно проводим 
дезинфекцию всех помеще-
ний, моем специальными 
средствами руки. Паники 
среди наших сотрудников 
нет – есть определенная нас-
тороженность и естественное 
желание человека не заболеть 
и не стать источником заразы 
для родных тебе людей. Поэ-
тому все правильно понимают 
ужесточившиеся требования 
к использованию средств 
индивидуальной защиты и 
строже соблюдают правила 
личной гигиены. На том 
этапе, который у нас сейчас, 
я считаю, что этого вполне 
достаточно», – говорит Алек-
сандр Иванович.

Кстати, по его мнению, 
определенные меры безопас-
ности в период неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановки следует соблюдать 
и всем остальным жителям. 
Например, соблюдать режим 
самоизоляции: реже вы-
ходить на улицу, чаще мыть 
руки, пользоваться кожными 
антисептика и защитными 
масками. В общественном 
транспорте или в магазине 
маска необходима, поскольку 
ставит механическую преграду 
вирусу. 

«Вирус COVID-19 не такой 
уж и стойкий. Он погибает от 
большинства дезинфицирую-
щих средств. За короткое 
время капли жидкости с 
вирусом высыхают и вирус 
дизактивируется. Хотя счита-
ется, что при болагоприятных 
условиях вирус может жить 
до 48 часов. Я надеюсь, что 
скоро заболеваемость этой 
инфекцией пойдет на спад и 
мы вернемся к нормальной, 
обычной жизни», – заключает 
Александр Иванович.

Пожелаем же медикам из 
службы «Cкорой помощи» 
самим быть здоровыми, удачи 
и профессионализма. Пусть 
вам поступает как можно 
меньше вызовов!

Алексей Крестьянинов.
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12 Один день села

улица Февральская
Петровск

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Работала за двоих

Так можно сказать о Люд-
миле Никандровне Ловцовой и 
о сотнях её сверстников, детей 
войны. 

Родилась Люда за пять лет 
до начала Великой Отечественной 
войны в деревне Осьминино 
Карашского сельсовета. Отец, 
Толокнов Никандр Петрович, 
сильный мужик, работящий, 
трудился в лесничестве, в самом 
расцвете сил ушел в ополчение, 
вернуться в семью ему больше 
не пришлось. Но Людмила Ни-
кандровна до сих пор цитирует 
строки его писем с фронта. 

– Их, этих самых писем, 
было немного, – говорит она. – В 
одном из них папа писал о том, 
что над головами в небе кружат 
фашистские самолеты, а у них, 
ополченцев, одна винтовка на 
пятерых… В последнем же письме 
отец сообщил: «Ухожу в бой за 
город Ефремов…». Больше от 
него не было ни слуху ни духу, 
хотя мама с надеждой ждала 
весточки еще лет десять. Ждала 
писем и возвращения мужа, 
воспитывала нас, трех сестер, 
среди которых я была самой 
младшей. Все мы помогали 
маме, Александре Никитичне, 
по хозяйству, и я в том числе, 
и, конечно же, учились. Ходить 
в школу в Караш приходилось 
за 5 километров, и так, пока не я 
не окончила 7 классов. Восьмой 
класс оканчивала уже в Петров-
ске. А дальше учиться мне не 
пришлось, так велела мама. Ей 
нужна была моя помощь, чтобы 
управляться со скотиной. А мы 
в ту пору держали корову, кур, 
овец и отдавали с этого налог 
молоком, яйцами, шерстью… 
Мне в деревне оставаться никак не 
хотелось, но старшие сестры уже 
устроили свою судьбу и покинули 
родительский дом, не оставив 
мне выбора. Тем не менее, я не 
планировала связывать свою 
жизнь с деревней, хотя бы потому, 
что не желала повторения своей 
участи будущим детям, чтобы 
им не пришлось преодолевать 
такие расстояния до школы и 
обратно. Замуж за тракториста 
или лошадника выходить я тоже 
не собиралась. 

И надо сказать, Люда встре-

тила свою судьбу в соседней 
деревне, вышла замуж за Николая 
Ловцова. Пожили в родительском 
доме немного, он окончательно 
пришёл в негодность. Поэтому 
молодые переехали в Петровск, 
взяв с собой маму. Было это 60 
лет назад. 

– Домик купили здесь, на 
улице Февральской, плохонький 
домик, – продолжила рассказ наша 
собеседница. – Начали потихоньку 
достраивать его и перестраивать. 
Но счастье длилось недолго. Муж 
был сердечником, и вскоре его не 
стало. Вот уж тогда и загоревала 
я, схватилась за голову. Шутка ли 
дело, остались у меня на руках 
двое ребятишек и мама… Решила 
я, что буду работать за двоих, за 
себя и за мужа. Сделаю всё, а 
детей выведу в люди. 

Людмила Никандровна 
устроилась портнихой в Дом 
быта сначала в массовый цех, где 
и научилась всему: шить платья, 
халаты, куртки, мужские трусы. 
Чуть позднее она была переведена 
в цех индпошива. Но Люда не 
ограничивалась только работой 
в Доме быта, принимала заказы 
и на дому в основном на пошив 
женского платья. Работала не 
покладая рук, швейная машин-
ка строчила, не переставая… 
И результат был достигнут: и 
дочь, и сын получили высшее 
образование. А сама Людмила 
Никандровна за многолетний 
и добросовестный труд была 
награждена орденом Трудовой 
славы III степени, неоднократ-
но становилась победителем 
соцсоревнования, имеет звание 
ветерана труда.

– Я скорпион по знаку зо-
диака, – уточнила наша новая 
знакомая. – Я и из себя всё 
выжала, и за себя постояла. Ни 
себе, ни другим спуску не давала, 
а своего добивалась. Сейчас я с 
таким же пристрастием отношусь 
к своему здоровью, с утра делаю 
все процедуры, завтракаю, сама 
варю еду. А помогает мне соц-
работник, Ирина Александровна 
Баранова, спасибо ей за её труд. 
Для меня время остановилось 
в 80 лет, дальше я свои года 
не считаю.

Дарить добро, нести заботу
В этом видит свое предназ-

начение Анна Мазина, которая 
9 лет трудится соцработником в 
комплексном центре социального 
обслуживания населения «Радуга».

Современный мир раз-
вивается стремительно, наша 

жизнь становится комфортнее, 
на помощь в повседневных делах 
приходят всевозможные новации. 
Но даже последние изобретения 
технического прогресса и научной 
мысли не заменят того, в чем 
каждый из нас, будь то ребенок 
или взрослый, нуждается пос-
тоянно, потому что так устроена 
душевная организация человека. 
А необходимо – доброе общение, 
чуткое понимание, заботливое 
участие.

Особенно остро эту необхо-
димость ощущают представители 
старшего поколения. Поэтому 
профессия социального работника 
остается одной из самых нужных, 
востребованных. 

– Здесь не может быть без-
различия, – считает Анна Алексан-
дровна, — в сфере социального 
обслуживания нужно работать с 
открытым сердцем к людям, тем, 
кто нуждается в посторонней 
помощи и уходе. Поначалу я 
работала в торговле продавцом 
и, переходя на другую работу, не 

предполагала, что будет сложно. 
Ведь люди старшего возраста не 
всегда легко идут на контакт, не 
сразу доверяют малознакомому 
человеку. Но постепенно, шаг за 
шагом, научилась понимать своих 
подопечных, и сегодня работа 
приносит только положительные 
эмоции.

Трудовые будни Анны на-
сыщенные. У неё девять подо-
печных, живущих на разных 
улицах поселка, на Февральской, 
Советской, Молодёжной и в 
ПМК. Круг обязанностей или, 
как сегодня принято говорить, 
социальных услуг – достаточно 
широкий и индивидуальный для 
каждого пожилого человека. 
Самый объемный пласт работы 
– домашнее хозяйство. И если в 
благоустроенной квартире своего 
подопечного она выполняет работу 
только по уборке помещения, то 
в частных домах забот побольше. 
В летнее время нужно помочь 
пожилым на огороде, зимой – 
очистить дорожки от снега. 

Помимо домашних, бытовых 
хлопот среди обязанностей со-
циального работника – закупка 
продуктов, лекарств, товаров 
первой необходимости, сопровож-
дение подопечных в больницы 
и госучреждения, получение 
медикаментов по рецептам. Все 
это требует немало времени, 
терпения и сил. Но не меньше, 
чем физическая помощь, по-
жилым людям нужна поддержка, 
искреннее, душевное общение. 
Выслушать, утешить, помочь 
добрым словом – все это не 
входит в перечень социальных 
услуг, но подчас оказывается 
самым важным.

– Иногда все сделаешь, 
уже собираешься уходить, но 
не можешь: что-то беспокоит 
пожилого человека, – делится 
Анна Александровна, – он рас-
строен, а значит, обязательно 
нужно поговорить. И когда после 
душевной беседы говорят, что 
на сердце стало легче — значит, 
труд мой не напрасный!

В Наумовом доме

Так уж получилось, что 
молодые супруги Елена Вале-
рьевна и Александр Иванович 
Наумовы уже 15 лет живут на 
улице Февральской в Наумовом 
доме. До них здесь жил одно-
фамилец мужа – тоже Наумов и 
тоже Александр, но по отчеству 
Алексеевич, вместе с бабушкой 
Алевтиной, родственницей Елены 
по материнской линии.

И Елена, и Александр до 

свадьбы жили в благоустро-
енных квартирах, но сейчас им 
больше по душе жизнь в своем 
собственном доме, тем более, 
со всеми удобствами: и водой, 
и природным газом. Не говоря 
уже о бане, которая ни в какое 
сравнение не идёт с душевой 
кабинкой. Нравится супругам и 
то, что у дома есть земельный 
участок, где можно вырастить 
картошку, морковку, лучок и 
прочую зеленушку. К труду они 
стараются приучить и своих 
мальчишек, благо, помощников 
трое. Правда, последний сынишка 
в огородных заботах еще не 
помощник, ему всего годик от 
роду. Зато старшие помогают, 
хотя, по словам мамы Лены, 
из-под палки.

– Я ведь местная, петровская, 
– говорит Елена Валерьевна. – Нас 
у мамы было трое. У моей родной 
сестры трое ребятишек. И у меня 
трое сыновей, в общем, четверо 

мужиков в семье, но справляюсь. 
С мужем мы познакомились 
тоже в Петровске. Он проходил в 
нашем поселке срочную службу, 
вот на втором году службы мы и 
встретились. Я в то время работала 
секретарем в воинской части. 
После окончания службы Саша 
приехал в наш поселок жить и 
работать. Безусловно, я ездила 
к нему на родину знакомиться с 
родителями. Там климат теплее, 
местность красивая, да и само 
название посёлка, Камские 
Поляны, романтично звучит. 
Поселок молодой современный 
с многоэтажками в 300 км от 
Казани, но работы там нет. Поэ-
тому вернулись сюда и ничуть 
не жалеем об этом. Стараемся 
бывать там каждый год.

Елена сейчас в декретном 
отпуске, но и по работе соску-
чилась. А трудится она старшим 
инспектором по исполнению 
административного законода-

тельства в Петровском подраз-
делении ДПС, а попросту в ГАИ. 
Сначала хотела стать учителем 
начальных классов, ходить с 
указкой, признается Елена, а по-
том передумала, захотела знать 
законы и получила юридическое 
образование.

– Казалось бы, бумажная, 
сидячая, неинтересная, – про-
должает Елена, – но это далеко 
не так. Я без творчества и обще-
ния не могу, а общение есть и с 
водителями, и инспекторами. 
Дома хватает времени для хоб-
би, последнее время полюбила 
рисовать, и знаете, получается! 
Поскольку подрастает маленький, 
стала мастерить игрушки из 
стареньких ненужных тряпок. 
Люблю заниматься фотографией, 
ловить интересные моменты. Как 
сложилось – так сложилось! А 
если серьезно, было бы здоровье 
и работа, а остальное всё для 
счастья есть!

Тридцать три из пятидесяти пяти
Для кого-то это магия цифр 

и чисел, а для Владимира Нико-
лашина – годы жизни. Ровно 55 
лет он прожил в Петровске, из них 
33 года вместе со своей любимой 
женой Ириной Анатольевной.

Любит ли он свой поселок, 
свою улицу Февральскую? Да, 
непременно, иначе не прожил 
бы здесь столько лет. Но вот 
загадка?! Снятся ему по ночам 
нажеровское раздолье, извилистая 
дорога – «семь загибов на версту», 
весеннее половодье, когда Вёкса 
выходит из берегов и подтопляет 
прибрежные луга в округе, да так, 
что в иные годы уровень воды в 
реке достигает дороги. 

– Разливы прекрасны, нет 
слов! – говорит Владимир 
Николаевич. – Я ведь родился 
в Нажеровке и жил там до трех 
лет, пока родители не переехали в 

Петровск, поближе к братьям отца. 
Из Нажеровки родом была моя 
мама, Чикина Юлия Михайловна, 
а отец, Николай Геннадьевич, 
– из Николо-Перевоза. Я же в 
школьные годы приезжал в На-
жеровку в гости то на пару недель, 
а то и на всё лето. И именно эта 
сторонка часто снилась мне по 
ночам, пока я служил в армии на 
польской границе. Может быть, 
детские воспоминания повлияли 
на выбор моей нынешней про-
фессии. Вот уже 20 лет я работаю 
наблюдателем на гидрологическом 
посту. Измеряю уровень воды в 
Саре, температуру воды, расходы 
воды – сколько протекает воды 
за секунду, снегосъемка зимой. 
Сейчас вода пошла на спад, река 
поползла вниз, земля уже отдает 
воду. До этого работал водителем 
рейсового автобуса, позднее – 

механиком автохозяйства. Да я 
без дела не могу. Вот и сейчас 
помогаю брату отремонтировать 

трактор, со дня на день начнутся 
огородные заботы, надо будет 
пахать на участке.
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 ›Образование

Обучение продолжается
В Ростовском колледже 

отраслевых технологий ор-
ганизован учебный процесс с 
учетом рекомендаций Мини-
стерства прос вещения РФ по 
организации образовательного 
процесса в условиях сани-
тарно-эпидемиологических 
мероприятий.

В целях информирования 
студентов о введении дис-
танционной формы обучения 
на главной странице сайта 

колледжа было размещено 
объявление о введении в 
колледже с 6 апреля 2020 
года режима дистанцион-
ного обучения в условиях 
электронной информацион-
но-образовательной среды. 

Учебные занятия про-
водятся в соответствии с 
расписанием. Преподаватели 
размещают в ЭИОС колледжа 
материалы для изучения 
по темам учебных занятий, 

учащиеся изучают 
их и высылают 
выполненные 
задания на про-
верку. Общение с 
преподавателями 
осуществляет-
ся по телефо-
ну, посредством 
смс-сообщений, 
месенджеров, 
соцсетей, видео-

связи.Некоторые препода-
ватели используют формат 
видеоконференций. 

Специфика среднего про-
фессионального образования 
подразумевает прохождение 
практического обучения, но не 
всегда эти занятия можно про-
вести дистанционно. Именно 
поэтому изучение некоторых 
модулей и дисциплин учебного 
плана перенесено на более 
поздние сроки. 

Предполагаем, что про-
цедура защиты дипломных 
работ может быть проведена 
в форме видеоконференции. 
Именно в этой форме в настоя-
щее время осуществляются 
коммуникации представителей 
педагогического коллектива 
колледжа на курсах повышения 
квалификации. 

Ростовский колледж 
отраслевых технологий. 

 ›Культура

#ПоёмДляРостова, 
или Мечта онлайн
Вы думаете, что 
при отмене всех 
культурно-массовых 
мероприятий и 
занятий у шоу-группы 
"Мечта" прекратились 
выступления? А вот и 
нет! 

Вынужденный карантин – 
не время для уныния. Его 
можно провести с пользой и 
заняться не только дистанци-

онным обучением, но и тем, 
чтобы ещё и окружающим 
дарить радость и хорошее 
настроение. 

В начале апреля правило 
«мечта для всех» реализова-
лось в полной мере, потому 
что «Мечта» устроила онлайн-
конкурс для своих участников, 
которых ни много ни мало 200 
человек. И любой из них мог 
почувствовать себя звездой, 
исполнив и записав сольный 
номер. 

Дети от 3 до 13 лет раскры-
ли свои таланты и получили 
заслуженные награды. Высшую 
награду – гран-при – получили 
сразу двое: Ксения Шастина 
и Ян Кодиров. 

По итогам конкурса на-
копилось столько добрых и 
радостных видео (домашних 
клипов, семейных дуэтов и 
прос то душевных выступле-
ний), что участники шоу-группы 
«Мечта» решили поделиться 
своим настроением со всеми и 
запустили в своей группе новый 
проект #ПоёмДляРостова. 

Для всех, кто вынужден 
оставаться дома, для всех, кто 
должен продолжать работу. 
По этому хэштегу доступны 
лучшие домашние выступле-
ния участников шоу-группы 
«Мечта». 

С таким настроем можно 
не только самому преодолеть 
трудные времена, но и по-
делиться частичкой тепла 
со всеми жителями родного 
города.

Юлия Молёнова.Кадр из домашнего клипа — на злобу дня.

Онлайн-концерты для хосписов
Детский музыкальный театр 

юного актера при поддержке 
управления общественных 
проектов Президента РФ 
объявил о старте социального 
проекта для пациентов детских 
хосписов, их родителей и 
персонала этих учреждений.

Трансляции концертов 
артистов театра и кино будут 
проходить в прямом эфире 
YouTube-канала театра со 
сцены ДМТЮА. Во время 
выступлений зрители смогут 
задавать актерам вопросы 
посредством смс.

Небольшой формат театра 
дает возможность проведения 
мероприя тий с минимальным 
присутствуем технического 
персонала, и, таким образом, 
соблюдая правила защиты от 

распространения коронавируса 
внутри пространства театра.

Пилотный выпуск проекта 
будет представлен сольным 
концертом московского баса-
баритона Егора Фёдорова 
24 апреля. Певец включит в 
программу композиции из со-
ветских и зарубежных кино- и 
мультфильмов («Бременские 
музыканты», «Красавица и 
Чудовище», «Король лев» и 
др.), и популярные советские 
шлягеры. Егор считает крайне 
важным проявлять добро-
ту, заботу и сострадание к 
тем людям, которые в этом 
действительно нуждаются.

«К сожалению, тяжело-
больные люди очень редко 
могут посетить филармонию 
или театр, но это не должно 

лишать их возможности 
услышать любимую музыку, 
– говорит Егор. – В будущем, 
после окончания режима 
самоизоляции, планирую 
посетить несколько хосписов 
с живыми концертами. Но 
в настоящий момент я буду 
безмерно счастлив, если хоть 
немного смогу порадовать 
пациентов данных учреждений 
онлайн-концертами, в рамках 
которых исполню добрые 
и светлые песни советской 
эпохи».
24 апреля в 14.00 концерт 
можно посмотреть: 
• на YouTube-канале ДМТЮА: 
https://urlid.ru/c323;
• https://vk.com/dmtya;
• https://www.facebook.
com/dmtya.

 ›Культура 

Онлайн-спектакль
В рамках ежегодной Все-

российской акции «Библио-
ночь», которая в 2020 году 
пройдет в онлайн-режиме, 
Арт-платформа #Моспродюсер 
под руководством Дмитрия 
Бикбаева совместно с незави-
симым театром-студией «15» 
представят экспериментальный 
спецпроект – бесконтактные 
онлайн-спектакли. 

Специально для «Биб-
лионочи» два театральных 
проекта будут исполнены 
в дистанционном формате. 
Каждый из артистов сыграет 
свою роль, не выходя за преде-
лы собственной квартиры, а 
зрители смогут погрузиться в 
атмосферу спектакля, не на-
рушая режим самоизоляции. 

Впервые в рамках спец-
проекта в экспериментальном 
видеоформате будет показан 
первый иммерсивный спек-
такль для всей семьи «Андерсен 
навсегда», который с января 
2020 года с успехом идет в 
нестандартном для театра 
пространстве — в Доме-музее 

Марины Цветаевой. Объеди-
няющий детей и родителей 
спектакль-путешествие и 
спектакль-познание успели 
посмотреть оффлайн сотни 
зрителей. Главную роль в 
спектакле исполняет из-
вестная актриса театра и 
кино Екатерина Рокотова, 
остальные роли — юные и 
опытные артисты театральной 
студии «15».

Также в рамках «Библионо-
чи» Дмитрий Бикбаев впервые 
представит онлайн-формат 
документального спектакля 
«Письма памяти», приурочен-
ного к Году памяти и славы. 
Ученики его театральной 
мастерской прочтут отрывки 
из дневников и писем детей 
времён Великой Отечествен-
ной войны, стихотворения 
поэтов-фронтовиков.

«Библионочь» — это та 
прекрасная творческая тра-
диция, которая, несмотря на 
ограничения в связи с корона-
вирусом, должна состояться, 
ведь именно в этот период 

чтение стало лучшим лекар-
ством для миллионов людей, 
находящихся на карантине. 
Два специальных проекта 
команда готовит на так на-
зываемой «удаленке», актеры 
и режиссер репетируют по 
скайпу, декорации и костюмы  
развозятся по домам артис-
тов. Это невероятный опыт, 
и я очень надеюсь, что наше 
участие в акции вдохновит 
многих и многих к чтению и 
культурному развитию», – рас-
сказывает художественный 
руководитель Арт-платформы 
Дмитрий Бикбаев.

В условиях мировой изо-
ляции искусство имеет уникаль-
ную возможность исследования 
новых форматов. Испытать 
новый опыт и бесплатно пос-
мотреть оба спектакля можно 
будет на официальных ресур-
сах «Библионочи», портале 
bibliogorod.ru, Youtube-канале 
«Библиотеки Москвы», а также 
на официальной странице 
«Библиотеки Москвы» на 
Фейсбуке 25 апреля 2020 года. 
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Поправка
Третье предложение второго абзаца пятого столбца на 14 полосе 

газеты «Ростовский вестник», № 28 от 16.04.2020, следует читать: «Туда 
взрослый состав ансамбля песни и танца «Зарянка» отправился для 
участия во Всероссийском конкурсе на приз Ольги Князевой». Приносим 
свои извинения нашим читателям.

 ›Советы специалиста

Апрель: что нужно успеть сделать в саду и огороде
Весна – горячий сезон для садо-

водов и огородников. В это время 
необходимо позаботиться о состоянии 
участка, здоровье деревьев, рассаде.  
Наведите порядок на земле. Уберите 
остатки мусора, листьев и всё то, что 
мешает вам открыть новый сезон. 

Апрель – самое время для садо-
вода заняться плодовыми деревьями 
и кустарниками. До распускания 
почек нужно провести обрезку, 
чтобы сформировать крону и омо-
лодить дерево. Весеннюю обрезку 
начинают после того, как ночные 
температуры стали устойчиво выше 
0°C, а среднесуточные достигли 
+5°C. Обрезку деревьев и кустар-
ников нужно закончить ко времени 
бутонизации, срезы и спилы – об-
работать садовым варом. В это же 
время делают прививки деревьев, 
связано это с периодом, когда на-
чинается движение сока внутри 
ствола, привой в это время будет 
лучше прививаться. Обязательно 
побелить деревья, чтобы защитить 
их от ожогов, которые они могут 
получить от яркого весеннего солнца.

Стоит уделить внимание борьбе 
с вредителями и возбудителями 
болезней плодовых деревьев и 

кустов. Внимательно осматриваем 
кусты смородины и выщипываем 
увеличенные почки, заселённые 
клещом и сжигаем их. В апреле 
можно опрыскать деревья и ягодные 
кустарники от вредителей «Фуфано-
ном», «Искрой» или «Кемифосом» 
(10 мл/10 л воды) или «Алатаром» 
(5 мл/10 л). Если деревья в вашем 
саду поражались паршой, монили-
озом, до распускания почек нужно 
провести обработку 3% бордоской 
жидкостью, при появлении бутонов 
используют 1% бордоскую жидкость.

Во второй половине апреля, 
после прогрева почвы, можно 
высаживать саженцы плодовых 

деревьев, пересаживать, размножать 
черенкованием кустарники.

Не забудьте подкормить сад. В 
начале периода вегетации деревья 
нуждаются в азоте, можно ис-
пользовать мочевину, аммиачную 
селитру (30-50 г/кв. м),перегной, 
птичий помёт.

Из-за появившихся новых хлопот 
не забываем про ранее посаженную 
рассаду томатов, перцев, баклажа-
нов, выносим её для закаливания 
в тёплые дни на открытый воздух, 
но защищаем от прямых солнечных 
лучей. Позаботьтесь о клубнях кар-
тофеля, перед посадкой их нужно 
перенести в хорошо освещенное 
тёплое место: на свету в клубнях 
картофеля образуется хлорофилл и 
накапливается токсичное вещество 
соланин, тем самым картофель более 
устойчив к развитию грибковых и 
бактериальных патогенов.

Чистым и ухоженным участком 
приятно любоваться, а вовремя 
обработанные кустарники и пло-
довые деревья обеспечат урожаем 
на всю зиму.

Ведущий агроном Ростовского МР 
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 

В.М. Григорьева.

 ›Дети войны

Апрельские заботы бабушки Нины
Чем заняться, если тебе 
85 лет? Именно столько 
исполнилось 23 февраля 
Нине Ивановне Шикановой, 
жительнице улицы 
Февральской в Петровске. 

Конечно же, готовиться к ого-
родному сезону! И пусть за окном 
неустойчивая погода, то заморозки, 
то теплынь, дома-то рассада как раз 
успеет подрасти к высадке в грунт.

– А не тяжело вам будет ухаживать 
за грядками, следить за рассадой? 
– интересуемся мы.

– У меня есть кому помочь, 
много знакомых, – отвечает наша 
собеседница. – Вон сосед Виктор – 
безотказный мужчина, с какой бы 
просьбой ни обратилась – помогает, 
правда, очень уж он скромный. Я же 
сама никак без дела сидеть не могу, 
такая уж уродилась видно. 

Детство Нины прошло в деревне 
Шапошницы Переславского райо-
на, семь классов она окончила в 
Перелесках (ранее именовавшихся 
Погостом), а 8, 9, 10 классы училась 
в Петровске, там и жила.

– Ох, и славное у нас было 
общежитие на улице Пролетарской, 
– продолжает баба Нина. – Нам там 
даже еду готовили, да как вкусно-то! 
Комната была большая, светлая на 
пять человек, девчонки такие же, 
как я, деревенские. 

После десятилетки Нина по-
ступила в школу по подготовке 
председателей колхозов, было такое 
учебное заведение в Ярославле на 
Подбелке. Два с половиной года от-
училась там, а дальше приехала по 
распределению в колхоз «Правда» 
агрономом.

– Председателем в ту пору там 
был Абросимов Николай Алексан-
дрович, – говорит Нина Ивановна. 
– Он-то и назначил меня не только 
агрономом, но вакантную должность 
зоотехника за мной закрепил. А 
я-то этому не училась! Пришлось 
всё осваивать на месте. И ведь не 
откажешься! К тому же меня вы-
брали председателем комсомольской 

организации, в которой насчитыва-
лось 70 комсомольцев. Надо было 
соответствовать! Нелегко жилось в 
«Правде», это правда. А жила я на 
квартире у бабы Нади. У неё всё было 
в одной комнате, такая маленькая 
избенка была. Комната была одно-
временно и кухней, и столовой, и 
спальней. Мылись тоже здесь же 
в печи… Да! Представьте, и света 
тогда в деревне Филимоново еще не 
было. Зимой хозяйка в эту же самую 
комнатушку пускала маленьких 
ягнят, чтобы не замерзли в мороз. 
Вот такая обстановочка вокруг, и я 
за столом, разбираюсь, как соста-
вить план, будучи зоотехником, как 
написать доклад на комсомольское 
собрание. Иногда по вечерам после 
работы меня вызывал председатель, 
чтобы срочно делать стенгазету, и я 
шла. Платили за такую работу мне 
поначалу 29 рублей, а потом и во-
все денег не стали давать, ставили 
только палочки-трудодни. Как-то к 
нам в избу зашла соседка и пред-
ложила переехать к ней, у неё было 
просторнее – две комнаты, чтобы 
уж сильно-то не тесниться у бабы 
Нади. Я подумала и согласилась, 
поплакали мы с бабушкой Надей, 
попрощались, и я перешла на другую 
квартиру. 

В общей сложности проработала 
я в колхозе «Правда» три с поло-
виной года. Затем меня пригласили 
на работу в Петровский райком 

комсомола инструктором.
Еще три года проработала там 

Нина Ивановна. А дальше попросили 
её на период отпусков и декрета 
заменить сначала заведующую пере-
движным библиотечным фондом, а 
потом встать на заведование детским 
садом. И никакие отговорки, даже о 
том, что образование не поз воляет 
занимать подобные должности, не 
принимались. Если партия сказала: 
«Надо!», комсомол ответил: «Есть!»

– Когда заведовала перед вижкой, 
в мои обязанности входило разно-
сить книги по деревням, менять их, 
привлекать новых читателей, – вспо-
минает наша собеседница. – До сих 
пор не могу осознать, как я пешком 
с книгами в руках преодолевала 
порядочные расстояния, больше 
20 километров? Вроде бы, и не со 
мной было! Запомнилось, как шла 
пешком в Зачатье, заблудилась по 
пути, не зная дороги. Куда свернуть? 
На распутье потом всё же нашла 
верный путь, решила выбрать торную 
тропу и не ошиблась. Но попала под 
ливень, промокла до нитки. Только 
добралась до Зачатья, постучалась 
в первый крайний дом в деревне, 
хотела обсохнуть хоть немного. 
Вошла… А там все обитатели дома 
на печи сидят! В доме идёт дождь! 
Повсюду капает, крыша-то худая, как 
решето. Вот, думаю, и «обсохла». 

После библиотеки работала в 
детском саду, там как раз в то время 
воду проводили. Еще 40 лет отдала 
воинской базе, сначала была при-
емщицей, потом заведовала складом. 

А теперь мало куда хожу, разве 
что в Петровский музей по средам. 
Там бывают встречи с местны-
ми писателями, пос ледний раз 
встречались с С.А. Мартьяновой. 
Собираемся, обсуждаем что-либо с 
нашими ветеранами труда, делимся 
своими проблемами друг с другом 
за чашкой чая. А нужда будет, так 
придут знакомые на помощь, хоть 
и с огородными заботами. Хорошо, 
что есть в Петровске такое замеча-
тельное место.

Елена Фролова.

 ›Огородникам

Кислотность почвы –  
важный показатель плодородия 

Кислотность почвы – важный 
агрохимический параметр, харак-
теризующий пригодность почвы  
для выращивания тех или иных 
культур. 

Кислотность или pH почвы – био-
химический показатель, который 
характеризует ее способность про-
являть (нейтрализовать) свойства 
кислот. В процессе обмена ионов 
водорода с почвенными минералами 
и органическими веществами в пло-
дородном слое образуются кислоты 
и основания (щелочи). Кислотность 
указывает на их баланс в почвенном 
растворе и обозначается числами 
от 1 до 14. Чем ниже числовое 
обозначение pH, тем кислее среда.  

От чего зависит кислотность 
почвы? Формирование кислотности 
почвы происходит от воздействия 
химического состава материала в 
ней. Например, если это известковые 
сланцы или грунт с известняком, то 
рН будет иметь изначально высокие 
показатели щелочей. Чтобы грунт 
стал кислее, в природе должно 
пройти немало времени, больше, 
чем это понадобится песчаникам 
или почвам, образованным на 
гранитах. Геологический возраст 
земли также влияет на кислот-
но-щелочной баланс, а также на 
годовые осадки: испарение воды и 
остаточную влажность. Постепенное 
повышение кислотности происходит 
в регионах с частыми обильными 
осадками. Влага, накапливаясь в 
почве, вымывает минералы и соли из 
корнеобитаемого слоя. Подкисление 
может происходить при чрезмерном 
внесении в землю растительных 
остатков, органических и мине-
ральных удобрений. Увеличению 
кислотности может способствовать 
плохая воздухопроницаемость 
грунта. Если органика разлагается 
без доступа кислорода, освобож-
даемые в результате химической 
реакции органические кислоты и 
углекислый газ остаются в почве. 

Почвы Ярославской области в 
основном имеют кислую реакцию 
среды. Чем же вредны кислые почвы? 
Слишком высокая кислотность (рН 
ниже 5,0) почвы приводит к тому, 
что многие питательные вещества 
переходят в состояние, при котором 
они перестают усваиваться растени-
ями. Кроме этого, останавливается 
деятельность многих полезных 
бактерий и удобрений. 

Определить кислотность (ще-
лочность) почвы можно, проведя 
исследования в специальных ла-
бораториях, в домашних условиях, 

используя универсальную лакмусовую 
бумагу или проведя тщательный 
визуальный осмотр участка. В 
некоторых случаях повышенную 
кислотность можно определить 
по некоторым признакам: после 
дождей стоячая в углублениях вода 
приобретает ржавый оттенок, в ней 
образуется темно-желтый осадок, а 
на поверхности – радужная пленка; 
после таяния снега на поверхности 
заметен белесый или серо-зеленый 
налет. 

Самый доступный и достаточно 
точный способ определения кислот-
ности почвы – обратить внимание 
на видовой состав произрастающих 
на земельном участке растений, в 
том числе и сорных. На кислой почве 
будет много расти мокрицы, хвоща, 
крапивы, лютика ползучего, вереска, 
подорожника, щавеля обычного 
и конского, щучки и пикульника, 
белоуса и кислицы, лютика, попов-
ника, сфагновых и зеленых мхов; 

На слабокислой почве придется 
бороться с пыреем, осотом, березкой 
полевой, мать-и-мачехой, ромашкой 
непахучей, подорожником, фиалкой 
собачей и васильком луговым. 

Постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2011 г. № 612 «Об 
утверждении критериев существен-
ного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» 
существенным снижением плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения признается изменение 
числовых значений не менее 3 
следующих критериев, причиной 
которого стало использование зе-
мель с нарушением установленных 
земельным законодательством РФ 
требований рационального использо-
вания земли: снижение содержания 
органического вещества (гумуса) 
в пахотном горизонте на 15% или 
более; снижение кислотности в 
кислых почвах на 10 % или более; 
повышение щелочности в щелочных 
почвах на 10 % или более; снижение 
содержания подвижного фосфора 
(мг/кг почвы) на 25% или более; 
снижение содержания обменного 
калия (мг/кг почвы) на 25% или 
более. 

Питательные вещества опти-
мально доступны основным видам 
сельскохозяйственных растений 
при слабокислой и нейтральной 
реакции почвы (при рН от 5,5 до 
7,0). Создать благоприятную сре-
ду для развития растений можно 
только при разработке системы 
агромелиоративных мероприятий.

Управление Россельхознадзора по 
Ярославской области.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.50 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.00 Добрый день.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.05 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се�
зон. Финал.
23.40 Вечерний Ургант. [16+].
00.30 «Вечерний Unplugged».
[16+].
01.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
[12+].
04.35 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «Дом культуры и смеха».
[16+].
22.45 «100 янов». [12+].
23.45 «СВАТЫ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Црвена Звезда» (Сербия). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все
на «Матч»!
08.15 «С мячом в Британию»
[12+].
10.00, 20.30 «Идеальная ко�
манда». [12+].
11.00, 01.30 Футбол. ЦСКА �
«Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2017�2018. [0+].
12.50, 16.00, 19.55 Новости.
13.30 Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � Ф. Маль�
донадо. Fight Nights. Трансляция
из Санкт�Петербурга. [16+].
15.30 «Команда Федора». [12+].
16.35 «Самый умный». [12+].
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Смолевичи» � «Динамо�
Минск». Прямая трансляция.
20.00 «Манчестер Юнайтед» �
«Бавария» 1999 : «Ливерпуль» �
«Милан» 2005. Избранное. [0+].
21.30 «Утомленные славой»
[12+].
22.00 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [0+].
00.20 Профессиональный бокс.
[16+].
03.20 Специальный репортаж.
[12+].
03.50 Хоккей. Россия � Германия.
ЧМ среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии. [0+].

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 «БЫВШИЕ» [16+].
14.30 Студия Союз. [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00 «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Ка�
рантин Style. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].
01.25, 02.15, 03.10  «Stand
Up». [16+].
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].

07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.30, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 12.50, 16.30,
18.20, 18.50, 01.30 «В тему»
[12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45 «Личные финансы» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Элек�
тросила» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [6+].
19.30 «Умники и умницы» Позна�
в а т е л ь н о � о б р а з о в а т е л ь н а я
программа [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
20.30, 23.00 «ДЕВИЧНИК»
[16+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» [12+].
09.55, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50, 03.35 Петровка, 38.
[16+].
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
[12+].
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[16+].
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
[12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
00.55 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» [12+].
01.55 «Бедные родственники»
советской эстрады» [12+].
02.35 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ» [6+].
05.05 «По следу оборотня»
[12+].
05.45 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.05 Чп. Расследование. [16+].
23.35 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.00 Ты не поверишь! [16+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
04.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.30, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.40 «Другие Романо�
вы».
08.00 «Можем ли мы создать ис�
кусственный интеллект?»
09.00, 00.45 ХХ век.
10.15 «ИМЯ РОЗЫ».
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.40 Academia.
13.30 Энигма.
14.15 «Варшавская мелодия».
16.20 Библейский сюжет.
16.45 К 180�летию со дня рож�
дения П. И. Чайковского. Симфо�
ния №6 «Патетическая». Дири�
жер Юрий Темирканов.
17.40 Полиглот.
18.25 «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия.
20.10, 01.55 «Искатели».
21.00 «2 Верник 2».
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
09.00 «Русские не смеются».
[16+].

10.00  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
[16+].
12.40, 13.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[16+].
23.35  «Дело было вечером».
[16+].
00.25 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+].
02.05 « выходного дня» [16+].
03.40 «6 кадров» [16+].
04.00 «Чиполлино» [0+].
04.35 «Вовка в тридевятом цар�
стве» [0+].
04.55 «Горный мастер» [0+].
05.15  «Ровно в три пятнад�
цать...» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30  «Давай разведемся!»
[16+].
09.35  «Тест на отцовство».
[16+].
11.40  «Реальная мистика»
[16+].
12.45, 03.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 03.25 «Порча» [16+].
15.05 «У ПРИЧАЛА» [16+].
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО�
ВО» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35  «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
[16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 19.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00  «Не ври мне!»
[12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
19.30 «ПОГОНЯ» [16+].
21.45 «2:22» [16+].
23.45 «СВОРА» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
17.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+].
18.05, 18.55, 19.40 «ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3»
[16+].
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 «ДАУ�
РИЯ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.20, 14.05, 14.20,
18.45 «ГОРОД» [12+].
21.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ�
СЯ...» [12+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00, 01.45, 03.15 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ»�2" [16+].
04.45 «Ангелы с моря» [12+].
05.30 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинг�
рад» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
09.00, 13.00 «Совбез». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
14.00, 03.30 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «СНЕГОВИК» [16+].
00.30  «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» [16+].
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» [16+].

ПЯТНИЦА, 1 МАЯЧЕТВЕРГ,  30 АПРЕЛЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.25 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.25 «Давай разведемся!»
[16+].
09.30 «Тест на отцовство».
[16+].
11.35 «Реальная мистика»
[16+].
12.35, 06.00 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 05.35 «Порча» [16+].
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
[16+].
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» [16+].
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА» [16+].
02.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30
«Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00 «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.00 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ПИРАМИДА» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.30 «БАШНЯ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» [16+].
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+].
11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35, 03.30,
04.15 «НЕБО В ОГНЕ» [12+].
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05, 13.15 «Битва оружейни�
ков» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30, 05.15 «Сделано в СССР»
[6+].
18.55 «Ступени Победы» [12+].
19.50 Легенды телевидения.
[12+].
20.40 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ�
СЯ...» [12+].
01.05  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
[16+].
05.30 «Рыбий жЫр». [6+].

РЕН ТВ
05.00, 03.50 «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 «ЦЕНТУРИОН» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «УСКОРЕНИЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.30, 04.10  «На но�
жах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «Обложка». [16+].
09.00, 00.05 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.30 «Орел и решка. Америка».
[16+].
14.40 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
19.00 «Бой с Герлс». [16+].
21.10 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
22.10 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].

23.10 «Орел и решка. Семья».
[16+].
01.55 «Пятница News». [16+].
02.25 «Генеральная уборка».
[16+].
03.15 «На ножах. Отели». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.45 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.40, 15.35, 18.35, 20.45
«Мой музей». [0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Вовка в тридевятом цар�
стве» [0+].
10.30 «Служба спасения домаш�
него задания». [6+].
10.45 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 17.55 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.45  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.35 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
19.40 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.50 «Три кота» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.00 «Вспыш и чудо�машинки»
[0+].
02.30 «Детектив Миретта» [6+].
03.15 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
06.15  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
07.10, 10.10 «КРИК СОВЫ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ�
ЖИТИЕ» [12+].
20.30 «Игра в кино». [12+].
21.15 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.55  «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» [12+].
03.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» [12+].
04.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА; )»
[12+].

ОТР
05.00 «Крот � часовщик» [0+].
05.10, 15.05, 18.50 «Среда
обитания» [12+].
05.20 «Гении от природы. Часы,
криогенез и машина времени»
[12+].
05.50, 08.45 «Медосмотр»
[12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ВЕСНА» [0+].
17.05 «Наша бесконечная все�
ленная» [12+].
17.50 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
18.05 «Моя История». Митропо�
лит Климент. [12+].
00.35 «Моя война. Бронислав
Карпенко» [12+].
01.05 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.10 «Дом «Э» [12+].
01.40  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
[12+].

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «Обложка». [16+].
09.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
11.30  «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» [16+].
13.45 «Орел и решка. Семья».
[16+].
14.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
19.30  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
21.20  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].
23.15 «РЭМБО�3» [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.40 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.50 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Каникулы в Простоква�
шино» [0+].
10.20 «Просто так! « [0+].
10.30 «Лабораториум». [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 «Бен 10».
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
15.40 «Вкусняшки шоу. [0+]».
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.30 «Оранжевая корова» [0+].
17.55 «Пластилинки» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].

МИР
06.00, 04.00  Мультфильмы
[6+].
07.10 «ФазендаЛайф». [12+].
07.45, 10.20  «КУЛИНАР»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
11.00  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
13.15, 14.10, 15.05 «Дела су�
дебные» [16+].
16.20 « Приговор!» [16+].
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «Игра в кино». [16+].
20.55 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [16+].
23.40 «Ночной экспресс». [16+].
00.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» [12+].
02.20 «ВОЛГА�ВОЛГА» [12+].

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды. Молот, кирка, лопата и моты�
га» [12+].
05.50, 08.45, 16.45 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00, 00.05 «За дело!» [12+].
06.45 «От прав к возможностям»
([12+].
07.00, 17.50, 22.05 «Имею пра�
во!» ([12+]).
07.15, 08.00, 22.35 «ДЕТЕК�
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» [16+].
09.00 «[0+]».
09.10 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости.
11.45, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» [12+].
18.05 «Гамбургский счет» ([12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина ([12+].
00.45 Концерт Родиона Газма�
нова «Моя гравитация» ([12+].
02.20 «ПОБЕГ» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты»
[12+].
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
13.50 «ЭКИПАЖ» [12+].
16.35 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[12+].
18.15 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «СЫН» [16+].
23.15 «УБИЙЦЫ» [18+].
00.45 «БЕЗДНА» [18+].
02.20 Мужское : Женское. [16+].
03.45 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.25 «ОДИН НА ВСЕХ» [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт.
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» [12+].
16.20 «АКУШЕРКА» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОДЕССА» [18+].
23.40 «СТИЛЯГИ» [16+].
02.10 «ДАМА ПИК» [16+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.25 «БОЕЦ» [16+].
10.30 Профессиональный бокс.
Трансляция из США. [16+].
12.30, 16.50, 20.15 Новости.
12.35 «Посттравматический син�
дром» [12+].
13.35 Фристайл. Футбольные
безумцы. [12+].
14.35, 17.55 Все на «Матч»!
15.00, 04.10 Футбол. «Красно�
дар» � ЦСКА. Российская Пре�
мьер�лига. [0+].
16.55 «Первые» [12+].
18.25 Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании�2019�2020. [0+].
20.20 «Барселона» � «Манчестер
Юнайтед» 2011 : «Реал Мадрид» �
«Ливерпуль» 2018. Избранное.
[0+].
20.50 Идеальная команда. [12+].
21.50 Специальный репортаж.
[12+].
22.40 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
23.00 Шахматы. [0+].
00.00 «ПОДДУБНЫЙ» [6+].

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«КОРОЧЕ» [16+].
18.00 «ГОРЬКО!» [16+].
20.00 «ГОРЬКО!�2» [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up».
[16+].
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Ярославские лица» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.40, 14.40, 22.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
12.00 «Гномео и джульетта» Се�
мейный, США, 2011 г [12+].
14.00 «Ехперименты. Жить под
землей» [12+].
15.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].
17.00 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная про�
грамма [6+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «СЛОВА» [12+].
21.40 «Андрей большой» [12+].
22.30 «Голос. Большой концерт в
кремле» [12+].
00.40 «Олигарх�тв» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «СЕМЬ НЯНЕК» [6+].
07.15 «ДЕДУШКА» [12+].
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+].
10.40 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Театральный анекдот».
[12+].
12.40, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].

15.20 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ�
ВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+].
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» [12+].
22.15 «Война на уничтожение»
[16+].
22.55 «Прощание. Евгений При�
маков». [16+].
23.40 «Дикие деньги» [16+].
00.20 «Советские мафии» [16+].
01.00 Петровка, 38. [16+].
01.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ�
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
[12+].
04.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» [12+].
05.50 «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» [12+].

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [16+].
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3:
ГУБЕРНАТОР» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.25 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
[16+].
00.45 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [16+].
02.00 «ИСПАНЕЦ» [16+].

КУЛЬТУРА
07.40, 17.55 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
08.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.20 «Передвижники».
09.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА».
11.20 Эрмитаж.
11.50 «Земля людей».
12.20, 01.05 «Мудрость китов».
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
15.30 «Роман в камне».
15.55 Квартет 4 х 4.
17.40 «Красивая планета».
19.05 «Запечатленное время».
19.35 Концерт группы «Кватро» в
Московском международном
Доме музыки.
20.45 Цвет времени.
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.30 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк.
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30, 04.25 «Би Муви. Медовый
заговор» [0+].
12.20, 14.00, 15.40 «Мадагас�
кар» [6+].
17.25 «Пингвины Мадагаскара»
[0+].
19.10 «Монстры на каникулах»
[6+].
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ�
НЫ» [16+].
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» [16+].
01.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
[18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.35, 23.00 «Звезды говорят»
[16+].
07.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[16+].
09.25 «Пять ужинов». [16+].
09.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» [16+].
15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
00.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[16+].
01.50 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
09.45, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
11.00 «СЫН МАСКИ» [12+].
13.00 «КОЛДОВСТВО» [16+].
15.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
16.45, 21.30 Фильм [16+].
20.15 Последний герой. Зрители
против звезд: Побег из Рая. [16+].
23.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ» [12+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 07.55, 08.25 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].
08.55 «Моя правда» [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.15, 14.05, 14.55, 15.45,
16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05 «СЛЕД» [16+].
23.55, 01.00, 02.00, 02.50,
03.40, 04.30 «КАМЕНСКАЯ»
[16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
[6+].
07.15, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.20 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым». [12+].
14.25 «Сделано в СССР» [6+].
14.40, 18.25 «Битва за небо. Ис�
тория военной авиации России»
[12+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[0+].
00.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
[0+].
02.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
04.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 «ХОТТАБЫЧ» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ЖМУРКИ» [16+].
19.30 «БРАТ» [16+].
21.30 «БРАТ�2» [16+].
00.00 «СЕСТРЫ» [16+].
01.40 «КОЧЕГАР» [18+].
03.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» [16+].
04.20 «БУМЕР» [16+].

ПЯТНИЦА
04.05 «Орел и решка. ». [16+].
06.30 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ
МАЛЫШ» [16+].
08.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» [16+].
10.05 «КАСПЕР» [16+].
12.00 «Голубая планета�2» [16+].
15.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» [16+].
16.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА�2»
[16+].
18.40 «Мир наизнанку.». [16+].
21.00 «Ритуалы» [16+].
23.00 «ОТСТУПНИКИ» [16+].
01.40 «СОТНЯ» [16+].
03.15 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.10 «Союзники». [12+].
06.25, 07.50, 05.20 Мультфиль�
мы [6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». [12+].
10.40, 16.15, 19.15 «МАРГА�
РИТА НАЗАРОВА» [16+].

ОТР
05.45 «Медосмотр» [12+].
06.00, 20.25 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Служу Отчизне» [12+].
07.30 «За строчкой архивной...»
[12+].
08.00 «Легенды Крыма». Крымс�
кие дачники. Вилла «Штирлиц»
[12+].
08.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА»
[0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.35 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
13.50, 15.05 «МИФ ОБ ИДЕ�
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» [12+].
17.00 «Активная среда» [12+].
17.25 Концерт «Магия трех роя�
лей» [12+].
19.15 «Имею право!» [12+]).
19.40 «Культурный обмен. Влади�
мир Урин» [12+].
20.50 «СОВЕСТЬ» [12+].
22.15 Концерт Александра Олеш�
ко «Негасимый свет» [12+].
00.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН�
НЫЙ» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯТВСУББОТА, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой! « [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» [12+].
17.10 Большой праздничный
концерт. [12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 «СЫН» [16+].
23.50 «ГОНКА ВЕКА» [16+].
01.30 Мужское : Женское. [16+].
03.00 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
[12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+].
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»
[12+].
17.30 «Танцы со Звездами». Но�
вый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
[12+].
03.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ... « [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Реал» (Испания).[0+].
08.05 Все на Матч! [12+].
08.25 Футбол. ФРГ � Аргентина.
ЧМ�1990. Финал. [0+].
10.25 «Диего Марадона» [16+].
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Но�
вости.
13.05 Открытый показ. [12+].
13.35, 22.10 Все на «Матч»!
14.40, 04.10 Футбол. ЦСКА � «Ди�
намо» (Москва). Российская Пре�
мьер�лига. [0+].
16.30 «После футбола» .
17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии�2019�2020. [0+].
19.25 «Челси» � «Порту» 2004�
2005 : «Арсенал» � «Барселона»
2010�2011. Избранное. [0+].
19.55 Идеальная команда. [12+].
21.00 КиберЛига Прямая транс�
ляция.
23.00 Шахматы. [0+].
00.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
[16+].

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, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.35,
18.25, 19.00, 19.45 «Солдатки».
[16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.50, 02.45, 03.35
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» [16+].
08.30 «Ярославские лица» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 14.40, 18.50, 01.10 «От�
личный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Телеурок для школьников»
[6+].
13.45, 01.00 «В тему» [12+].
14.00 «Ехперименты. Пневмати�
ка» [12+].
15.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].
17.00 «СЛОВА» [12+].
19.10 «Юбилейный концерт Аль
бано и Ромина Пауэр. Felicita на�
бис! « [12+].
20.50 «ВОЙНА ПОЛОВ» [16+].
22.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЮ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
08.05 «ДЕЖА ВЮ» [12+].
09.50, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» [12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
13.30 «Сезон охоты». Юмористи�
ческий концерт. [12+].
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчи�
ной» [16+].

15.25 Хроники московского быта.
[12+].
16.10 «Прощание». [16+].
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+].
20.20 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ�
БОВНИКОВ» [12+].
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ» [12+].
01.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА�
ЕТСЯ» [12+].
04.25 «Вся правда». [16+].
04.50 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» [12+].

НТВ
05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ» [0+].
06.20 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.25 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
22.45 «Новое радио Awards». Му�
зыкальная премия. [12+].
00.55 «ЧУЖОЕ» [16+].
03.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45, 17.55 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
08.55 Мы � грамотеи!
09.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина».
11.45, 01.20 Диалоги о живот�
ных.
12.30 «Другие Романовы».
12.55 «Коллекция».
13.25 Фаина Раневская.
14.10 «ВЕСНА».
15.55 Квартет 4 х 4.
17.40 «Красивая планета».
19.00 Романтика романса.
21.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ».
22.30 Клуб 37.
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» [18+].

СТС
05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
08.05 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «Рогов дома». [16+].
10.00 «Пингвины из Мадагаска�
ра в рождественских приключе�
ниях» [6+].
10.10 «Мадагаскар�3» [0+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК» [16+].
15.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+].
17.40 «Монстры на каникулах»
[6+].
19.25 «Монстры на каникулах�2»
[6+].
21.05 «МОРСКОЙ БОЙ» [12+].
23.45 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ» [16+].
02.25 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.20 «6 кадров» [16+].
06.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
[16+].
08.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ�
БЕЖДЕНИЕ» [16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 «Звезды говорят» [16+].
00.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[16+].
01.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» [16+].
04.20 «Москвички» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45, 10.00 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
11.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА ДУШ» [12+].
13.45 «МИФ» [12+].
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» [16+].
18.30, 20.45 Фильм [16+].
23.00 Последний герой. Зрители
против звезд. [16+].
00.15 Последний герой. Зрители
против звезд: Побег из Рая. [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 01.25, 02.20, 03.10,
04.00, 04.50 «КАМЕНСКАЯ»
[16+].

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 «НА�
ЗАД В СССР» [16+].
08.20, 09.25, 10.30, 11.35,
12.40, 13.40, 14.50, 15.50,
16.55, 17.55, 19.00, 20.05,
21.15, 22.15, 23.20, 00.25
«МАМА ЛОРА» [12+].

ЗВЕЗДА
05.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» [12+].
07.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
14.00 «Диверсанты» [16+].
18.00 «Главное с Ольгой Бело�
вой».
19.25 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
01.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
02.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» [12+].
04.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+].
05.25 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «БУМЕР» [16+].
06.00 «БУМЕР. ВТОРОЙ» [16+].
08.10 «КРЕМЕНЬ» [16+].
12.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» [16+].
16.20 «ДМБ» [16+].
18.00 «ДЕНЬ Д» [16+].
19.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+].
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+].
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» [16+].
01.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» [16+].
02.40 «БАБЛО» [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
08.20 «КАСПЕР» [16+].
10.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» [16+].
12.00 «Голубая планета�2» [16+].
13.00 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
14.00 «Животные в движении»
[16+].
15.10 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.00 «Ритуалы» [16+].
23.00 «АВИАТОР» [16+].
02.00 «СОТНЯ» [16+].
03.40 «Бедняков+1». [16+].
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о при�
роде». [6+].
06.10 «Беларусь сегодня». [12+].
06.45, 07.35, 04.45 Мультфиль�
мы [6+].
07.05 « Играй, дутар! «. [16+].
07.45 «Культ::Туризм». [16+].
08.20 «Еще дешевле». [16+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» [12+].
15.30, 16.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ�
ТИЕ» [12+].
16.00 Погода в Мире.
17.45, 19.30, 01.00 «ДВЕНАД�
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» [12+].
18.30, 00.00 «Вместе».
01.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
[12+].

ОТР
05.05 «Прекрасный полк. Натка»
[12+].
05.45 «Медосмотр» [12+].
06.00, 20.25 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Большая наука» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник [12+].
08.30 «Гамбургский счет» [12+].
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА»
[0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.50 «Крот � садовод» [0+].
13.05, 15.05 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» [12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
17.00 «Имею право!» [12+]).
17.25 Концерт Дмитрия Малико�
ва «С чистого листа» [12+].
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Александр
Зацепин [12+].
20.50 «СОВЕСТЬ» [12+].
22.15 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» [12+].
00.10 «ДАЧА» [0+].
01.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО�
РОЛЕВЫ» [12+].

Программа телевидения
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач-терапевт - заведующий здравпунктом;
- инженер-технолог хлебопекарного производства,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер;
- на автобазу: автослесарь, водители кат. В с опы-
том работы на автомобилях типа Газель от 2-х лет, 
водители категории С (заработная плата от 30000 
руб.), специалист по обслуживанию и ремонту холо-
дильного оборудования автомобилей (тел.: 6-05-17, 
6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: токарь, слесарь-
ремонтник, грузчик, электрогазосварщик, 
оператор котельной, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования, прес-
совщик-отжимщик, мойщик емкостей, загруз-
чик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям) (тел.: 
7-73-21);
- на мясокомбинат: экспедитор, боец скота, об-
вальщик мяса, грузчик-комплектовщик, грузчик 
консервного склада, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию ККЦ, фар-
шесоставитель, оператор вакуумной упаковки 
колбасных изделий, оператор линии по произ-
водству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-
20-87);
- на хлебозавод: ночной товаровед, разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабо-
чем месте); 
- кафе: повар;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
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 2
42

В организацию в р.п. Ишня 
требуется сторож.

Т.: 8-920-105-10-78. ре
кл

ам
а 

39
8

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

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

- технолога (литье под давлением пластмасс)
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва 
литья пластиков на этапах: создания новых изделий и раз-
работки, внедрения литья новых деталей, серийного произ-
ва; анализ факторов, влияющих на кач-во, анализ дефектов, 
определение порядка их устранения, разработка мероприя-
тий по повышению кач-ва литья. 
Требования: в/о, опыт работы в произ-ве литья пластиков 
на позиции технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; 
проф. технич. знания в технологическом процессе литья 
пластмасс под давлением и экструзии; уверенный пользо-
ватель ПК) - з/п до 30000 руб.;

- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных помещений;
- 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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

реклама 471

ре
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Кофе-цикорный комбинат «АРОНАП»
Расположенное по адресу: Ярославская обл., 
г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40
В связи с увеличением объемов производства, 
информирует о СРОЧНОМ  наборе  по следующим специальностям:
–  начальник службы КИПиА и АСУТП;
-   инженер КИПиА и АСУТП;
-   слесарь КИПиА 5 разряда;
-   инженер-механик;
-   слесарь наладчик;
-   электромонтер 4 разряда.
На период выполнения дополнительных работ, 
по срочному трудовому договору требуются:
-   оператор линии;
-   дозировщик пищевой продукции.
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, официальную заработную плату, полный 
соцпакет, доставку транспортом предприятия из г. Ярославля до места 
работы и обратно, льготное питание в столовой предприятия, для 
иногородних предусмотрено комфортабельное  проживание в гостевом 
доме, расположенном на территории предприятия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40, и (или) по телефонам: 

8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66 с 08.00 до 16.30, 
адрес электронной почты: ok@aronap.ru

Дополнительная информация размещена в Центре занятости населения г. Ярославля 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, в Центре занятости населения г. Ростова, 
по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 61.

В крупную строительную компанию 
“Росстрой” 

в связи с расширением производства 
требуются:

• работник склада,
• грузчик.

Требования:
- честность, ответственность, трудолюбие.
Опыт работы приветствуется.

Условия:
- работа в молодом и дружном коллективе,
- карьерный рост,
- трудоустройство по ТК РФ.
- высокая з/п.
По вопросам трудоустройства обращаться 

по тел.:8-920-127-67-90.
реклама 486

Реклама, вакансии

В компанию «АгроНеро» требуются:
- Рабочие

 на сезонные с/х работы.
З/п: 20 000-40 000 руб. (сделка).

- Бухгалтер
Требования: опыт работы в должности 
бухгалтера по заработной плате и материалам 
от 2-х лет.
З/п по итогам собеседования.

- Специалист по кадрам
Требования: опыт работы от 2-х лет.
З/п по итогам собеседования.

- Механизаторы
Требования: удостоверение тракториста-
машиниста (кат C, D).
Опыт работы от 3-х лет.
Опыт работы на импортной технике 
приветствуется.
Заработная плата «белая», без задержек. 
Бесплатные обеды. Развозка из Ростова и 
обратно, работа территориально в Ростовском 
районе: 5 км от п. Белогостицы.
Тел.: 8-910-965-54-96, 
e-mail: nparusova@bdsalads.ru реклама 529

Охранники. Ростов.
 Официальное трудоустройство, 60 руб. в час. 

Тел. 8-961-972-46-60. реклама 531

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется 

слесарь-сантехник.
 Условия: полный соцпакет. З/п по собеседованию. 

Тел.: 7-40-97. реклама 530
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К Дню Победы

Дорогой войны
Родители мои: Василий 
Николаевич и Вера Ивановна 
Губанцевы, в 1940 году 
уехали в Ленинград 
в поисках более интересной 
жизни, а меня оставили 
в Ростове с бабушкой. 

В Ленинграде отец устроился на 
работу, а мама в начале 1941 года 
вернулась в Ростов и родила мне 
братишку, который впоследствии 
умер в войну от голода и простуды.

В 1941 году, как только началась 
война, отца призвали, и он воевал, 
пока их войсковая часть не попала 
в окружение и в плен. 

Из его кратких рассказов я узнал, 
что его и других пленных немцы 
держали в сарае, почти не кормили 
(приходилось иногда есть лягушек) 
и ежедневно водили на работы. 
Воспользовавшись рассеянностью 
охраны, отец сумел бежать. Скры-
ваясь, шёл лесами к своим. 

Однажды, увидев людей, стоящих 
на поле и оживлённо беседующих 
между собой, голодный и оборван-
ный, он вышел к ним и попросил 
еды. В ответ эти люди связали его 
и передали немцам. И вновь плен 
в одной из прибалтийских стран. 

Отец рассказывал, что когда их 
водили на работы, некоторые жители 
местных селений, глядя на измож-
дённых, голодных людей, жалея их, 
бросали им хлеб. В результате давки 
хлеб почти никому не доставался. 
Конвоиры прикладами разгоняли 
пленных, а иногда, обманывая их, 
заставляли хором кричать бранные 
слова в адрес прохожих на чужом 
языке, якобы выпрашивая еду. Люди 
отворачивались от них, услышав 
оскорбления.

Каким-то образом отец вновь 
бежал из плена и пришёл к своим. 
Был суд. Во внимание не была 
принята причина, по которой он 
попал в плен, и его направили в 
штрафной батальон для искупления 
вины кровью. 

В штрафном батальоне ему 
дважды пришлось встретиться со 
смертью. 

Первый раз, когда его отправили 
в штыковую атаку против немецких 
штрафников. Отец, рассказывая, 
говорил, что колол штыком и кидал 
в остервенении чуть ли не через 
себя, удивляясь после, откуда 
взялись силы. 

Во второй раз его и ещё человек 
десять посадили на броню танка. 
Приказано было проехать и занять 
оборону на указанном рубеже. Немцы 
стреляли по танку из пулемётов. 
Все старались спрятаться за башню 
танка. Убитые падали с брони, другие 

раньше спрыгивали. Сзади, в обоих 
случаях, стоял заградительный от-
ряд. Бойцы отряда стреляли в своих 
солдат, струсивших и бегущих назад. 

Отец остался жив. Ему присвои-
ли звание сержанта и отправили в 
действующую армию.

Под Будапештом, прочёсывая 
лес, он был ранен снайпером. Пуля 
прошла около сердца, навылет. 
Пос ле был госпиталь. 

Вновь воевал и вернулся домой 
весной 1946 года в звании старшего 
сержанта с медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. Рас-
сказывать о том, что был в плену, 
в то время было не принято, не 
поощрялось. 

Первый год после возвращения 
с войны отец получал деньги за на-
грады по орденским книжкам, но 
через год платить перестали, и эти 
маленькие книжечки с купонами 
потом долго ещё хранились дома.

Моя мама всю войну работала 
на Рос товской льночесальной 
фаб рике «Рольма». За трудовой 
подвиг была награждена медалью 
«За доблестный труд».

А.В. Губанцев.

«В войну я не нахлебничала, 
а работала»
Представляем вниманию 
читателей письмо уроженки 
Ростова Нины Филипповны 
Захаровой, ныне 
жительницы Воронежа.

«Война, война – 75 лет, как 
прошло с тех пор, а она и сейчас 
помнится подробностями. Господи, 
92 года, и прожита целая жизнь. 
Помню, вдруг слышим от взрослых 
«Война, война!». В доме хлопают 
двери, все друг к другу бегают, и 
женщины плачут. Война!

Я окончила 5-й класс. В школе 
собрали нас в классе, человек 15, а 
может быть, и больше, отправили в 
деревню Паздерино за озеро.

Наш руководитель, Николай 
Филиппович, учитель физкультуры. 
Помню из ребят Тамару Овсянникову, 
Валю Куликова, Алю Евдокимову, 
Васю Белова, Юру Кваскова. Этот 
год был грибной очень. Лес рядом, 
с поля зашли, а там прямо у опушки 
подосиновиков море. Я закричала: 
«Красики, красики!». Так их на-
зывала моя мама. А Валька Б. меня 
передразнил: «У Леоновой в лесу 
караси появились!». Помню, было 
холодно, мокро. Поработали мы 
недолго. Вызвали нашего Николая 
Филипповича в Ростов, видно, на 
фронт отправили, и больше мы его 
не видели. В тот день на поле Настя 
-трактористка повязала мне свой 
платок. Уезжая, я побежала искать 
ее дом, хотела платок отдать и была 
удивлена – в доме земляной пол.

На другой год мы поехали в дерев-
ню Сельцо на пароходе «Ударник», 
о котором пели: «Америка России 
подарила пароход. У него большие 
колеса и ужасно тихий ход». В Сельце 
мы пололи лук и свеклу, она была 
еще маленькой, но так как кормили 
нас слабо, мы ухитрялись, нанизав 
ее на нитку, сушить и есть. Ели в 
детсаду, а готовили еду в телятнике в 
чугунках, там было очень чисто (от-

дельное помещение). Замачивался 
телятам колоб, мне так хотелось его 
попробовать. Приехал представи-
тель райисполкома Муравьев – он 
ведал распределением детей – и 
нас перевели в село Пужбол, в 8 км 
от Ростова. Видимо, на откорм. Там 
хорошо и сытно мы ели. На первое 
всегда давали гороховый суп, а на 
второе – дежурный из нас должен 
был начистить ведро картошки. 
Охо-хо!

В Пужболе мы попали на уборку 
зерна. Нас разделили на две смены. 
К молотилке подавать снопы. На 
самой подаче стояли взрослые, а 
нам приходилось их вязать. Все 
по счету. Копна или крест. Тут же 
и учились.

На другой год послали в деревню 
Макарово, добирались по железной 
дороге до Семибратова уже сложив-
шейся группой. Руководителем была 
пионервожатая Люба. Работали 
на прополке и уборке моркови, 
картошки. Сами же нагружали в 
машины двуручными корзинами, а 
из машин – в вагоны. Нам говорили, 
что для фронта, и мы старались.

Когда давали мясо, приходилось 
делить на всех. Группа эту работу 
почему-то доверяла мне, делила, и 
обид не было. Последней брала я 
уже то, что оставалось. Это осталось 

у меня навсегда – всем поровну, 
чтобы не обидеть.

Везде, где бы мы ни жили, спали 
на полу, набив сеном мешки или 
матрацы. Однажды одолела чесотка, 
уезжали лечиться. Были среди нас 
и эвакуированные. Толя Пащук 
с Украины, сестры Мельниковы, 
Галя Чеканова и другие ребята из 
Ленинграда. Дали нам отсрочку на 
учебу с 1 октября. Помню, уходили 
из деревни по морозной росе босыми 
ногами. Толя Пащук в 9-м классе 
стал секретарем комсомольской 
организации.

После уборки с нами рассчиты-
вались, как могли: кто мороженым 
луком, кто капустой, немного 
пшеницей. 

Сейчас я имею звание «Труженик 
тыла» и этим горжусь, получаю 
надбавку к пенсии – в войну я не 
нахлебничала, а работала.

Да, однажды узнала, что девочку 
одну отозвали из колхоза телефонным 
звонком – отец с фронта приехал. 
На побывку! Как же я хотела, чтобы 
и меня вызвали. Чудо свершилось 
– папа приехал, и я счастливая пое-
хала на встречу к нему!».

Н.Ф. Захарова (Леонова), 92 года.

Об авторе: 
Нина Филипповна Захарова 

(Леонова) родилась в 1927 году, 
в 1929 году ее семья приехала в 
Ростов. Училась в средней школе 
№ 1, окончила истфак Ярославского 
пединститута. По окончании была 
направлена на работу в Петровск, 
где встретила свою судьбу – военного 
инженера А.А. Захарова. После 
ее ждала обычная жизнь жены 
военнослужащего – постоянные 
переезды из гарнизона в гарнизон. 
Когда муж вышел в отставку, семья 
поселилась на его родине в Воронеже, 
где Нина Филипповна живет до сих 
пор, где живут их дети. Но Ростов 
навсегда остался в ее сердце как 
город детства и юности. 

Василий Николаевич Губан-
цев в госпитале. 

Май Победы
Когда цветут черемуха с сиренью, 
А яблоня сулит богатый плод,
Победный май мне шлет как наважденье
Тот окаянный 41 год.

Что говорить, я был еще мальчонкой,
Тогда мне было только семь годков,
Когда услышал над родной сторонкой,
Как лай собачий, рокот юнкерсов

Они рвались все стаей к Ярославлю,
Наш тихий город был для них не цель,
А где-то там, за недалекой далью
Крутилась огневая карусель.

Друзья постарше с высоты березы
Глазели на невиданный закат,
А взрослые, чуть сдерживая слезы,
Шептались про «Резину» – комбинат.

Ходили слухи, что слона убило
Немецкой бомбой прямо в зоосад.
И вижу, как сейчас, с такой же силой
Тревожный и печальный мамин взгляд.

А дни войны тоскливо и тревожно
Текли под сводки грозные с фронтов.
Но где-то потихоньку, осторожно
Таилась вера: разобьем врагов.

Мы, пацаны, толпились часто в центре,
У карты полыхающих боев,
Разглядывая ломаную ленту, 
Что означало линию фронтов.

Смотрели, как тушили «зажигалку»,
Ученья проходили на валах,
Как били искры россыпью вразвалку,
На нас, гражданских, нагоняя страх.

И помню территорию перрона,
Всю в белом от халатов и бинтов.
Ряды носилок, сдержанные стоны…
Вот так разгрузка шла санпоездов.

Порою дни тяжелые бывали,
Не знала мамка, чем нас накормить,
А мы дрова с вокзала воровали,
Чтоб дома печку как-то протопить.

И все же нам помог товарищ Сталин,
Чему все очень радовались мы,
Когда нам к дому плах сырых наклали,
Что дров хватило до конца зимы.

Мы смалу жизнь нелегкую познали,
Тот нас поймет, кто разумом не слеп,
Как очередь в потемках занимали,
Чтоб отоварить карточки на хлеб.

Как в школе нас кормили в перемену
Кусочком хлеба ровно на пятак,
И мы его съедали непременно,
Порой придя из дому натощак.

Не думая о страшной похоронке,
Мы ждали треугольнички отца,
В корявых строчках «Дорогая женка…»
Нам брезжил свет победного конца.

И он пришел, торжественно и жданно,
Тот день, что каждый в мыслях торопил,
Когда знакомый голос Левитана
Великую победу возвестил.

А май шумит зеленою обновой,
Который май и радость, и печаль,
Который год нас возвращает снова
В ту грозовую огненную даль.

Пояснение: 
Своими воспоминания о суровом 

военной детстве делится Николай Фи-
липпович Леонов. Заслуженный ветеран 
труда, педагог, журналист, музыкант, член 
Союза журналистов СССР, России с мая 
1971 года. Коренной ростовец родился в 
мае 1934 года. В 1952 году окончил школу 
№ 1 (ныне гимназия им. А.Л. Кекина). От-
сюда и ушел в большую жизнь, но навсегда 
сохранил трепетную любовь к родному 
городу. В течение многих лет приезжал 
на родину. В 2002 года в местной газете 
«Ростовский вестник» опубликовал свое 
стихотворение «Прощание с Ростовом». 
В очередной приезд предложил городу 
«Ростовский вальс» на свои стихи и 
музыку, который впоследствии исполнял 
городской хор ветеранов. 

В 2007, 2010 годах приезжал на юби-
лейные торжества, посвященные столетию 
гимназии им. Кекина, где с успехом читал 
свои стихи о Ростове. Еще в начале 1970-х 
годов сделал попытку вернуться на родину. 
В 1971– 1972 годах работал заместителем 
директора Международного молодежного 
центра «Ростов Великий» в качестве зам-
полита по линии бюро БММТ «Спутник», 
под эгидой ЦК ВЛКСМ. За это короткое 
время было множество интересных встреч: 
с членами правительства, космонавтами, 
известными деятелями культуры, ино-
странными гостями. 

В настоящее время проживает в Казани. 
В силу возраста и здоровья уже не может 
приезжать на родину, а как хотелось бы….

Но до сих пор любовь к родному 
городу теплится в сердце…

Н. Леонов. 2010 год.

 ›Проект «Родные имена» 
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200 миллиардов 
на поддержку регионов
Государство поддержит пострадавший бизнес и сбалансирует региональные бюджеты 

– с таким заявлением Владимир Путин уже в третий раз обратился к стране. 
Пик заболеваемости коронавирусной 

инфекцией в России еще не пройден. 
Ежедневно статистическая кривая ползет 
вверх. Растет количество заболевших. Это 
требует ограничительных мер, которые 
заметно влияют на экономику страны и 
благосостояние жителей. Перед началом 
оперативного штаба правительства Вла-
димир Путин рассказал, как государство 
в этих условиях поможет предприятиям. 

Президент подчеркнул, решения со-
гласованы уже со всеми ведомствами. В 
первую очередь это безвозмездная финан-
совая помощь компаниям, пострадавшим 
от самоизоляции. Эти деньги бизнесмены 
смогут потратить на выплату зарплат сот-
рудникам. Объем поддержки 12 тысяч 
130 рублей в месяц на человека. Заявку 
можно подать даже дистанционно. Главное 
условие – максимальное сохранение за-
нятости, на уровне не менее 90 процентов 
штатной численности на 1 апреля. Деньги 
от государства за апрель поступят на счёт 
организации после 18 мая. Соответственно, 
средства за май придут в июне.

При этом, как отметил Владимир Путин, 
программа беспроцентных кредитов рабо-
тает неэффективно: банки неохотно идут 
навстречу заёмщикам. Поэтому президент 
предложил не менее 75 процентов объёма 
таких зарплатных кредитов обеспечить 
гарантиями Внешэкономбанка, что сни-
зит риски для коммерческих финансовых 
организаций.

На таких же условиях могут теперь полу-
чить деньги средние и крупные предприятия 
в пострадавших секторах экономики. Все 
это делается, чтобы компании не увольняли 
сотрудников и не копили долги по зарплате.

После обращения президента прави-
тельство страны начало доработку списка 
системообразующих предприятий, ис-
ключительно важных для национальной 
экономики.

Для этих компаний разработан новый 
специальный кредитный продукт на по-
полнение оборотных средств. Средства 
нужны для закупки сырья и комплектующих, 
для выплаты авансов поставщикам. Такая 
поддержка даст возможность сохранить 
ритмичную работу не только самим сис-
темообразующим предприятиям, но и их 
партнёрам, то есть мы поддержим заня-
тость и выплаты зарплат сотрудникам по 
всей кооперационной цепочке – добавил 
Владимир Путин.

Реальная стоимость кредита для пред-

приятий сегодня будет на 6 процентов 
ниже относительно нынешней рыночной 
ставки. Проценты будут субсидироваться 
государством в размере ключевой став-
ки Банка России. Кроме того, половина 
кредита будет обеспечена госгарантиями 
Министерства финансов России.

Дополнительно Минфин направит 200 
миллиардов рублей на обеспечение устойчи-
вости и сбалансированности региональных 
бюджетов. Деньги можно будет использовать 
максимально гибко, направлять на реали-
зацию своих, региональных мер поддержки 
занятости и деловой активности, на выплату 
пособий и зарплат бюджетникам, решение 
самых неотложных социальных вопросов 
и помощь людям.

Сергей Иванов.

Жизненные поправки
22 апреля должно было стать 
историческим днем для России. 

Днем, когда жители страны определили бы, 
нужны нам поправки в Конституцию или нет. 
Именно на этот день было назначено голосова-
ние. Конституционная комиссия вместе с пре-
зидентом предложили более 100 изменений в 
главный закон страны. Они коснулись, пожалуй, 
всех сфер жизни. 

О том, что пришло время обновлять основной 
закон страны, Владимир Путин сказал в своем 
ежегодном обращении к Федеральному Собранию 
15 января. Глава государства упомянул о том, 
что Конституция страны принималась в слож-
ные для России времена. Теперь пришло время 
главный закон страны сделать более социально 
направленным. Вскоре была определена и дата 
Всероссийского голосования. 

Но из-за распространения коронавирусной 
инфекции в мире сроки голосования пришлось 
пересмотреть. Дата до сих пор не определена. 
Но одно известно точно: как только наши ме-
дики справятся с пандемией, россияне сделают 
свой выбор. 

Тем более, что сегодняшняя ситуация еще 
раз отчетливо показала: изменения на законо-
дательном уровне действительно нужны. Это 
относится, например, к работе добровольческого 
движения. За последние несколько лет волон-
теры стали авангардом российского общества, 
новым моральным ориентиром, примером бес-
корыстного служения, помощи и поддержки. 
Новый этап развития гражданского общества в 
нашей стране характеризуется небывалым раз-
витием институтов добровольчества. Особенно 
заметна работа волонтеров сейчас, когда они 
развозят продуктовые наборы пожилым людям, 
вынужденным ради сохранения собственной 
жизни оставаться дома, пока врачи не найдут 
лекарство от страшного COVID-19.

Очевидна и необходимость закрепления в 
Конституции поправок, касающихся медицины: 
предоставление доступной и качественной 
медицинской помощи, создание условий для 
ведения здорового образа жизни – все это будет 
закреплено в Конституции и станет основанием 
для последующего принятия законов, направ-
ленных на поддержку медицины и развитие 
здорового образа жизни. 

При этом эксперты прогнозируют, что после 
окончания пандемии во всем мире начнется 
серьёзнейший экономический кризис. Уже 
сейчас жители страны начали ощущать на себе 
эти негативные последствия, и без поддержки 
государства им точно не обойтись.

Эти обстоятельства делают особенно вос-
требованной поправку, касающуюся социальных 
обязательств власти – государство гарантирует, 
что никакие экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах и регуляр-
ности оказания всех видов социальной помощи. 
Это касается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пенсий и иных социальных 
выплат. Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан. 

Должны быть уверены в поддержке и люди 
труда. Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины прожи-
точного минимума, гарантируется обязательное 
социальное страхование.

Жизнь показала, поправки своевременны 
и предложенные изменения сделают жизнь 

россиян действительно 
лучше. У россиян появятся 
дополнительные гарантии 
того, что государство их не 
бросит и поддержит даже в 
самой непростой ситуации. 

Валерий Никифоров. 

Бизнес не останется без помощи
Наша главная задача – соблюсти баланс 

интересов по обеспечению доходов социаль-
но ориентированного бюджета региона и в 
то же время максимально поддержать пред-
принимателей, пострадавших от эпидемии 
коронавируса», — подчеркнул губернатор. 

Режим полной самоизоляции продлен 
Владимиром Путиным до 30 апреля, а это 
значит, нужна помощь региональных властей 
малым и средним предприятиям, чтобы за 
месяц борьбы с коронавирусом компании 
не обанкротились. 

6 апреля в области заработали 55 крупных 
предприятий. Спустя неделю в правительстве 
начали рассматривать возможность снятия 
ограничений на работу малого и среднего 
бизнеса в сфере обслуживания. В итоге 
были вновь открыты салоны красоты, типо-
графии, химчистки и другие предприятия, 
способные соблюдать строгие предписания 
Роспотребнадзора.

Как рассказал Дмитрий Миронов, 
руководство Ярославской области вместе 
с предпринимательским сообществом 
разработало меры поддержки предприя-
тий, которые оставляют за сотрудниками 
рабочие места. 

Если 90% штата будет сохранено – для 
компании будут снижены налоговые ставки 
по доходам для работающих на упрощенной 
системе налогообложения.

Органам местного самоуправления 
рекомендовано снизить в 2 раза ставку 
по единому налогу на вмененный доход для 

пострадавших направлений. В этом году 
от налога на имущество освободят малый 
бизнес пострадавших отраслей, гостиницы 
и транспортные организации. Предприятия, 
на которые существенно подействовали 
ограничения, транспортный налог платить 
не будут. 100 млн рублей капитализации 
получит Фонд поддержки предприниматель-
ства плюсом к ранее заявленным 26 млн, 
условия выдачи микрозаймов станут проще.

На перечисленные меры Ярославское 
правительство выделит более полумил-
лиарда рублей. Впоследствии, добавил 
губернатор, возможны снижение стоимости 

патентов и предоставление льготы по налогу 
на имущество владельцам коммерческой 
недвижимости (в случае, если они снизят 
аренду).

В конце обращения Дмитрий Миро-
нов заверил жителей области, что меры 
реагирования в связи с распространени-
ем коронавируса будут учитывать инте-
ресы и предпринимателей, работающих 
в пострадавших отраслях, и ярославцев, 
не имеющих отношения к бизнесу. Вместе 
мы сможем преодолеть все возникшие 
трудности.

Василина Солдатова.

и предложенные изменения сделают жизнь 
россиян действительно россиян действительно 
лучше. У россиян появятся 
дополнительные гарантии 
того, что государство их не 
бросит и поддержит даже в 
самой непростой ситуации. 

Валерий Никифоров. 

Горячая линия: 8‑800‑511‑44‑50
Волонтерский штаб: 8‑800‑200‑34‑11

Вся оперативная информация 
в Телеграм-канале  

«Стоп! Коронавирус. Ярославль»
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 ›Люди и судьбы

У детей войны не было детства
• Елена Фролова
• Фото Вячеслава Комолова

Дети войны… Как сложилась их 
жизнь в послевоенное время? Как 
встречают они 75-ю весну Победы? 

Об этом мы спросили Тамару 
Петровну Пилкину, которой в марте 
исполнился 91 год. Накануне нашего 
визита ей вручили юбилейную медаль.

– Меня и с другими юбилеями 
поздравляли, но сегодняшний день 
Победы особенный, – поделилась 
наша новая знакомая. – Ведь уже 
три четверти века мы живем под 
мирным небом! Но война лишила 
многих людей моего поколения 
детства, это правда. Мне пришлось 
работать с 12 лет. Жили мы тогда 
в Кладовицах, красивой богатой 
деревне. В ней было в ту пору около 
120 домов. А сама деревня тянулась 
примерно на километр. Сейчас там 
мало местных жителей осталось, в 
основном приезжие. Хотя за счет 
дачников и выживают большинство 
деревень, не исчезают с лица земли. 
Нам же красотой природы и реки 
любоваться было совсем некогда, 
разве что в то недолгое время, 
когда ходили с двумя ведрами и 
коромыслом на плече по воду к 
реке. Остальное – работа. 

Родителей отца до войны сочли 
зажиточными крестьянами, то есть 
кулаками, и сослали стариков на 
Север. Я же никакого богатства не 
припомню, всю жизнь в нищете 
жили… Впоследствии бабушку с дедом 
отпустили, но забрали уже нашего 
отца, Пилкина Петра Николаевича. 
Он был сослан в Архангельскую об-
ласть, а нас воспитывала мама, Софья 
Абрамовна, троих одна. Строгая она 
женщина, работала звеньевой во 
второй бригаде, была в почете. Я 
же была старшая из детей, вслед 
за мной брат-погодок Леонид и 
младшая сестренка Валентина. Еще 
с нами жил слепой дедушка, мамин 
отец, Тимошин Абрам Игнатьевич. 

Войну Тамара застала в четвертом 
классе, брат – в третьем. Мама сняла 
их с учебы и отправила работать в 
колхоз «Челюскинцев». Тяжелой 
работой, по словам Тамары, их не 
загружали. Дети и подростки помо-
гали перебирать лук и картошку в 
хранилище, сажать, полоть, убирать.

– Тяжелое было военное время, 
– продолжила наша собеседни-
ца. – Помню, осталась я в доме за 
старшую, когда маму председатель 
колхоза отправил на рытье окопов 
во Львы. Говорили люди ему тогда, 
куда, мол, ты мать от семейства от-
рываешь, старика слепого и детей 
одних оставляешь? Столько слез 
было… Да куда там! Всё равно 
отправили. Через несколько но-
чей мама явилась пешком ночью 
проведать нас. А чуть свет, еще не 
рассвело, председатель уж стучит 
в окно: «Софья, давай вертайся 
обратно на окопы!». Увезли мать.

Едва самой Тамаре исполнилось 
18 лет, её и Александру Кашеварову 
посылали от деревни в Тотемский 
район Вологодской области на 
лесопилку.

– У Шурки и у меня отцов не 
было, защиты никакой, вот и 
отправили, – вздыхает Тамара 
Петровна. – Полгода пилили лес, 
рубили сучья. Поднимешь голову к 
небу, оглядишься вокруг, и ничего 
кроме сосен не видно, один сплошной 
лес. После работы возвращались в 
барак, питались одной картошкой. 
От такой еды пухли с голода… Когда 
вернулись домой, мама даже поду-
мала, что я приехала беременная. 
А ведь это было не так! Потом это 
стало понятно. Поживёте на одной 
картошке, так поймете, и у вас живот 
с корзину вырастет.

В 26-летнем возрасте Тамара 
вышла замуж за Павла Рахманова, 
городского жителя, и тем самым смогла 
вырваться из колхоза. Молодёжи 

в то время в Кладовицах почти не 
оставалось, все стремились уехать 
из деревни. Молодые же Тамара 
и Павел пожили всего полгода, 
не сложилась совместная жизнь, 
развелись. После этого Тамара 
устроилась на работу в ясли-сад 
№ 3, где четверть века трудилась 
сначала техничкой, потом нянечкой, 
а еще на 0,25 ставки была швеёй и 
0,25 ставки – завхозом.

– Что же входило в обязанности 
швеи? – удивились мы.

– 50-е и 60-е годы прошлого века 
ребятишек в яслях переодевали во 
всё казенное, – разъяснила Тамара 
Петровна. – Малышей в ясли-сад 
брали, начиная с одного месяца, где 
они оставались до трех лет. Там для 
детей были и пеленки, и распашонки, 
и фланелевые платьица, и ситцевые 
рубашки, и сатиновые трусики и 
кофточки. Я же то пуговки к одежде 
пришивала, которые оторвались после 
прачечной, то резиночки вдевала в 
ползунки, то что-то штопала. Хватало 
дел. А в 1979 году я задумалась, что 
оклад-то у меня мизерный, значит, 
и пенсию начислят маленькую. 
Решила рассчитаться, найти более 
высокооплачиваемую работу.

После яслей Тамара Петровна 
окончила курсы секретарей-ма-
шинисток и три года проработала 
на Ростовской районной информа-
ционно-вычислительной станции 
государственной статистики, пока 
не попала под сокращение. Ей снова 
пришлось искать работу, и в этот раз 
она устроилась на Ростовскую кофе-
цикорную фабрику выбойщиком.

– Только неделю смогла прора-
ботать в должности, – вспоминает 
наша собеседница. – Не под силу мне 
оказалось поднимать тяжелые мешки 
с кофе и выгружать их в емкости, 
в которых их перемалывали. После 
недели такого труда у меня отказали 
все «внутренности», слегла. День не 
вышла, второй не вышла… Ко мне 
прислали женщину с нашей работы, 
я ей объяснила ситуацию, и меня 
перевели на более легкий труд в 
упаковочный цех. Я контролировала 
пачки с кофе на поточной линии, 
брачные отправляла в ремонт.

Работы Тамара Петровна ни-
когда не боялась, подрабатывала 
гардеробщицей в городской бане, 
стояла там же на билетном контро-
ле, трудилась техничкой в средней 
школе № 1. Сейчас тоже выполняет 
посильную работу по дому, готовит 
еду для себя, то рыбный супчик 
сварит, то пельменей со сметаной. 
Но вот с уборкой квартиры ей 
помогает социальный работник 
Юлия Николаевна Якунина. Она же 
оплачивает счета, ходит в магазин 
и аптеку. Навещает Юлия свою 
подопечную три раза в неделю, по 
понедельникам, средам и пятницам.

– Чем же вы занимаетесь день-
деньской? – уточнили мы. – Поде-
литесь секретом долголетия, вашим 
распорядком дня сейчас.

– Теперь встаю не рано, – рас-
сказала Тамара Петровна. – Часов в 
одиннадцать. Ем два раза в день. В 
хорошую погоду выхожу на улицу, на 
прогулку, стараюсь бывать каждый 
день хоть 15 минут на свежем воздухе. 
Иногда в дождливые холодные дни 
с тоски пропадаю, кровать-диван-
телевизор. Большой плюс, что у меня 
соседи хорошие. А так я дважды 
бабушка, дважды прабабушка, есть 
у меня и праправнучка. Все живут 
своими семьями, и пусть у них всё 
будет хорошо, здоровья всем.Родители Тамары Петровны в молодости.

 ›Профилактика

Май – месяц борьбы с гипертонией
Его слоган «120/80 = жизнь 
без инсульта». 

17 мая будет отмечаться Всемирный 
день борьбы с артериальной гипер-
тонией. Артериальная гипертония 
(АГ) – грозный фактор развития 
инфаркта миокарда и инсульта. 

В мире насчитывается более 1,1 
миллиарда людей, страдающих АГ, 
и почти половина из них не подо-
зревает о своем недуге. Повышенное 
давление (ПД) – ведущий фактор 
риска развития сердечно-сосудистых 
(инфаркт миокарда, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), хроническая 
сердечная недостаточность), це-
реброваскулярных (ишемический 
или геморрагический инсульты, 
транзиторная ишемическая атака) 
заболеваний. АГ является причиной 
почти 10 млн случаев преждевременной 
смерти и более чем 200 млн случаев 
инвалидности в мире. 

Распространенность артериальной 
гипертонии в мире среди взрослых 
составляет 30–45% и не зависит от 
уровня экономического развития 
страны. В России около 40% населе-
ния страдает АГ. Прогнозируется, что 
распространенность АГ будет расти во 
всем мире, и к 2025 году число таких 
пациентов увеличится на 15-20%, 
достигнув почти 1,5 млрд человек. 

АГ – стабильно повышенное арте-
риальное давление (АД), как минимум, 
троекратно зарегистрированные 
врачом цифры 140/90 мм рт. ст. и 
более у лиц, не принимающих пре-
параты для снижения давления. При 
стойком повышении АД происходят 
изменения во внутренних органах. 
Наиболее подвержены влиянию по-
вышенного давления так называемые 
органы-мишени – головной мозг, 
сердце, сосуды, сетчатка глаза, почки.

Три основных симптома начинаю-
щейся АГ:
• Головная боль (в том числе голо-
вокружения).
• Нарушения зрения (двоение в 
глазах, мелькание «мушек» перед 
глазами).
• Шум в ушах.

Для населения, входящего в 
группы риска развития артериальной 
гипертонии, эффективны меры по 
изменению образа жизни. В случае 
наличия заболевания они улучшают 
лечебный эффект медикаментозных 
препаратов. К числу таких мер от-
носятся:
1. Ограничение употребления соли 
до 5 г в сутки – снижает давление на 
4-5 мм рт. ст. 
2. Ограничение, а лучше полный отказ 
от употребления алкоголя. 
3. Включение в рацион не менее 
500 г свежих овощей и фруктов в 
сутки (особенно богатых калием и 
магнием – курага, изюм, бананы, 
шпинат, тыква), рыбы не реже двух 
раз в неделю, орехов и ненасыщенных 

жирных кислот (оливковое масло), 
молочных продуктов низкой жирнос-
ти. Потребление жиров животного 
происхождения следует уменьшить. 
4. Контроль массы тела для предупреж-
дения развития ожирения. Индекс 
массы тела не должен превышать 
25 кг/м2; показатель окружности талии 
не более 94 см у мужчин и не более 
80 см у женщин. У лиц с ожирением 
уменьшение массы тела на 5-10% 
от исходной снижает риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений.
5. Регулярное выполнение аэробных 
(кардиоупражнений) физических 
упражнений умеренной интенсивности 
не менее 30 мин./день 5–7 раз в неделю 
(ходьба, скандинавская ходьба, езда 
на велосипеде, плавание, фитнес). 
Во время проведения физнагрузок 
обязателен контроль АД.
6. Отказ от курения. 
7. Повышение стрессоустойчивости. 
8. Соблюдение режима отдыха и сна.
9. Строгое выполнение рекоменда-
ций врача.

Первым и важнейшим условием 
успешной профилактики и лечения 
АГ является ее выявление на ранних 
стадиях.

Главным фактором снижения 
смерти, риска развития инсульта и 
инфаркта миокарда является контроль 
АД и поддержание его на уровне не 
выше 140/90 мм рт. ст.  
Правила измерения давления:
1. Перед измерением АД следует 
минимум 5 минут отдохнуть в по-
ложении сидя.
2. Сидеть во время измерения АД 
нужно с полной опорой стоп на пол, 
не перекрещивая и не поднимая 
ноги, положив руку на стол так, 
чтобы наложенная на плечо ман-
жета была на уровне сердца. Спина 
и рука с манжетой должны быть 
расслаблены. Выполнять минимум 
2 последовательных измерения 
утром и вечером ежедневно, хотя 
бы за 7 дней до планового визита к 
врачу или после изменения терапии. 
Результаты измерений записывать в 
дневник самоконтроля.
4. Минимум за 30 минут до измере-
ния АД не курить и не употреблять 
содержащие кофеин напитки.
5. Во время измерения одежда не 
должна плотно охватывать плечо, 
создавая складки и дополнительное 
сдавливание.

В Ярославской области забо-
леваемость взрослого населения 
болезнями системы кровообращения 
(БСК) и артериальной гипертензией 
не снижается, они по-прежнему 
занимают первое место среди при-
чин смертности населения области, 
сос тавляя более 40% от всех случаев 
смерти. 

Главный врач ГБУЗ ЯО «ОЦМП», 
главный внештатный специалист 

по профилактической работе 
С.В. Гамаянова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ,  МКР, 4а, малосемейка, 
5 эт., комн. 18 кв. м, пластик. 
окна, жел. дверь, 540 т. р. Т.: 
8-903-692-20-47.  .
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., отд. вход, 
есть земля под грядки, рядом остановка, 
магазин, 500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, окна ПВХ, жел. дв., 250 т. 
р. Т.: 8-905-630-73-78.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, идеальн. 
вариант для постоян. проживания и 
для дачи, 500 т. р. Т.: 8-960-536-95-37.
МАРКОВО, 2 эт., центр. отопление. Т.: 
8-906-636-85-89.
РОСТОВ, Дружбы, 43 м, инд. газ. отопл., 

2/2, не угл., оч. тепл., окна ПВХ, мал. кв/
плата, рядом с домом небольш. зем. уч. 
Т.: 8-915-983-30-14.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/3, 73 кв. м, 
очень теплая, просторная, солнечн., 
к-ты разд., на все сч-ки, кроме ото-
пления, с/у в кафеле. Т.: 8-905-137-
04-25, Ольга.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. м, к-ты 
изолир., с/у совм., в нов. кафеле, окна 
ПВХ, балкон застекл., тепло, сухо, 
светло, 1,8 млн р. Т.: 8-910-976-14-82.
УГОДИЧИ, 1/2 кирп., центр. часть села 
со всей необходим. инфраструктурой, 
от собственника, 400 т. р., торг. Т.: 
8-965-725-86-65, Николай.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., + 2 
зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. постройки с 
погребом, 800 т. р. Т.: 8-903-291-83-51.
РОСТОВ, Руденко, кирп., 12-квартирн., 
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.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у разд., 
окна ПВХ, солн. сторона, не угл., тепл., 
соседи доброжелательные, у дома 
автостоянка, оборуд. дет. площадка, 
хоккейн. коробка, школа, детсад. Т.: 
8-961-162-00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5 кирп., 60 кв. м, 
разд. к-ты, встроен. кухня 8, застекл. 
лоджия 6, после ремонта, нов. сч-ки 
на всё, 2,5 млн р. Т.: 8-910-825-04-26.
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, 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. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. завед., 
больница, остановка., порядочн. со-
седи. Т.: 8-910-820-84-10.
ШУРСКОЛ, в коттедже, 1 эт., 44,5 кв. м; 
бензогенератор "Huter", 1 квт, недорого. 

Т.: 8-920-126-32-15.
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., сух., 
не угл., все в шаговой доступности, 
1,35 млн р., торг. Т.: 8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. доступн-
ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 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, балкон застекл., 1,65 млн 
р., собств. Т.: 8-980-652-07-54.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у разд., 
к-ты разд. Т.: 8-980-657-19-15.

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.
ОБЩЕЖИТИЕ, 300 т. р. Т.: 8-905-635-63-18.

ДОМА
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, 1-я линия, 2 эт., летний, 
участок 534 кв. м, сухой, солнечный, 

свет, колодец, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-915-985-08-16
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, часть дер. дома, недалеко 
от центра, рядом школа, магазины, 
есть гараж под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, дер., на фундаменте, 
печн. отопл., газ баллон., вода летняя, 
15 сот. земли, фрукт. насажд., подъезд 
кругл. год, 400 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, земли 
12 сот., есть возм. подкл. прир. газ, 350 
т. р. Т.: 8-960-540-17-45.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обшита тесом, 
40 кв. м, прир. газ., инд. газ. отопл., 6 
сот. земли, хоз. постр., пл.-яг. насажд. 
Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, 1-я Полевая, брев., обшит 
тесом, 3 к-ты, 8 сот. земли, газ, вода, 
2 млн р. Т.: 8-915-987-54-21.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 5,5 сот, 
все коммуник-и доступны, 2 хозяина. 
Т.: 8-905-135-74-18, 8-908-035-61-91.
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.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 кв. м, 
зем., 8 сот. + 2 сот. перед домом, прир. 
газ. отопл., водопровод, гор. телефон, 
гараж, хоз. постр. терраса, док-ты 
готовы, от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
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.
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.
ФАТЬЯНОВО, щитовой, обложен кир-
пичом, 51,9 кв. м, 3 к-ты, печное 
отопл., сараи, пл.-яг. насажд., лес, 
водоем, идеальн. вар-т для охотников, 
рыболовов, хор. подъезд, земля. Т.: 
8-905-645-38-04.
ШУЛЕЦ, пятистенок, сад, баня, 20 сот. 
земли. Т.: 8-905-634-28-55.
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.
КОЗОХОВО, под постройку, 15 сот., 350 
т. р. Т.: 8-960-540-17-45.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, река, хор. 
подъезд. Т.: 8-960-537-86-35.
МАРКОВО, 23 сот. Т.: 8-906-637-88-02.
МЕЛЕНКИ, недалеко от переезда, 
приватизир., обработан., летн. дом, 
колодец, теплица 3х8 м, пл.-яг. насажд., 
ц. договорн. Т.: 8-910-961-09-40.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 9 сот., 
хор. подъезд круглогод., недорого Т.: 
8-915-992-46-60.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", свет, 
колодец, вагончик, пл.-яг. насажд., 
огорожен, хор. подъезд, 350 т. р. Т.: 
8-906-525-33-41.
ПОРЕЧЬЕ, возм. подкл. газа, воды, 
света, река 200 м, 350 т. р. Т.: 8-960-
540-17-45.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. Т.: 
8-960-545-19-89.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ по гра-
нице уч-ка. Т.: 8-915-987-54-21.
СЕМИБРАТОВО, для ИЖС, 1400 кв. м, 
коттеджн. застр-ка, эл-во на уч-ке, 
газ рядом, 200 т. р., торг. Т.: 8-910-
978-92-97.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 14 
сот., бытовка, эл-во, рядом колодец, 
пл./яг. насажд. Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
КОМПАКТ-УНИТАЗ, раковины - мрамор, 
фаянс., импорт., мойка кухон. нерж., 
ванна, зеркала,  все нов., отл. сост. Т.: 
8-905-138-43-50.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА "BOSH-MAXXS", 10 
т. р.; холодильник "Атлант", 10 т. р., 
стенка "Альфа", хор. сост., 3 т. р. Т.: 
8-909-280-41-54.
СТИР. МАШИНА "ИНДЕЗИТ", 4,5 кг, хор. 
сост., ц. договорн. Т.: 8-962-206-65-66.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
АКВАРИУМ, 30 л. Т.: 8-905-630-73-78.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., 2 т. р. Т.: 
8-905-138-31-54.
СОВЕТСКАЯ СТАРИНА, глинян. кувшин, 
5 л, + 3 кружки; ФЭД на батарейках. Т.: 
7-980-773-41-33, 7-61-38.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ, рама фигурная, 
чистое, 82х55 см, счеты-костяшки. Т.: 
8-980-773-41-33, 7-61-38.
СТАРИН. ГЛИНЯН. КУВШИН, 5 л, + 3 
кружки; ФЭД на батарейках, мелк. 
рем-т; приемник "Вега 243" Т.: 7-980-
773-41-33, 7-61-38.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 4 мес., зааненская 
порода. Т.: 8-915-995-46-05.
УТКИ И СЕЛЕЗНИ МУСКУСНЫЕ; УТЯТА 
ПЕКИНСКИЕ, цыплята Хайсекс, петухи, 
кролики. Т.: 8-905-582-48-81.

ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все несут 
яйца; яйцо на инкубатор; петухи оч. 
красив. Т.: 8-905-138-43-50.
ДЕКОРАТИВНЫЙ КРОЛИК, приму в дар. 
Т.: 8-960-532-59-92.
ИНДЮШАТА, от 3.04.20. Т.: 8-910-
813-04-91.
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 8-905-
633-83-89.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-

638-06-38.
СЕМЬИ ПЧЕЛ, ц. договорная. Т.: 8-905-
136-19-87.
ЦЫПЛЯТА, вылуп-ся 28 апреля. Т.: 
8-903-825-20-56.
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА, род. 
22.12.19. Т.: 8-980-703-17-98.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ВАЗ 31073, 2002 г. в., на ходу, 25 т. 
р., торг; комплект зимней резины на 
дисках, новый. Т.: 8-915-964-97-75.
ВАЗ-21093, 02 г.в., треб. сварочные раб. 
Т.: 8-962-213-55-64, Виктор.
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U, вып. 2012 
г. пробег 250-300 км, привод на задн. 
колеса, тормоза гидр. дисковые на 
4 колеса, запуск эл. стартер, 4-такт., 
КПП-4-ст., 14 л. с., 85 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
СКУТЕР, 2-местный, мало б/у, 20 т. р. 
Т.: 8-962-211-21-09.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена 
дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, зимн. рез., 
страховка до 03.2020 г., 60 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
КВАДРОЦИКЛ РЫСЬ 50М, 2012 г. в., 
с док-ми, 25 т. р., торг; 4 нов. диска 
для Фольксваген Гольф 2. Т.: 8-915-
967-86-71.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. Т.: 
8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без вло-
жений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена дог. Т.: 
8-910-818-08-34.
УАЗ БУХАНКА, 2011 г., пробег 82 т. км, 
инжектор, ГУР, не битый, не ржавый, 
один хозяин, 220 т. р. 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.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЕСЛО, 1,5 т. р. Т.: 8-910-817-
33-99.
БАГАЖНИК НА ЛЕГКОВОЙ А/М, ц. до-
говорн. Т.: 8-906-637-59-42.
ВАЗ 21099 НА З/Ч. Т.: 8-905-630-73-78.
ДЛЯ КАМАЗ 52102: МОТОР, КПП, кузов, 
мосты, редукторы, ступицы, карданы, 
гур, глушитель, бак, колеса, кабина, 
рессоры, рама с документами и др. Т.: 
8-906-638-93-00.
З/Ч НА "ОКУ". Т.: 8-906-526-74-61.
КОМПЛЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ ГАЗ-3110, 
5 шт., б/у, резина зимн., шипов., 195/65 
R15, M+S диски литые, 12,5 т. р., торг. 
Т.: 8-920-655-07-92.
КРЫЛО НА ВОЛГУ ГАЗ-3110, правое 
переднее, нов., 500 р.; пороги новые на 
Волгу ГАЗ-3110, 500 р.;  бидон  алюмин., 
40 л, б/у, 1 т. р. Т.: 8-920-655-07-92.
ЛИТЫЕ ДИСКИ R16, р. ц/о-60,1, раз-
болтовка 114,3х5, с летней резиной 
215/65, 16 т. р. Т.: 8-910-820-64-63.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 3-корп. 
плуг, 2-рядн. культиватор, борона. Т.: 
8-980-709-42-69.
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
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 6х4, толщина 
жел. 4 мм, банка, 38 т. р., торг. Т.: 
8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 
8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, толщ. 8-10 мм, с 
выносной топкой, емкость из 
нерж. стали 50-80 л, обмер, 
доставка, установка, пенсио-
нерам скидка. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  .

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА. Т.: 8-905-
630-73-78.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯНЧИК, 
300 р./кг, семенной выборок на зелень, 
100 р./кг. Т.: 8-905-630-69-20, 7-52-22.
УЛЬИ 12-РАМОЧНЫЕ,  (отъемное 
днище, корпус, магазин, крышка, 
комлплект рамок). Т.: 8-905-637-94-74.

КУЛЬТИВАТОР CAIMAN, отл. сост., не-
дорого. Т.: 8-910-821-22-37.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ВЕНИКИ ИЗ ПИХТЫ, ц. договорн. Т.: 
8-960-539-59-92.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 
Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЕТСКИЕ, № 2, нов. уп. 94 
шт. + 30 шт., 800 р. Т.: 8-915-990-50-96.
ЧАЙНЫЙ ГРИБ, 300 р.; книги разн. жан-
ров, от 50 р.; библия (Ветхий и Новый 
завет), ц. договорн. Т.: 8-960-539-59-92.

ДОСУГ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, б/у, диски, кас-
сеты, радио, 700 р. Т.: 8-980-650-73-54.

ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА В ВОСТОЧНОМ 
СТИЛЕ, антиквариат, рабочая, 700 р. 
Т.: 8-980-650-73-54.

ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО
ВИДЕОКАМЕРА "ПАНАСОНИК", б/у, для 
коллекции, 700 р.; фотоаппарат "Зоркий 
4", 700 р. Т.: 8-980-650-73-54.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД СКОРОСТНОЙ, на мальчика, 
мало б/у, черно-оранжевый, 7 т. р. Т.: 
8-980-650-73-54.
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипованные, 
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 ДЕТ. ПРОГУЛОЧН., цв. крас-
ный; манеж прямоугольн., раскладной; 
кресло автомобильное-люлька, 0-9 
мес.; кроватка дет., с бортиками. Т.: 
8-910-822-65-38.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАСКЛ. СТУЛ, кроватка, коляска, им-
порт., отл. сост. Т.: 8-905-138-43-50.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ, крупный. Т.: 
8-910-979-02-12.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. чист.; 
лук-севок ростовский семейный, до-
ставка по гор. до подъезда бесплатно. 
Т.: 8-920-112-93-91.
МЕД, медовуха, картофель дом., крупн., 
средн., возм. доставка. Т.: 8-939-776-
85-29, 8-920-101-67-15.
МЕД, медовуха, рассада любая, кар-
тофель крупн., средн., семенной, 
возм. доставка. Т.: 8-939-776-85-29, 
8-920-101-67-15.
СВЕЖ. ЯГОДЫ: КЛЮКВА, черника, 
морошка, облепиха; солен. и маринов. 
грибы, варенье любое, лук-севок ро-
стовский, 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
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. м, к. 18 кв. 
м, кухня 6, с/у совм., - на 2-к. кв-ру в Ро-
стове, или продам. Т.: 8-915-963-32-08.

2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
49,1 кв. м, 4 эт., - на 1-к. кв., 1 или 2 эт., 
на ул. Добролюбова. Т.: 8-999-799-32-18.

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
ОТДЫХ, СПОРТ, ТУРИЗМ
ЛОДКА-КАЗАНКА. Т.: 8-910-961-68-02.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, без мебели,  сдам на длит. срок. 
Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 1 МКР, 19, частично меблир., 8 
т. р., сдам. Т.: 8-980-749-53-55.
РОСТОВ, 2 МКР, 8,5 т. р. + свет, вода, 
сдам. Т.: 8-905-634-28-55.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, сдам на длит. 
срок семье, 8 т. р. + свет, вода по сч-ку. 
Т.: 8-910-970-09-94.
РОСТОВ, р-н воинской части, 
сниму. Т.: 8-980-705-89-91.  .
РОСТОВ, ЮЗ (около Дома быта), частич-
но 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.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/5, частично меблир., сдам 
на длительный срок. Т.: 8-910-978-83-46.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ,пятисотка, с меб. сдам, 13 
т.р. с коммун. Т.: 8-903-692-48-92.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, 54, 3/5, 70 кв. м, боль-
шой коридор, к-ты разд., окна ПВХ, на 
2 стороны, лоджия, балкон застекл., 
двери шпон, нов. отопл., плитка в ванной 
и туалете, сдам. Т.: 8-980-657-94-81.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, без мебели, сдам на длит. 
срок. Т.: 8-905-632-32-33.
ОБЩЕЖИТИЕ, с мебелью, сдам, 5 т. р. 
Т.: 8-905-635-63-18.

ДОМА
ДЕРЕВНЯ, с землей, сдам по договорен-
ности. Т.: 8-999-799-32-18.

ЗЕМЛЯ
ДОМ В ДЕРЕВНЕ, место красивое, 
рядом пруд, нужен а/м, т. к. транспорт 
не ходит, сдам по договоренности. Т.: 
8-980-650-73-54.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЖИВОТНЫЕ
6 ЩЕНКОВ, 2 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный мост, 
рынок сувениров. Т.: 8-903-692-21-74.
ЩЕНОК, 5 мес., привит, мать лайка, отец 
овчарка, в надежные, ответственные 
руки. Т.: 8-961-027-17-50.

ВАКАНСИИ
ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА (ЖЕНЩИНА). ЖЕЛАТЕЛЬНО 
С ПРОЖИВАНИЕМ. РАССМОТРИМ ВСЕ 
ВАРИАНТЫ. Т.: 8-980-659-26-02.
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА, 2 р. в 
неделю. Т.: 8-910-662-04-72.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 36 лет, по-
знакомится с одинокой женщиной до 
35 лет, для серьезный отношений. Т.: 
8-964-136-91-98.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, позна-
комится с одинок. женщиной от 48 лет. 
Т.: 8-930-121-77-07, 8-910-813-28-84, 
Владимир.

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

Любовь Гогина.

реклам
а 420

ре
кл

ам
а 

43
0

От 200 р.
мешок

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

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

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 505
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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 476

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 539

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, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 538

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 509

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 510

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

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

ДРОВА
Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 406

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

Карельский гранит, ограды, скамейки, столики, портреты любой 
сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Скидк� 7% н� вс� модел� памятнико� � апрел� 2020г.*
 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 477

сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Скидк� 7% Скидк� 7% 
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклам
а 511

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 513

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

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 448

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.»(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 
18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 1037700249718, тел. 
8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного 
управляющего АО "751 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 7609022814, ОГРН 
1097609000830, 152155, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Р-Н РОСТОВСКИЙ, Г. РОСТОВ, 
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 49А) (далее – Должник) Галкину Сергею Валентиновичу 
(ИНН 760300547850,  СНИЛС 057-037-373 57, адрес для корреспонденции:  г. 
Ярославль, ул. Республиканская, 33б, кв.8), член Союза АУ "СРО СС" (ИНН 
7813175754,  ОГРН 1027806876173, 194100, г. Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А"), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Ярославской обл. от 15.05.19г. по делу 
№ А82-14808/2018, сообщает о результатах, проведенных 06.04.20г., 
повторных торгов в электронной форме в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по реализации имущества 
Должника (объявление №34010006295 опубликовано в газете «Коммерсантъ», 
№236(6716) от 21.12.19г., стр.75): Повторные торги по Лоту №1 признаны 
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не было подано ни одной 
заявки). реклама 546

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
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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

реклама 383

реклам
а 214

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

реклам
а 384

Реклама

реклама 542

реклам
а 543

реклама 391 

ре
кл

ам
а 

48
3

реклама 535

ре
кл

ам
а 

46
0



24 «Ростовский вестник»
№ 30 (16092)

23 апреля 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

24

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 538

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

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 538

реклам
а 413

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.

вызов на домвызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактикалечение, вакцинация, профилактика

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 515

лечение, вакцинация, профилактикалечение, вакцинация, профилактика

реклама 539

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

реклам
а 446

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

OSB - 500 руб.

реклам
а 527

Продаем кур-несушек 90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48. реклама 337

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 488

реклама 540


