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9 мая – День Победы! 
Сегодня это главный праздник страны, а 

в 1945 году этот день стал самым счастливым 
и долгожданным для советских людей, для 
наших с вами родных и близких, живших 
в те далекие, тяжелые времена. 

34 тысячи бойцов ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны из Ростова, 
Петровска, Семибратова, Ишни, Поречья, 
десятков сел и деревень.

13 тысяч красноармейцев пали на поле 
боя и умерли от ран, еще около 6 тысяч 
пропали без вести.

Сейчас на территории района прожи-
вают 24 участника и инвалида войны, 10 
человек, награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», 11 малолетних 
узников фашистских концлагерей, 405 
тружеников тыла и около 4 тысяч детей 
войны.

Самый молодой участник Великой Оте-
чественной войны уже старше 90 лет, а 
средний возраст тружеников тыла – более 
80 лет. Уходят ветераны, но они никогда не 
будут забыты. Как не должны быть забыты 
имена всех павших в годы войны на поле 
боя и ковавших Победу в тылу. 

В 2019 году редакция начала проект 
«Родные имена». Мы предложили жителям 
района написать о судьбах своих родных 
ветеранов, живших в годы Великой От-
ечественной войны. Рассказать о том, как 
наши бабушки и дедушки, будучи совсем 
юными, боролись за мирную жизнь. Многих 
из них уже нет в живых, но их истории 
останутся в памяти поколений, в том числе 
и на страницах газеты. Отрадно, что на наше 
предложение уже откликнулись десятки 
читателей, часть материалов опубликована. 
Этот проект мы продолжим и после 9 мая, 
поэтому присылайте рассказы о ваших 
ветеранах. Пусть их жизнь станет частью 
летописи Ростовского района. Особенно будем 
рады, если вы поделитесь фотографиями 
военных лет. Как это сделал автор статьи 
«Солдаты и дети войны» о красноармейце 
Леонтии Гогине. (Материал на странице 19 
этого выпуска). Присылайте ваши истории 
на адрес: gazeta-rost-vest@mail.ru, или 
обычной почтой: ул. Карла Маркса,10. 

С праздником, с Великой Победой!
Наталья Макарова.

Не забыть 
родные имена

Фронт, рядовой Леонтий Абрамович Гогин, 1944 г.

 О выплате на ребёнка 
от 3 до 7 лет.

Страница 18.
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Панорама

 › Короткой строкой

 В лесах Ярославской области 
начали создавать минера-

лизованные полосы, призванные 
сдержать распространение пожаров. 
Прокладываются они обычно в местах 
примыкания лесных массивов к полям, 
а также вдоль противопожарных про-
сек. Их ширина составляет не менее 
полутора метров вспаханной земли. 
Работы по их прокладке ведутся и в 
Ростовском районе, где пока сделано 5 
км минерализованных полос. А всего 
их необходимо проложить вдоль 
лесного фонда 55 км.

 Ограничение банковских 
комиссий. С начала месяца 

банкам фактически запретили взимать 
с физических лиц комиссию за так 
называемые быстрые переводы – их 
можно совершать между клиентами 
разных банков только по номеру 
телефона, без использования данных 
карты – в сумме до 100 тыс. рублей. 
Для платежей выше установленного 
лимита взимается комиссия.

 В Алтайском, Ставропольском 
краях и в Крыму ввели курорт-

ный сбор, средства от которого будут 
зачислятся в бюджеты регионов и 
пойдут на развитие туристической 
инфраструктуры. Размер курортного 
сбора будет зависеть от сезона и сос-
тавит не более 50 рублей в сутки на 
одного туриста. При этом от его уплаты 
освобождаются местные жители, 
решившие отдохнуть на домашних 
курортах, а также дети, пенсионеры, 
инвалиды и малоимущие студенты.

 Ужесточена ответственность 
за кражу денег с банковской 

карты. Теперь это деяние прирав-
нивается к кражам с незаконным 
проникновением в жилище и к 
кражам в особо крупном размере. 
Соответственно, ужесточено и само 
наказание, которое предусматривает 
для злоумышленника разные способы 
наказания. От штрафа в размере 120 
тыс. руб. до лишения свободы на 
срок до 6 лет.

 С 1 мая 2020 года компания 
«Майкрософт» будет за-

крывать доступ пользователям за 
неприличные словоформы и выра-
жения. За хотя бы одно нарушение 
запрета (под которое, кстати, подпадают 
порнография и сцены насилия) служба 
безопасности компании попросту уда-
лит пользовательские учетные записи 
со всем содержимым. Но это самая 
суровая мера – поначалу пользователя 
переведут в режим «только чтение и 
просмотр», запретив ему что-либо 
писать или размещать информацию 
в социальных сетях, собственником 
которых является компания. 
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Объявление по купону передай по телефону!
Дорогие друзья! Напоминаем, что во время самоизоляции можно не прино-

сить 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. Стоимость подписки на 2-е полугодие 2020 года:
вторник + четверг . . . . . . . . .685,38 руб. четверг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464,58 руб.

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

P.S. В связи с праздниками газета выйдет 15 мая (вместо 14 мая).

,

Наши корр.
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 ›Инициатива

По району проедет 
«Катюша»
В День Победы маршрут 
движения охватит 
центральные улицы, 
также дворы домов, 
где проживают участники 
Великой Отечественной 
войны.

Инициатором реконструкции 
реактивной установки военных лет 
стал глава Ростовского района Сергей 
Шокин, который в ноябре минувшего 
года на встрече с 
дорожниками из 
петровского филиала 
«Мостотрест-Сервис» 
предложил собрать 
на базе автомобиля 
реактивный миномет 
времен Великой Оте-
чественной войны 
– «Катюшу».

«Сама идея нам 
понравилась, и работа 
закипела. За основу 
взяли отслуживший 
свое грузовой авто-
мобиль «ГАЗ-53», к 
которому приделали 
дополнительный зад-
ний мост и изменили 
кабину. В результате 
он преобразился в 
«Студебеккер» во-
енных лет, а артил-
лерийскую установку 
нам помогли собрать 
наши партнеры по 
проекту – предприя-

тия «Аронап» (Ростов), «Атмосфера» 
и «Кондор-Эко» из Семибратова. 

Также мы подготовили специ-
альный баннер с фотографиями 
участников ВОВ, работавших 
на автодорожном предприятии, 
который установили на еще одну 
машину. Оба автомобиля примут 
активное участие в праздновании 
75-летия Победы», – говорит ди-
ректор филиала «Петровское» АО 
«Мостотрест-Сервис» А.А. Тихонов.

 ›Акция

Мирные окна – 
окна Победы
Продолжается акция «Окна 
Победы». 

Первыми на призыв украсить 
окна ко Дню Победы отозвались 
учреждения образования Ростовского 
муниципального района. В акции 
приняли участие 60 школ, детса-
дов, учреждений допобразования. 
Всероссийская акция посвящена 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Даже оставаясь дома, можно 
принять участие в массовом празд-
новании. Тысячи ростовских окон 
могут сказать «Спасибо!» нашим 
ветеранам. Для участия в акции 
надо оформить окно своего дома 
праздничной композицией. Реко- мендуется использовать цветную 

бумагу, салфетки, ленты, 
ткань или краски. 

– Самое простое, что 
можно изобразить, – это 
салют, звёзды, Георгиевскую 
ленточку и, конечно, цифры 
9 и 75 с цветами. Все это 
доступно даже детям, не 
требует каких-то специ-
альных навыков. К тому 
же совместное творчество 
укрепляет взаимоотноше-
ния и помогает раскрыться 
талантам, – говорят педа-
гоги, советуя родителям 
присоединиться к процессу 
украшения окон. Спешите, 
до 9 Мая один день!
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 От всей души поздравляю вас с 75-летием 
Великой Победы!

9 Мая – особенный праздник 
для каждого из нас. В этот день мы 
отдаем дань глубокого уважения 
поколению победителей – всем, 
кто ценой своей жизни защищал 
Отечество, кто жил и работал для 
Великой Победы.

Несмотря на то, что основные 
торжества пройдут позже, саму дату 
9 Мая, как подчеркнул Президент 
страны Владимир Владимирович 
Путин, невозможно ни перенести, 
ни отменить! Праздник Победы — 

это символ мужества и безмерной 
любви к Родине!

Особые слова поздравления вам, 
наши дорогие ветераны! Память о 
вашем героизме, стойкости и силе 
духа будет жить в веках! Низкий 
вам поклон! Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет мирным и безоблачным! 
Желаю всем счастья, здоровья, 
благополучия и добра!

Председатель Ярославской областной 
думы А.Д. Константинов.

Уважаемые жители Ярославской 
области! 

 Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – одна из важнейших дат 

для нашей страны, для каждого из 
нас. В 2020-м году, объявленном 
Президентом России Годом памяти 
и славы, мы с особой гордостью 
чествуем поколение настоящих 
героев, которое 75 лет назад за-
щитило Отечество и освободило 
Европу от фашизма. 

Сегодня по всей стране возлагают 
цветы к памятникам и обелискам, в 
честь солдат Великой Отечественной 
войны горит вечный огонь.

Ярославская область внесла 
немалый вклад в общую Победу. 
Свыше 500 тысяч наших земляков 
ушли на фронт, более половины из 
них не вернулись с полей сражений. 
В военные годы регион стал вто-

рым домом для 120 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда и прежде 
всего детей-сирот. 

Жизнь каждого из поколения 
людей, видевших войну своими 
глазами, – важная страница в 
истории России. Благодаря вам, до-
рогие ветераны и труженики тыла, 
мы осознаем ценность и огромное 
значение совершенного нашим 
народом подвига в годы Великой 
Отечественной войны. Память о 
Великой Победе и ее героях – на-
всегда в наших сердцах!

Уважаемые жители Ярославской 
области! Желаю вам здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

Уважаемые ветераны и жители 
Ростовского района!

 Искренне поздравляю всех с особым 
праздником – 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!
Этот подвиг навсегда останется 

в нашей памяти! И пусть мы в этом 
году не сможем пройти с портретом 
своего Героя в Бессмертном полку, 
пусть не увидим привычного Парада 
Победы 9 мая на всех центральных 
площадях страны, память о подвиге 
нашего народа живет в каждом из нас. 

Стать частью Бессмертного пол ка 
можно, не выходя из дома: разместите 
у себя на страничках в социальных 

сетях фото вашей семьи с портретом 
вашего ветерана. Зажгите в 9 вечера 
9 мая свечу памяти у себя в окне. 
Расскажите о подвиге своего солдата 
своим детям и внукам.

Дорогие ветераны, сейчас 
непросто каждому из нас, но мы 
равняемся на вас и ваш подвиг. Мы 
помним, мы гордимся и не подведем 
вас! Никто не забыт!

С уважением Илья Осипов.

В этом празднике – выстраданная боль и величие нашего 
народа, мужество и героизм Солдата-Победителя, слёзы 
потерь и радость встреч, счастье и надежды мирной 
жизни, торжество народного духа и единства.

Низкий поклон вам, уважае-
мые участники кровопролитных 
сражений, и всем тем, кто работал 
во имя Победы в тылу, кто вос-
станавливал города, кто, получая 
«похоронки», превозмогая горе, 
находил в себе нечеловеческие 
силы вновь приступать к любой 
работе, приближая День Победы. 
Спасибо вам за пролитую кровь, за 
бессонные ночи и за неиссякаемую 
нравственную силу!

Сегодня наша задача – сберечь 
и сохранить историческую правду 

о той страшной войне, память о 
живых и павших героях, сделать всё, 
чтобы жизнь наших ветеранов была 
наполнена уютом и комфортом, за-
ботой и теплом родных сердец. Ведь 
порой им так не хватает общения, 
наших глаз, пытливых вопросов и 
заботливых рук.

Желаю вам, дорогие наши вете-
раны и труженики тыла, здоровья, 
счастья, долгих и спокойных лет 
жизни, уважения детей и внуков!

Глава СП Поречье-Рыбное 
О.В. Кутинская.

Уважаемые ветераны, вдовы погибших, 
труженики тыла, дети войны!
Примите самые сердечные поздравления с 9 Мая!

75 лет минуло со Дня Победы, но 
годы не способны затмить пережитое.

В Великой Отечественной войне 
наш народ победил не только силой 
оружия, но и крепостью духа. Он 
сражался за право жить на своей 
земле, говорить на родном языке, 
иметь свои традиции и культуру.

Ратный подвиг фронтовиков, 
самоотверженность тружеников 
тыла навсегда останутся симво-
лом несгибаемой воли, высокого 

патриотизма и духовного величия 
россиян.

Дорогие ветераны! Низкий вам 
поклон за спасенный мир и чистое 
небо!

Только благодаря вам сегодня мы 
имеем возможность жить, работать 
и растить детей в свободной стране. 
Примите самые искренние пожела-
ния здоровья, мира, долголетия и 
благополучия!

Глава СП Ишня Н.С. Савельев.

 Сердечно поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Этот праздник – самый трагич-
ный и трогательный для любого 
россиянина. Победа в Великой 
Отечественной войне – подвиг и 
слава нашего народа. 

9 мая 1945 года, эта ключевая 
дата, уходит от нас все дальше… Но 
мы помним, какой ценой досталась 
нашему народу, нашим дедам эта 
Великая Победа. 

В эти майские дни мы вспоминаем 
наших родных и близких, всех тех, 
кто отстоял нашу страну на фронтах, 
кто трудился в тылу, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость 
Родины.

Крепкого вам здоровья, опти-
мизма и мирного неба над головой!

Депутат Ярославской областной думы 
Антон Капралов.

 ›Новости поселений
В сельских поселениях 

Ростовского района готовы 
достойно встретить 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

 В СП Петровское к празд-
нику отремонтировали все 

монументы и памятники, вокруг 
них завершили работы по благо-
устройству территории. Самые 
значительные изменения произошли 
в п. Петровское, где у памятника ад-
министрация поселения установила 
14 гранитных плит с высеченными 
именами павших уроженцев Пе-
тровского района. Кроме этого был 
проведен полный ремонт памятника в 
Дмитриановском, а улицы Петровска к 
празднику украсили нарядные флаги.

 Провели полную ревизию и 
отремонтировали все имею-

щиеся 11 монументов на территории 
СП Семибратово. Дополнительно 
возле них высадили живые цветы 
и саженцы молодых вишен. Также 
в Семибратове украсили флагами 
улицы Мира и Центральную.

 Достойно подготовились 
к празднику в СП Поречье. 

Единственный на его территории 
монумент был полностью приведен в 
порядок, возле него уже распустились 
живые тюльпаны. Несколько позже 
памятник украсит и дополнительная 
гирлянда. Глава сельского поселения 
и председатель ветеранской органи-
зации накануне праздника посетили 
на дому 16 ветеранов – свидетелей 
Великой Победы. Чтобы не подвергать 
риску здоровье ветеранов в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, памятные подарки им 
передали через родственников.

 На территории СП Ишня мо-
нументы погибшим воинам 

установлены в Ишне, Шурсколе, 
Маркове и Судине. Их ремонт и бла-
гоустройство территории полностью 
закончены. Накануне Дня Победы 
возле памятника в Шурсколе адми-
нистрация поселения дополнительно 
высадила саженцы сосен.

 Проведены необходимые 
работы по благоустройству 

территории на кладбище павших 
воинов и в Парке Победы в Ро-
стове. Также здесь дополнительно 
украсили флагами центральные 
городские улицы, а на Соборной 
площади обустроили новую фото-
зону, посвященную предстоящему 
75-летию Победы.

Мероприятия с массовым 
скоплением людей отменены 
либо переведены в онлайн-фор-
мат. С их перечнем вы можете 
познакомиться в афише, раз-
мещенной на 20 полосе. 

Уважаемые ветераны, фронтовики, 
труженики тыла! Дорогие земляки! 

Примите самые сердечные по-
здравления с великим праздником 
– 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

День 9 Мая навсегда стал для 
всех нас главным общенацио-
нальным праздником. Это радость 
освобождения и боль за тех, кто не 
вернулся домой, это преклонение 
перед подвигом великого народа и 
каждым из участников тех событий 
в отдельности. Все последующие 
поколения будут хранить светлую 
память о тех, кто, защищая право 
на будущее, свободу и достоинство 
миллионов людей во всем мире, 
не пощадил своей собственной 
жизни. День Победы – это и наша 
общая история, и частичка истории 
каждой семьи. 

Конечно, мы все не так плани-
ровали встретить знаменательную 
дату, к которой готовились длитель-
ное время. Пришлось перенести 
массовые мероприятия, исходя 
исключительно из безопасности 

наших жителей и в первую оче-
редь ветеранов. Мы обязательно 
проведем все, что запланировали, 
и очень надеемся, что в этом году 
состоится второй парад Победы на 
Соборной площади, в самом сердце 
Ростова Великого.

Уважаемые ветераны! Низкий 
поклон вам за мирное небо над 
головой, за то, что нынешняя мо-
лодежь может строить планы на 
будущее, за то, что может мечтать 
и воплощать свои мечты в жизнь. 
Ваш бессмертный подвиг навсегда 
останется в наших сердцах, а ваша 
жизнь является примером доблести, 
патриотизма и духовного величия. 

Желаем всем жителям Ростовского 
района мира, согласия, счастья, 
благополучия и успехов в делах на 
благо Родины! Пусть каждый новый 
день приносит мир и благополучие!

С праздником Великой Победы! 
Глава Ростовского муниципального 

района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

 От всей души поздравляем вас с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня сложно представить 
всю боль и тяготы, через которые 
пришлось пройти нашему народу. 

75 лет мы живем под мирным 
небом над головой. Проходят деся-
тилетия, сменяются поколения , но 
память о Великой Победе русского 
народа остаётся в наших сердцах. 
Никто не забыт, ничто не забыто! 
Эти слова ежегодно каждый из нас 
повторяет в честь тех кто воевал , 
кто своим трудом в тылу приближал 

Победу , кто поднимал страну из 
руин. Действительно, мы никогда 
не забудем, какой ценой нам дался 
мир и чистое небо над головой. 

Низкий поклон и бесконечная 
благодарность за все , что Ветераны 
сделали для будущих поколений!

В день Великой Победы мы 
желаем всем здоровья, душевного 
тепла ,внимания и заботы близких!
Депутаты Ярославской областной Думы 

Андрей Юдаев, Юрий Филимендиков

Уважаемые 
ветераны, 
труженики тыла, 
вдовы и дети 
войны!

Совет ветеранов п. Ишня по-
здравляет вас с 75-летием Великой 
Победы! 

Ваше героическое поколение 
громило фашистов на фронте, от-
важно сражалось в партизанских 
отрядах, бессменно трудилось в 
гос питалях, на фабриках и заво-
дах, его не сломили ни страшные 
испытания блокады, ни ужасы 
концлагерей. Мы никогда не за-
будем, что пережили и выстрадали 
дети военных лет. Спасибо вам за 
мужество и стойкость. 

От души желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, душевного 
оптимизма и долголетия! 

Совет ветеранов п. Ишня.

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с дорогим и волнующим праздником – 75-летием Великой 
Победы!

С каждым годом все дальше па-
мятный день победной весны 1945 
года, и с каждым годом он все ближе 
к нашему сердцу. Ратный подвиг 
фронтовиков, самоотверженность 
тружеников тыла навсегда останутся 
символом несгибаемой воли, вы-
сокого патриотизма и духовного 
величия россиян. 

Наш долг – помнить, какой ценой 
далась нам Победа в этой страшной 
войне, чтить память павших в сра-
жениях, преклонять голову перед 
героическими защитниками Отечества, 
доблестными тружениками тыла, 

подвиг которых для нас – пример 
беззаветного служения Родине! 

В этот день самые тёплые по-
здравления и слова благодарности 
мы адресуем, прежде всего, вам, 
наши дорогие ветераны. Желаем 
вам в этот светлый майский праздник 
доброго здоровья, тепла, любви и 
заботы близких людей!

Уважаемые земляки! Желаю 
всем нам мирного и чистого неба 
над нашей Родиной, человеческого 
счастья, твердого духа и крепкого 
здоровья!!!

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов.

Дорогие ростовцы! 
Поздравляю вас с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Ровно 75 лет назад фашистская 

Германия безоговорочно капиту-
лировала под натиском советского 
солдата.

Сегодня мы не маршируем плечом 
к плечу, чтобы выразить почтение 
этой великой дате, однако душой 

мы – едины. Мы всегда будем гор-
диться и помнить подвиги героев 
Ростовской земли – и передадим 
эту память нашим потомкам. Вместе 
мы преодолеем любые невзгоды! 
Пусть небо над нашими головами 
будет мирным и ясным, а сердце – 
полным отваги и любви к Родине!

Глава ГП Ростов А.В. Лось.



4 «Ростовский вестник»
№ 33 (16095)
8 мая 2020

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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 598 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 597

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. 617 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, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 589

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

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

реклам
а 592

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
59

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 
58

8

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

59
5

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

Т.: 8-909-278-76-50. ре
кл

ам
а 

44
3

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 619

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.

59
0 

ре
кл

ам
а 

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

591 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 
59

5

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

59
3

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

42
3

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

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 474

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

Доставка
 а/м КамАЗ 13 т.
Песок, щебень, гравий, 

торф, отсев.
Т.: 8-980-706-61-94.

реклам
а 569

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Торф, песок, отсев, 

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 568

реклам
а 587

реклам
а 600

реклама 599

Компания «Газпром газораспределение Ярославль» информирует
При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную 
осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу. 
Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. Почувствовав 
запах газа, незамедлительно: перекройте краны на приборах и перед 
ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне; не зажигайте 
огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и 
другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками; откройте 
форточки, окна, двери для проветривания и, выйдя из загазованного 
помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04», 
или с мобильного – «104». 
Для полного сгорания 1 куб. метра метана необходимо 10 куб. ме тров 
воздуха. Если воздуха недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в 
вентиляционном канале), газ сгорает не полностью и при этом выделяется 
смертельный для человека угарный газ (окись углерода). Угарный газ - 
бесцветный чрезвычайно токсичный газ без запаха, легче воздуха. Угарный 
газ приводит к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 
0,1%, а при концентрации более 1,2% в течение трёх минут. 
 Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением 
и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии 
тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми 
приборами. реклама 612

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

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 611

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

О лексических 
ошибках

Лексические ошибки 
представляют собой некор-
ректное употребление слов 
в несвойственных для них 
значениях. 

Иногда нарушаются правила 
смыслового согласования в 
предложении. Если разделить 
лексические нарушения на под-
группы, то получится следующее: 
1) использование в одном пред-
ложении слов, противоречащих 
друг другу по смыслу (он обратно 
прочитал книгу); 2) замена слов, 
близких по звучанию, но разных 
по смыслу (экскаватор и эскалатор, 
сытый и сытный, невежа и не-
вежда); 3) «изобретение» слов, 
которых не существует в нашем 
языке (грузинец, героичество); 
4) тавтология – использование 
однокоренных слов в словосо-
четании (задали задание).

В предложении: Ему была 
«представлена» возможность 
поехать в столицу, нужно упот-
ребить глагол предоставить, т.е. 
дать возможность.

Возьмём предложение: 
Большую роль в экономике 
страны «имеет» нефтяная 
промышленность. Слово роль 
сочетается с глаголом играть 
(который надо употребить в 
данном предложении), а глагол 
иметь сочетается со словом 

значение. А вот ещё предложе-
ние с лексической ошибкой: Я 
впервые познакомился с ней на 
прошлой неделе. Познакомиться 
– это и есть встретиться первый 
раз. Слово «впервые» лишнее. 
Ошибки также в сочетаниях: 
главная суть, коллеги по работе, 
неиспользованные резервы.

Свободная вакансия – это 
тоже неправильно. Вакансия – это 
уже свободное место. Говорить 
надо: есть вакансия. Непра-
вильно говорить: прейскурант 
цен. Прейскурант – уже цены. 
На дворе апрель месяц. Слово 
месяц лишнее.

В заключение ещё два 
предложения: Человек ведёт 
«праздничную» жизнь. У меня 
сегодня «праздное» настроение. 
Праздный и праздничный – очень 
похожие слова, однокоренные, 
но значение имеют разное: 
праздничный – прилагательное 
от слова праздник (праздничный 
ужин, праздничное настроение); 
праздный – не заполненный, не 
занятый делом, работой (праздная 
жизнь). Чтобы восстановить 
смысл высказываний в примере, 
нужно поменять слова местами. 
(Человек ведёт праздную жизнь. 
У меня сегодня праздничное 
настроение).

Ника Куркова.
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Ушла война,  
осталась память…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 9 мая, – День Победы. И это не просто памятная дата. Это 
история нашей страны, нашего народа. История, которая живет в 
воспоминаниях… Вспомним же сегодня вместе с ростовцами имена 
тех, кто воевал.

Зоя Ефимовна: Мой отец – фрон-

товик, Жаворонков Ефим Григорьевич. 
Призывался из башкирской деревни 
Берёзовка. Вернулся с войны живой, 
но прожил недолго,к сожалению, я 
была маленькая, его совсем не помню. 
Похоронен в Башкирии. А мы в память 
о нём и всех тех, кто воевал за наше 
светлое будущее, ежегодно ходили в 
день 9 Мая на братское кладбище в 
Ростове. Но в этом году изменим своей 
традиции, останемся дома, будем 
вспоминать в кругу семьи.

Валерий Георгиевич: Отец, 

Шишкин Георгий Андреевич, ка-
питан. Во время блокады служил в 
Ленинграде. У меня даже осталось 
его фото в блокадном городе. Потом 
дошёл до Дрездена… Поскольку отец 
был военным, продолжил службу. 
Дальше его направили в Выборг, 
затем в Эстонию. Через каждые два 
года – ротация – перевод на другое 
место службы. И снова в руках два 
чемодана, и снова казенная квартира 
или коммуналка. Я тоже переезжал 
вслед за отцом, много мест поменял. 
9 Мая в этом году будем отмечать дома 
вместе с женой и внучкой.

Людмила Николаевна: На фронте 

был мой дядя по отцовской линии, 
Шишов Михаил Васильевич, из села 
Никольского. Он участвовал в сражении 
на Курской Дуге, там лишился ноги, 
был комиссован. Но раны давали знать 
о себе, прожил недолго.

Наталья Михайловна: Воевал 

во время Великой Отечественной 
войны мой дядя, старший брат отца, 

Федоров Александр Иванович. По-
гиб в Югославии, а исполнилось ему 
всего лишь 18 лет. Мы всегда в День 
Победы ходили на братское кладбище, 
отец никогда не пропускал памятной 
даты. В этом году сделаем исключение, 
будем дома.

Елена Владимировна: Воевал в 

годы войны мой дедушка, мамин отец, 
Маикин Михаил Николаевич. Призы-
вался из деревни Дуброво Сулостского 
сельсовета. Под Наро-Фоминском 
погиб. Его имя есть в Книге памяти.

Александр Николаевич: Отец, 

Бакушев Николай Павлович, призы-
вался из деревни Ново. Участвовал в 
битве под Москвой. Освобождал Ржев, 
Торжок, Великие Луки, был тяжело 
ранен, отправлен в Уфу, 4 месяца 
лежал в госпитале и был комиссован… 
Имел награды, в том числе «За взятие 
города Калинин», «За отвагу». Отец 
прожил до 1991 года, очень любил 
праздник – День Победы и всегда 
проводил его с внуками в Поречье.

Иван Федорович: Праздник 9 

Мая для нашей семьи – священная 
дата. Сам я военный, старшина роты, 
можно сказать, вечный, 23 с полови-
ной года нёс службу прапорщиком. 
Наш выпуск – самый первый выпуск 
школы прапорщиков в Голицыно. 
Теперь я на пенсии. С меня и пошли 
военные в семье. Сын заканчивал по-
граничное училище, 2 года нёс службу 
в Таджикистане, потом была Чечня… 
Один внук служит в Одинцове, другой 
– в спецназе. Что касается Великой 
Отечественной войны, отцу воевать 
не пришлось, а вот тесть, Салтыков 
Владимир Михайлович, вое вал, но 
его уже нет с нами. Зато жива тёща, 
Клавдия Ивановна Салтыкова, которая 
перенесла блокаду и выжила. Её при-
везли в Борисоглебский район, когда 
ей было 12 лет, она и сейчас живет 
там, в деревне Погорелка, ей пошёл 
91 год. Дай Бог ей здоровья!

«Попали. Больше нет войны.
Зовут. Но я не отозвался.
Лежу. Так много тишины...
Они ушли, а я остался

Остался в наградных листах...
Остался в мятой похоронке,
Остался в рваных вещмешках,
Остался в земляной воронке».

История жива в памяти народной. С Днем Победы!

 ›Острый сигнал

Раскопать одно – заделать другое
«Больше месяца назад возле на-

шего дома на улице Спартаковской 
коммунальщики раскопали участок 
теплотрассы – сняли слой земли, 
вскрыли бетонный короб, обнажили 
трубы, и на этом все остановилось. 
Сейчас это просто заполненный водой 
ров, куда очень просто упасть, так как 
ограждения нет. Когда же, наконец, 

завершат ремонт?» – обратились 
в редакцию жители Ростова.

Первую фотографию раскопа 
на улице Спартаковской, напротив 
здания Следственного отдела, мы 
сделали в начале марта 2020 года. 
Вторую – на днях. Как совершенно 
справедливо отмечают жители, 
время идет, а ничего не меняется: 

снег растаял, да воды в яме при-
бавилось. Впрочем, есть хорошие 
новости – недавно к этому месту 
коммунальщики привезли новые 
металлические трубы для замены 
аварийного участка. Будем надеяться, 
что и с дальнейшим ремонтом дело 
не затянется.

Алексей Крестьянинов.

Время идет, а картина практически не меняется.

 ›Борьба с коронавирусом

Как сделать правильную маску?
Самодельная маска из восьми 

слоев бинта или марли получается 
довольно плотной, чтобы задерживать 
заметную часть воздушно-капель-
ного аэрозоля, который образуется 
при чихании, кашле, разговоре и 
дыхании и в котором могут содер-
жаться вирусы.

Ведущий научный сотрудник На-
учно-исследовательского института 
экспериментальной и клинической 
медицины Сибирского отделения РАН, 
профессор вирусологии Александр 
Чепурнов советует подстраховаться и 
сделать маску 16–32-слойной. Через 
нее, по утверждению специалиста, 
также дышится неплохо.

Через 8-слойную маску легче 
дышать. Но и более плотная мар-
левая маска позволяет дышать 
без особых затруднений. Маска 
из бинта, марли или бязи имеет 
ряд преимуществ перед другими 
самодельными средствами защиты.

В отличие от 1– или 2-слойного 
трикотажа (из которого также делают 
бытовые, гигиенические и декора-
тивные маски) такая маска лучше 
выполняет главную функцию – за-
щиту от вируса. Ячейки марлевого 
материала не увеличиваются в раз-
мере из-за неизбежного увлажнения 
при дыхании.

– Бинтовая, марлевая или 
бязевая маска намного надежнее 
самодельной маски из бумажных 
салфеток. Она не разрушится из-за 
увлажнения и не порвется от не-
ловкого движения. Кроме того, ее 
можно стирать и пользоваться ею 
многократно. Бумажная однослойная 

маска не обеспечивает защиту от 
бактерий и вирусов. А плохая воз-
духопроницаемость может вызвать 
асфиксию, – говорит заместитель 
руководителя Роскачества Елена 
Саратцева.

Из бинта шириной 10 см можно 
легко сделать маску, прошив сложен-
ные друг на друга 8 отрезков бинта 
по 20 см. Обязательно прошейте их 
крест-накрест. Обработайте края. 
Можно обернуть их узкой полоской 
бинта и пришить ее. Либо просто 
обметать края нитью. По углам 
пришейте любые удобные вам за-
вязки. Обычно это четыре лямки по 
углам маски. 

Елена Саратцева советует преду-
смотреть складку посередине узкой 
стороны размером 4 см – для при-
легания в области носа и рта: должна 
получиться форма лодочки.

Вместо бинта можно использовать 
марлю. Она имеет ту же структуру. 
Из марли необязательно нарезать 
прямоугольники 20 на 10 см, ее 
можно свернуть. И затем прошить 
крест-накрест полученный прямо-
угольник нужного размера.

Медики советуют марлевую маску 
делать не менее чем в восемь слоев, 
а между ними еще расположить 
около 20 граммов ваты.

Если вы хотите использовать 
«родственницу» марли бязь, пом-
ните, что ее плотность в несколько 
раз выше, чем у марли, и ее можно 
складывать в меньшее количество 
слоев.

«Слоев бязи должно быть не 
меньше трех, – объясняет Елена 

Саратцева. – Если использовать 
два слоя бязи, их можно дополнить 
слоем фланели между ними».
КАК НОСИТЬ

Самодельную маску носить 
нужно так же, как и медицинскую, 
не более двух часов.

Надевать маску нужно чистыми 
руками, а снимать – в перчатках 
(если вы в них были во время 
использования маски). Если вы 
намерены использовать марлевую 
маску однократно, после исполь-
зования немедленно выбросите 
ее в закрытое мусорное ведро. 
«Еще надежнее поместить маску в 
отдельный пакет, запечатать или 
завязать его перед помещением 
в отходы», – рекомендует Елена 
Саратцева.
КАК ЧИСТИТЬ 

Если вы решили использовать 
самодельную маску из бинта, марли 
или бязи многократно, ее следует 
стирать в стиральной машине в 
высокотемпературном режиме либо 
кипятить не менее 15 минут. Также 
перед стиркой ее можно замочить 
в моющей жидкости, содержащей 
хлор, например в «Белизне». 
Хлор обеззараживает от вирусов. 
Профессор Александр Чепурнов 
утверждает, что маска эффективнее 
работает после стирок за счет того, 
что нитки мохнатятся.

Перед использованием маски 
рекомендуется ее прогладить утюгом 
при температуре 160–180 градусов 
(режим «три точки»).

Пропитывать маску прополисом 
или эфирными маслами не нужно. 
«Для защиты от вирусных инфекций 
важен механический барьер, а не 
пропитка антисептиками», – объ-
ясняет директор Научно-исследова-
тельского центра по профилактике 
и лечению вирусных инфекций, 
иммунолог-инфекционист, аллер-
голог Георгий Викулов. К тому же 
вдыхание эфирных масел на про-
тяжении долгого времени может 
пагубно сказаться на здоровье. Они 
могут сжечь слизистую или вызвать 
аллергическую реакцию.

Чтобы не остаться без маски, 
сшейте несколько штук. Пока одни 
маски в стирке, пользуйтесь чистыми.

Rskrf.ru
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 ›Рекомендации 

Профилактические 
мероприятия 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции

Строго соблюдать режим само-
изоляции. 

Максимально ограничить кон-
такты:
– воздержаться от посещения род-
ственников, друзей, не принимать 
их в собственном доме;
– отказаться от прогулок и пикников 
на природе;
– не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте старше 60 
лет, с хроническими соматическими 
заболеваниями);
– для общения и поздравления с 
праздниками используйте современ-
ные дистанционные средства связи.

Если необходимо отправиться на 
дачу, необходимо придерживаться 
следующих правил:

1. В пути:
– отдайте предпочтение личному 
транспорту или такси (так вы смо-
жете минимизировать контакты с 
посторонними);
– при пользовании общественным 
транспортом используйте маску, 
соблюдайте социальную дистанцию 
(не менее 1,5 метра); после касания 
общедоступных поверхностей (двери, 
поручни) обработайте руки кожным 
антисептиком; не дотрагивайтесь 
необеззараженными руками до 
лица; не принимайте пищу в обще-
ственном транспорте.

2. На даче:
– не расширяйте круг общения, про-
ведите майские праздники с теми, 
с кем контактировали (находясь в 
одной квартире на самоизоляции) 
в будние дни; избегайте контактов/
общения с соседями по дачному 
участку, соблюдайте социальное 
дистанцирование (1,5 м);
– гражданам пожилого возраста 
(старше 60 лет) и лицам, имеющим 
хронические заболевания, лучше 
остаться дома;
– соблюдайте меры гигиены: тща-
тельно мойте руки с мылом не менее 
30 секунд.

3. Безопасное питание:
– перед приготовлением и приемом 
пищи вымойте руки под проточной 
или бутилированной водой либо 
обработайте руки кожным анти-
септиком;
– овощи и фрукты рекомендуется 
мыть проточной водой;
– соблюдайте температурный режим 
хранения продуктов питания;
– не употребляйте алкоголь, он 
снижает способность организма 
противостоять инфекционным 
заболеваниям, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия не-
медленно примите меры по самоизо-
ляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом).

 ›Что случилось

Поживился? Отвечай!
В конце апреля сотрудниками 

ОМВД России по Ростовскому рай-
ону был остановлен для проверки 
легковой автомобиль. Водитель до-
кументов на транспортное средство 
не предоставил, что показалось 
инспекторам подозрительным, и 
мужчину задержали. Как оказалось, 
не зря – через некоторое время в 
дежурную часть обратился житель 
Ростова, который сообщил о краже 
из квартиры и похищении принад-
лежавшего ему автомобиля. 

Ранее судимый местный житель 
1986 г.р. признался, что после встречи 
со знакомым незаметно завладел его 
ключами и проник в жилье, откуда 
похитил ценные вещи. А затем уехал 
кататься. Против него возбуждено 
сразу два уголовных дела по ст. 158 
(кража) и 166 (неправомерное за-
владение транспортным средством).

Наркотик в тайнике
На днях сотрудники ФСБ России 

по Ярославской области задержали 
в Ростовском районе жителя Санкт-
Петербурга, который из Москвы вез 
в легковом автомобиле около кило-
грамма синтетического наркотика. 
Запрещенный груз он перевозил в 
особо оборудованном тайнике. Тем 
самым был пресечен устойчивый 
канал поставок в регион запрещен-
ных психотропных средств в особо 
крупном размере. Против курьера 
возбуждено уголовное дело, а его 
самого поместили под стражу.

Будьте бдительны!
Ситуацией с распространением 

коронавирусной инфекцией пользу-
ются мошенники. Для совершения 
преступлений они не брезгуют 
никакими предлогами. 

На днях в Ярославле мужчина и 
женщина позвонили в дверь квар-
тиры пенсионерки и предложили ей 
померить артериальное давление и 

сходить в магазин. Пока мужчина 
отвлекал внимание хозяйки, со-
общница шарила по квартире, и в 
итоге незваные гости украли 10 тыс. 
руб. Сотрудники полиции задержали 
преступников. Выяснилось, что 
подобной уловкой парочка вос-
пользовалась не раз, общая сумма 
нанесенного ущерба превысила 
250 тыс. руб.

Другим распространенным 
способом обмана стали звонки 
гражданам от мнимых сотрудников 
служб безопасности различных бан-
ков. Под разными предлогами они 
выманивают у жертв конфиденци-
альную информацию о банковских 
картах (пароли, коды, номера) и 
незаконно списывают хранящиеся 
там денежные средства. Например, 
на минувшей неделе у жительницы 
Ярославля мошенники выманили 
135 тыс. руб., у жителя Тутаева – 97 
тыс. руб.

Сотрудники полиции убедительно 
просят граждан проявлять бдитель-
ность и напоминают им, что работ-
ники социальных служб, медики и 
волонтеры просто так по квартирам 
пожилых граждан не ходят – они 
действуют по предварительному 
вызову и по первому же вашему 
требованию готовы предъявить 
служебные удостоверения.

Получил травмы в ДТП
1 мая около 1:00 ночи на 219 км 

ФАД «Холмогоры», в районе Семи-
братова, произошло столкновение 
легкового автомобиля «Шевроле» 
и мопеда «Альфа» под управлением 
местного жителя 2000 г.р. Води-
теля мопеда госпитализировали с 
серьезными травмами.

Нетрезвый водитель – 
преступник!

3 мая в Ростове на ул. Московской 
сотрудниками ГИБДД был остановлен 
автомобиль «ВАЗ», водитель кото-
рого 1996 г.р. находился за рулем в 

состоянии алкогольного опьянения. 
Водительского удостоверения у него 
не было, поскольку ранее он был 
лишен права на управление. Теперь 
в отношении его возбуждено уже 
не административное, а уголовное 
дело. Максимальное наказание 
предусматривает лишение свободы 
на срок до двух лет.

Берегите детские жизни!
Сотрудники ГИБДД напоминают 

родителям, что перевозка детей 
в возрасте до 11 лет в легковой 
машине или в кабине грузового 
автомобиля разрешается лишь при 
наличии у водителя специальных 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих росту и весу 
ребенка (или установленных на 
машине ремней безопасности). За 
нарушение предусмотрен штраф в 
размере 3 тыс. руб. 

Грозовые дожди 
и похолодание – 
долгосрочный прогноз 
не радует

Первомайские праздники по-
радовали необычайно теплой 
погодой – в отдельные дни воздух 
прогревался до +20°С, превысив 
средние многолетние значения на 
5°. Такому климатическому подарку 
от природы жители центрального 
региона обязаны теплым воздушным 
массам из Средиземноморья. Но 
после 8 мая начнется постепенное 
понижение температуры. В результате 
температура вернется к норме, а в 
отдельные ночи, ближе к середине 
мая, в ночные часы возможны за-
морозки.

Не радует и долгосрочный прог-
ноз, согласно которому холодная 
и ненастная погода продержится 
в средней полосе России до сере-
дины июня.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Постановление администрация Ростовского муниципального района
№ 567 от 30.04.2020 
Об окончании отопительного периода 
2019-2020 годов
В связи с установившейся среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше +8°С, в 
рамках полномочий в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в отношении сельских 
поселений Семибратово, Петровское, Ишня, По-
речье-Рыбное администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и организаций, 

имеющих на балансе отопительные котельные, 
прекратить подачу теплоносителя для отопления 
жилых домов и объектов социальной сферы 
07.05.2020 года.
2. Руководителям предприятий МУП «Расчетный 

центр», ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», 
АО «Яркоммунсервис», ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации обеспечить 
подачу горячего водоснабжения для жилищного 
фонда и объектов социальной сферы в летний 
период 2020 года в соответствии с заключенными 
договорами. Определить необходимый норматив-
ный перерыв в подаче горячего водоснабжения 

населению и объектам социальной сферы для 
проведения текущих и капитальных ремонтов 
оборудования котельных и тепловых сетей. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу 

с момента его подписания.
5.  Контроль исполнения настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального Ростовского 
района Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Фальшивок в Ярославской области стало меньше 
По информации ярославского от-

деления Банка России в I квартале 2020 
года в регионе выявлено 89 поддельных 
российских денежных знаков. Это на 32 
фальшивки меньше, чем в 4 квартале 
прошлого года. 

Лидер по количеству поддельных 
банкнот – пятитысячная купюра: за 
первые 3 месяца 2020 года обнаружена 
81 фальшивка этого номинала, в то 
время как в 4 квартале 2019 года – 103. 

Подделок номиналом 1000 рублей вы-
явлено 6 штук, это в 2 раза меньше, чем в 
предыдущий период. Также в 1 квартале 
были выявлены 2 поддельные банкноты 
номиналом 2000 рублей (ранее – 4).

Поддельные банкноты иностранных 
государств в 1 квартале на территории 
региона не выявлялись, при этом в 4 
квартале прошлого года были выявлены 
3 поддельные иностранные банкноты 
(2 – номиналом 100 долларов США, и 

1 –20 евро). 
«Напомню жителям региона, что в 

период распространения коронавируса 
Банк России рекомендует безналичную, 
а оптимально – бесконтактную оплату 
покупок. Такой способ убережет от 
случайного попадания в ваш кошелек 
не только инфекции, но и поддельной 
банкноты», – советует заместитель 
управляющего ярославским отделением 
Банка России Елена Бурмистрова.

Отопительный сезон 2019-2020 завершен
Глава Ростовского МР Сергей Шокин 

подписал постановление администра-
ции РМР № 567 от 30.04.2020 «Об 
окончании отопительного периода 
2019-2020 годов». 

В документе говорится, что в связи с 
установившейся среднесуточной темпе-
ратурой наружного воздуха выше +8°С, 
в рамках полномочий в соответствии 
с действующим законодательством, 
на территории сельских поселений 
Семибратово, Петровское, Ишня, По-
речье-Рыбное всем теплоснабжающим 

организациям предписано прекратить 
подачу теплоносителя для отоп ления 
жилых домов и объектов социальной 
сферы. 

Официальная дата окончания 
подачи тепла – 7 мая, но из-за почти 
летней погоды отопление начали от-
ключать чуть раньше. Руководителям 
ресурсоснабжающих организаций не-
обходимо обеспечить подачу горячего 
водоснабжения для жилищного фонда 
и объектов социальной сферы в летний 
период 2020 года в соответствии с за-

ключенными договорами. 
Документ о завершении отопитель-

ного периода на территории ГП Ростов 
подпишет городская администрация, 
поскольку теплоснабжение города 
Ростов находится в ее полномочиях.

Сроки необходимого нормативного 
перерыва в подаче горячего водо-
снабжения для населения и объектов 
социальной сферы, в целях проведения 
текущих и капитальных ремонтов обо-
рудования котельных и тепловых сетей, 
будут определены позднее. 

Телефоны «горячих линий»
На «горячей линии» департамента здраво-

охранения и фармации специалисты подскажут 
о режиме работы учреждений здравоохранения, 
порядке лекарственного обеспечения, а также о 
действиях граждан при возвращении из стран с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно 
получить консультацию на «горячей линии» «Объ-
единения организаций профсоюзов Ярославской 
области» (в будние дни с 8.30 до 17.30)

(4852) 72-05-45

По вопросам психологической поддержки граждан 
в этот непростой период можно обращаться в «Ре-
гиональную Ассоциацию психологов-консультантов»

(4852) 66-36-11

По вопросам поддержки семей и детей – АНО 
«Агентство социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей «Моя семья»

(4852) 99-79-99

По вопросам реализации и защиты прав детей 
и молодежи консультируют специалисты ЯРОООО 
«Ассоциация юристов России» адвокаты

Бянкина Оксана Сергеевна
Сочнева Ольга Игоревна

8-910-815-52-02
8-905-645-66-41

Попросить привезти продукты и лекарства можно по телефонам:

#МамыСпешатнаПомощь: (4852) 
21-16-64, 94-76-70;
Волонтеров Федерации бокса: 
8 (800) 222-55-25;

Волонтеров УМВД «Вирус добра»: 
(4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой 
России»: 8 (800) 511 44 50.
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Отдел новостей: 6-33-31 События
Приём граждан

 Проведение дней бесплатной юридической 
помощи для граждан приостановлено

В связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории 
Ярославской области, с учетом 
временного приостановления про-
ведения на территории Ярославской 
области массовых мероприятий, 
введенного п. 1 указа Губернато-
ра области от 18.03.2020 № 47, и 
временного ограничения личного 
приема граждан, предусмотренного 
методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
16.03.2020 № 19-0/10/П-2262, 
проведение Дней бесплатной 

юридической помощи в обще-
ственных приемных Губернатора 
области в городских округах и 
муниципальных районах области 
в 2020 году приостановлено. 

После нормализации санитарно-
эпидемиологической обстановки 
на территории Ярославской об-
ласти и отмены соответствующих 
ограничений проведение Дней 
бесплатной юридической помощи в 
общественных приемных Губерна-
тора области будет возобновлено 
по ранее установленному графику, 
о чем граждане будут проинфор-
мированы дополнительно. 

 Личный прием граждан и очное 
консультирование в органах местного 

самоуправления временно ограничены
Во исполнение методических 

рекомендаций Минтруда России 
по режиму труда органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с 
участием государства в целях при-
нятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
личный приём граждан и очное 
консультирование в администра-
ции Ростовского МР и структурных 
подразделениях администрации 
временно ограничиваются.

Гражданам рекомендуется 
направлять обращения в пись-
менной форме или с использова-
нием технических средств связи 
на электронные адреса:

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

 Приём в Пенсионном фонде 
по предварительной записи

В целях принятия мер по 
предотвращению коронавирусной 
инфекции УПФР в Ростове Ярос-
лавской области (межрайонное) 
рекомендует всем гражданам 
дистанционно обращаться за го-
сударственными услугами через 
личный кабинет. 

Приём граждан осуществляет 
только по предварительной 
записи.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР можно через 
личный кабинет на сайте фонда 

или портале Госуслуг. 
Предварительная запись на при-

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

 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.

 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 вы-

зова – с 12 мая 2020 года.
Справки по телефону: 

8 (48536) 7-58-01.

Тематическое оформление автобусов к 75-летию Победы
Ярославское АТП брендирует 

свой подвижной состав символикой 
празднования 75-й годовщины 
Победы. Десять новых автобусов 
среднего класса марки ПАЗ, пред-
назначенных для междугородных 
перевозок, будут оформлены в 
единой концепции, утвержденной 
для всей России.

– Брендированные автобусы 
будут направлены по филиалам 
автотранспортного предприятия и 
задействованы на разных маршрутах. 
Предпочтение мы отдавали самым 
протяженным, –  прокомментиро-
вал  и. о. директора департамента 
транспорта Анатолий Бойко.

Акцию, посвященную 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, поддержали другие пере-
возчики.

Также на автовокзалах и в 
международном аэропорту Ярос-
лавль-Туношна будут размещены 
информационные материалы с 
использованием официальной 
символики праздника.

 ›Департамент транспорта информирует

Увеличение транспорта на дачных направлениях
– В преддверии майских празд-

ников прогнозируем рост пассажи-
ропотока, – сказал и.о. директора 
департамента транспорта Анатолий 
Бойко. – В целях обеспечения про-
возных возможностей и социальной 
дистанции увеличиваем число рейсов 
и точечно меняем подвижной состав 
на более вместительный. Однако 
режим самоизоляции продолжается. 
Призываю всех оставаться дома и 
не выходить на улицу без острой 
необходимости. Если поездок на 

общественном транспорте избежать 
не удается, просим соблюдать не-
обходимые меры предосторожности: 
использовать защитные маски, 
перчатки, регулярно обрабатывать 
руки антисептическим средством.

Актуальное расписание будет 
размещено в ближайшее время на 
официальном сайте ГБУ ЯО «Яробл-
транском»: https://www.yarobltrans.
ru/. Также информацию можно 
получить по телефону справочной 
ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 8(4852) 

67-40-80.
Навигация по водным маршрутам 

пригородного сообщения «Ярославль 
– Новые Ченцы», «Ярославль – Кон-
стантиново» и «Переборы – Юрши-
но» откроется с 1 мая. На водных 
линиях «Ярославль – Брейтово» и 
«Рыбинск – Колхозник» – с 9 мая.

Также прорабатывается возмож-
ность восстановления 5 отмененных 
поездов и 2-х с укороченным марш-
рутом, востребованных у дачников, 
в выходные и праздничные дни.

 ›Память

В Семибратове обновили музей
В канун 75-летнего юбилея 
празднования Победы в 
Великой Отечественной 
войне в Ростовском 
колледже отраслевых 
технологий обновили музей 
боевой славы «Солдат на 
войне», расположенный 
на учебной площадке 
в Семибратове.

Сам музей создали еще в 1971 

году. У его истоков стояли педагоги 
Мизина Л.Н. и Мизин В.М., директор 
училища Потемин Г.И., ветераны вой-
ны Красавин Г.А. и  Красавина Р.М. 
Помогали им в этом и учащиеся 
Профессионального училища №33, 
которые записывали воспоминания 
фронтовиков, собирали бесценные 
реликвии военных лет: фотографии, 
письма, личные вещи. Открыли 
музей 9 мая 1972 года, и с тех пор 
в нем регулярно проводились экс-
курсии для школьников и жителей 

п.Семибратово. Особенно много по-
сетителей здесь было в майские дни. 

Весной 2020 года администра-
цией колледжа при поддержке 
совета ветеранов Семибратова, а 
также семибратовских предприятий 
была проведена большая работа по 
обновлению музея. Сегодня экспо-
зиция музея рассказывает о судьбах 
жителей Семибратова и ближних 
сел и деревень в годы войны, здесь 
же, на стендах, размещены фото-
графии и письма воинов, имеется 
информация о крупных сражениях 
и основных вехах войны. Витрины 
зала рассказывают о семьях фронто-
виков, женщинах на войне, узниках 
концлагерей и их освободителях. 

Во втором зале музея размещена 
экспозиция о воспитанниках детского 
дома №114, находившегося в годы 
войны в посёлке Семибратово. 
Экспозиция этого зала воссоздаёт 
быт воспитанников детского дома, 
большинство из которых было 
эвакуировано из блокадного Ле-
нинграда. На стендах и витринах 
представлены фотографии вос-
питанников, воспитателей, личные 
вещи и предметы быта.

Отдельный стенд в музее посвящен 
выпускникам училища, проходивших 
воинскую службу в точках военных 
конфликтов в наши дни. 

Короткий видеоролик об экспо-
зициях музея можно посмотреть на 
странице колледжа в социальных 
сетях.

Наш корр. 

Cписок телефонов взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на 
интересующий вас вопрос? По-
звоните в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-44-44 
(на территории РФ звонок бес-
платный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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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.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 636

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

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

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, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

Видеонаблюдение, 
домофоны,

автомат. ворота, 
электромонтажные 
работы, охранная 

сигнализация.
8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 637

реклама 554

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 638

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

*

* 
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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
 635

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 639

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

реклама 506

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

реклама 564

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.
реклама 570

Изготовление оград, столиков.
Цена за 1 п./м - 540 рублей.

Т.: 8-905-139-92-13. реклама 586

Телефоны «горячих линий»
На «горячей линии» департамента здравоохранения и фармации специалисты 
подскажут о режиме работы учреждений здравоохранения, порядке лекарственного 
обеспечения, а также о действиях граждан при возвращении из стран с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горя-
чей линии» «Объединения организаций профсоюзов Ярославской области» (в будние 
дни с 8.30 до 17.30)

(4852) 72-05-45

По вопросам психологической поддержки граждан в этот непростой период можно 
обращаться в «Региональную Ассоциацию психологов-консультантов» (4852) 66-36-11

По вопросам поддержки семей и детей – АНО «Агентство социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья» (4852) 99-79-99

По вопросам реализации и защиты прав детей и молодежи консультируют специ-
алисты ЯРОООО «Ассоциация юристов России» адвокаты 

Бянкина Оксана Сергеевна
Сочнева Ольга Игоревна

8-910-815-52-02
8-905-645-66-41

Попросить привезти продукты и лекарства можно по телефонам:
#МамыСпешатнаПомощь: (4852) 21-16-64, 94-76-70;
Волонтеров Федерации бокса: 8 (800) 222-55-25;

Волонтеров УМВД «Вирус добра»: (4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой России»: 8 (800) 511 44 50.

Подсыпка на кладбище.
Благоустройство 

захоронений.
Т.: 8-909-279-33-47. ре

кл
ам

а 
61

6

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+].
08.15 «Жанна Прохоренко. Ос�
тавляю вам свою любовь... [12+].
09.10 «Арктика. Увидимся зав�
тра» [12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.20 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.20 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры» [12+].
15.55 «Дороги любви». Юбилей�
ный концерт Дмитрия Харатья�
на. [12+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].
00.20 «Булат Окуджава. «На�
дежды маленький оркестрик...»
[12+].
01.05 Наедине со всеми. [16+].
02.35 Модный приговор. [6+].
03.20 Мужское : Женское. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА�
ВО» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Милан»
(Италия) � Химки (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20, 02.15 Лыжный спорт. Ку�
бок мира�2019�2020. Женщины.
10 км. Трансляция из Финлян�
дии. [0+].
09.55, 11.30, 21.35, 03.50
Специальный репортаж. [12+].
10.15 «Внуки Победы» [12+].
10.45, 17.55, 22.00 Все на
«Матч»!
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Но�
вости.
11.50 Хоккей. Финляндия � Ка�
нада. ЧМ�2016. Финал. Трансля�
ция из Москвы. [0+].
14.35 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [12+].
15.35, 04.10 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) � «Локомотив»
(Москва). Российская Премьер�
лига. Сезон 2018�2019. [0+].
17.20 «Жизнь после спорта».
[12+].
18.30  Футбол. «Бавария» �
«Байер». Чемпионат Германии.
Сезон 2019�2020. [0+].
20.35 Тотальный футбол.
22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК» [16+].
01.00 Киберавтоспорт. Форму�
ла�1. Гран�при Испании. [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 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [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 «Откры�
тый микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

04.00, 19.15 «ТЕГЕРАН�43»
[12+].
06.00, 08.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
06.40, 07.15, 17.00, 18.15 «В
тему» [12+].
06.55, 08.40, 17.15 «Отличный
выбор» [16+].
07.30, 18.30 «Ярославские
лица» [12+].
09.00 «Моя школа online» [[12+].
12.00 «Большая страна» [12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Имею право!» ([12+]).
13.30, 15.05 «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» [0+].

15.20  «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» [12+].
17.35 «Нескучные лекции» [12+].
17.55  «Крымские каникулы»
[16+].
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО» [0+].
23.00 «Поет К. Шульженко»
[12+].
23.25 «Моя война. Иван Афана�
сьев» [12+].
23.50 «Фигура речи» [12+].
00.20 «Большая страна: исто�
рия» [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Пара�
дная империи» [12+].
01.00 «Пять минут для размыш�
лений» [12+].
01.10 «Медосмотр» [12+].
01.25 «За дело!» [12+].
02.05 «ГАЛИНА» [12+].
03.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.05 «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» [12+].
06.55 «Большое кино. [12+]».
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС�
ПОЛНЕНИИ» [12+].
10.15 «Жанна Прохоренко. Бал�
лада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 00.40 События.
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» [12+].
13.50  «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.50 «ДАМА ТРЕФ» [12+].
16.45  «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» [12+].
21.05  «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
[12+].
00.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ�
МЕНИ» [12+].
03.55 «НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ» [12+].
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» [12+].

НТВ
05.15 Алтарь Победы. [0+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
08.25 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.55 НашПотребНадзор. [16+].
10.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова». [12+].
11.50 Квартирный вопрос. [0+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
23.00 Ты супер! [6+].
01.35 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ? « [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Кот Леопольд».
07.50 «ЦЕНА».
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.15 «Передвижники».
10.45 «СОЛЯРИС».
13.30, 00.40 «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
15.45 «Свинарка и пастух». Дру�
га я никогда не забуду».
16.25, 01.30 «Искатели».
17.15 Линия жизни.
18.20 Романтика романса.
19.20  «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?»
21.00 Документальный фильм.
22.00 Шедевры мирового музы�
кального театра.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «Детки�предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.20 «Мы � монстры! « [6+].
11.10 «Стань Легендой! Бигфут
Младший» [6+].
13.00 «Дорога на Эльдорадо»
[6+].
14.40 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
19.00  «БИТВА ТИТАНОВ»
[16+].
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+].
00.40 «Кино в деталях» . [18+].
01.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
[18+].
03.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.20 «ПАПА НАПРОКАТ» [16+].
11.25 «ЛЮБОВЬ � НЕ КАРТОШ�
КА» [16+].

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» [16+].
23.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
[16+].
02.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
[16+].
03.50 «СУДЬБА» [16+].

ТВ�3
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
[16+].
01.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
[16+].
03.30, 04.00, 04.45 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» [16+].
05.30 «Тайные знаки» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 «Моя правда» [16+].
06.35, 07.30, 08.25, 01.00,
02.00, 02.45 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+].
09.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05, 00.05
«МЕСТЬ» [16+].
03.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ» [12+].

ЗВЕЗДА
05.45 «ТАНКИСТ» [12+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.40 «КРЕМЕНЬ» [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 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [0+].
02.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» [12+].
03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «ПРОРОК» [16+].
08.40 «ТРОЯ» [16+].
11.40 «РЕПРОДУКЦИЯ» [16+].
13.40 «СТРЕЛОК» [16+].
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
[16+].
18.10 «9 РОТА» [16+].
21.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [16+].
00.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» [16+].
03.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 09.00, 14.00,03.00
Орел и решка.. [16+].
12.00 «ШПИОН» [16+].
22.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ�
НИЕ» [16+].
00.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО�
ЛИКА РОДЖЕРА» [16+].

МИР
06.15, 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.00, 16.15, 19.15 «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» [12+].
00.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» [12+].
04.10 «ВОЛГА�ВОЛГА» [12+].

ОТР
04.00, 19.15 «ТЕГЕРАН�43» [12+].
06.35 «Поисковики» [12+].
07.00 «Мистика войны от перво�
го лица» [12+].
07.45 «Большая страна: Побе�
да» [12+].
08.00 «Легенды Крыма».  [12+].
08.30 «Моя война. Джанбыр Ке�
римкулов» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00 «Большая страна» [12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Имею право!» [12+].
13.30, 15.05 «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» [0+].
15.20 «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» [12+].
17.00 «Гамбургский счет» [12+].
17.30 «Большая страна история:
история» [12+].
17.45 «Звук». [12+].
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО» [0+].
23.00 «Поет К. Шульженко»
[12+].
23.25 «Моя война. Иван Афана�
сьев» [12+].
23.50 «Фигура речи» [12+].

ВТОРНИК, 12  МАЯ

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, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[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 Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА�
ВО» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
08.10 Все на Матч! [12+].
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Ку�
бок мира�2019�2020. Скиатлон.
Трансляция из Норвегии. [0+].
10.15, 11.40, 03.50 Специаль�
ный репортаж. [12+].
10.35 «Внуки Победы» [12+].
11.05, 18.25, 22.10 Все на
«Матч»!
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Но�
вости.
12.00 Хоккей. Канада � Швеция.
ЧМ�2017. Финал. Трансляция из
Германии. [0+].
15.05 Тотальный футбол. [12+].
16.05, 04.10 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) � «Спартак»
(Москва). Российская Премьер�
лига. Сезон 2018�2019. [0+].
17.50 «Жизнь после спорта».
[12+].
18.55 Футбол. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Бавария». Чемпи�
онат Германии. Сезон 2019�2020.
[0+].
21.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США. [16+].
22.40 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
23.00 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир «Сборная � Рос�
сии». Обзор. [0+].
23.20 «ДИГГСТАУН» [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 Бузовой.
[16+].
12.30 Дом�2. Спаси свою любовь.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Импровизация. [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

05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20 «Святыни Кремля. Пара�
дная империи» [12+].
05.45, 01.10 «Медосмотр» [12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00 «Моя школа online» [[12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» [12+].
17.00, 18.15, 18.50 «В тему»
[12+].
17.15 «Отличный выбор» [16+].
17.35 «Нескучные лекции» [12+].
17.55 «Крымские каникулы»
[16+].
18.30 «День в событиях» [16+].
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» [12+].
23.40 «Прав!Да?» [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Монас�
тырь царских крестин» [12+].
01.00 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «Культурный обмен». Туган
Сохиев [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ�
БОВ» [6+].
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.45 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
[12+].
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [12+].
22.35, 05.25 « Осторожно, мо�
шенники! « [16+].
23.10, 01.30 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 Хроники московского быта.
[12+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.35 «Март�53. Чекистские
игры» [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, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
23.00 Ты супер! [6+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.45, 00.35 ХX век.
09.35 «Первые в мире».
09.50, 21.30 «ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ».
11.25, 23.10 «Красивая плане�
та».
11.40, 23.25 Исторические путе�
шествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Сати. Нескучная классика.
13.35 «Мудрец».
15.35 Линия жизни.
16.30, 01.35 Симфонические
оркестры мира.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Коллекция Петра Шепо�
тинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 «Другие Романовы».
20.00 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 Белая студия.
23.50 «Кинескоп».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+].
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
[12+].
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» [12+].
00.45 «КОМАНДА Б» [16+].
01.40 «СЕРЖАНТ БИЛКО»
[12+].
03.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�
2» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.55 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.05, 04.20 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.05, 02.55 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 02.30 «Порча» [16+].
14.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
[16+].

ТВ�3
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].

14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00  «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+].
07.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
[12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00
«СНАЙПЕР�2. ТУНГУС» [16+].
12.50, 13.25, 14.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2»
[16+].
15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
17.45, 18.30  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+].
09.40, 13.15 «СЛЕПОЙ» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
18.55  «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Легенды армии». [12+].
20.40  «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.35 «Битва за Крым» [12+].
00.35  «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
[0+].
02.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
[12+].
03.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КОРИДОР БЕССМЕР�
ТИЯ» [12+].
22.50 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА�
МЕРОН» [16+].
02.20  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
14.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
01.30 Пятница News. [16+].
02.00 « Еда, я люблю тебя! «
[16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
06.15, 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20  «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «всемирные игры разума».
[12+].
22.00 «КУЛИНАР�2».
00.00 «КУЛИНАР�2» [16+].
01.20  «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 13  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00  «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА�
ВО» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Барселона» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. [0+].
08.10 Все на Матч! [12+].
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Ку�
бок мира�2019�2020. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Норве�
гии. [0+].
10.15 «Внуки Победы» [12+].
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все
на «Матч»!
11.30, 15.15, 18.20, 20.55
Новости.
11.35 Специальный репортаж.
[12+].
11.55 Хоккей. Швеция � Швейца�
рия. ЧМ�2018. Финал. Трансля�
ция из Дании. [0+].
16.00, 04.10 Футбол. «Спар�
так» (Москва) � ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2014�2015. [0+].
17.50 «Жизнь после спорта».
[12+].
18.55 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Лейпциг». Чемпионат
Германии. Сезон 2019�2020.
[0+].
21.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBO и IBF в супертя�
желом весе. Трансляция из Сау�
довской Аравии. [16+].
22.35 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир «Сборная � Рос�
сии». Обзор. [0+].
22.55 Десять великих побед.
[0+].
00.30 «Первые» [12+].
01.30 Киберавтоспорт. Форму�
ла Е. 3�й этап. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. Спаси свою лю�
бовь. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Однажды в России. [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 «Откры�
тый микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20 «Святыни Кремля. Мона�
стырь царских крестин» [12+].
05.45, 01.10 «Медосмотр»
[12+].

06.00 «Овсянка» [12+].
09.00 «Моя школа online» [[12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35  «Нескучные лекции»
[12+].
17.55  «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» [12+].
23.40 «Прав!Да?» [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
01.00 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «Моя История». Михаил
Ножкин [12+].
03.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.15 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10  «НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ» [12+].
09.30 «ПРИЕЗЖАЯ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.50  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+].
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.10, 01.30 «90�е. Звездное
достоинство» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик! « [16+].
02.10, 05.30 « Осторожно, мо�
шенники! « [16+].
02.40 «Хрущев и КГБ» [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, 22.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 01.35 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» [16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
23.00 Ты супер! [6+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05, 20.00  «Неизвестная
планета Земля».
08.50, 00.50 ХX век.
09.50, 21.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН�СУСИ».
11.40, 23.25 Исторические пу�
тешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Белая студия.
13.35 «Бешеные деньги».
16.15 «Красивая планета».
16.30, 01.45 Симфонические
оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Коллекция Петра Шепо�
тинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.55 «Печальная участь докто�
ра Франкенштейна».
02.30 «Королевская игра».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.35  «Уральские пельмени»
[16+].
07.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
[12+].
10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» [12+].
12.50  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].

16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
[12+].
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» [16+].
00.50 «КОМАНДА Б» [16+].
01.20 «ЗА БОРТОМ» [12+].
03.05 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
04.40 Мультфильмы [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.55 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
07.55 «Давай разведемся!»
[16+].
09.00, 05.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.05, 04.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.05, 02.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.00, 02.25 «Порча» [16+].
14.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия.
05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�2» [16+].
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3»
[16+].
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, 01.50, 02.15, 02.40,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Сериал [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 «Не факт!» [6+].
08.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+].
10.10, 13.15 «СЛЕПОЙ�2»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
18.55  «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Последний день». [12+].
20.40 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
01.20 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
[12+].
02.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
04.10  «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
[0+].
05.40 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 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, 04.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА�
ВО» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+].
07.45 Все на Матч! [12+].
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Ку�
бок мира�2019�2020. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швейца�
рии. [0+].
09.40, 10.00, 03.50 Специаль�
ный репортаж. [12+].
10.20 Хоккей. Канада � Финлян�
дия. ЧМ�2019. Финал. Трансля�
ция из Словакии. [0+].
12.55, 19.00, 21.50 Новости.
13.00, 04.10 Футбол. ЦСКА �
«Краснодар». Чемпионат Рос�
сии. Сезон 2015�2016. [0+].
14.45, 19.05, 21.55 Все на
«Матч»!
15.00 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир «Сборная � Рос�
сии». Прямая трансляция.
18.00 «Футбольная Испания.
Легионеры». [12+].
18.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
19.45 Футбол. «Аугсбург» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Сезон 2019�2020.
[0+].
22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
00.45 Профессиональный бокс.
Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора � А.
Шпилька. Трансляция из Вели�
кобритании. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. Спаси свою лю�
бовь. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «БЫВШИЕ» [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

05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
05.45, 01.10  «Медосмотр»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00 «Моя школа online» [[12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» [12+].

17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35  «Нескучные лекции»
[12+].
17.55  «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» [12+].
23.40 «Прав!Да?» [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
01.00 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «От прав к возможностям»
[12+].
01.35 «Служу Отчизне» [12+].
03.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.15 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА�
ЕТСЯ» [12+].
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.50 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ»
[12+].
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПУСТЫННЫХ БО�
ЛОТ» [12+].
22.35 «10 самых...»[16+].
23.10  «Актерские судьбы.
[12+]».
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Прощание». [16+].
01.30 «Безумие. Плата за та�
лант» [12+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.40 «Ловушка для Андропова»
[12+].
05.30 « Осторожно, мошенни�
ки!» [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+].
09.25, 10.25, 01.05 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» [16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
23.00 «Мировые звезды и олим�
пийские чемпионы фигурного
катания в Юбилейном вечере
Игоря Крутого». [12+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05, 20.00  «Неизвестная
планета Земля».
08.50 ХX век.
09.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗА�
ЛИ».
11.40, 23.25 Исторические пу�
тешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.35 «Лес».
16.40, 01.45 Симфонические
оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Забытое ремесло».
18.40 «Коллекция Петра Шепо�
тинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 Энигма.
23.55 «Антагонисты. Соперники
в искусстве».
00.50 «Мастер Андрей Эшпай».
01.30 «Красивая планета».
02.20 «Серый волк энд Красная
Шапочка».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
08.30 «ЗА БОРТОМ» [12+].
10.50  «БИТВА ТИТАНОВ»
[16+].
12.50  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].

20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ»
[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00, 19.00 «На но�
жах». [16+].
07.30 «Утро пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
01.30 Пятница News. [16+].
02.00 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.45, 18.05 «Мой музей». [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.15 «Федорино горе» [0+].
10.30 «Magic English». [0+].
10.55 «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».
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Шаранавты. Герои космо�
са» [6+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 16.55 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10  «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключения!
« [0+].
19.25 «Три кота» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.30 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «Ералаш». [6+].
01.00 «Везуха!» [6+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.35, 10.50, 22.00, 00.00
«КУЛИНАР�2» [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». [12+].
18.20, 19.20  «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «всемирные игры разума».
[12+].
01.20 «Игра в правду». [16+].
02.05 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»
[16+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 «Среда
обитания» [12+].
05.20 «Святыни Кремля. Мона�
стырь царских крестин» [12+].
05.45, 08.45, 01.10 «Медос�
мотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
[12+].
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, 02.05 «ГАЛИНА» [12+].
17.05 «Приносил им песни ве�
тер. Ижора» [12+].
18.05 «Культурный обмен». Ту�
ган Сохиев [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
01.00 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «Моя История». Михаил
Ножкин [12+].
03.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

Программа телевидения
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Искусство видеть необычное в обычном
Все мы очень разные… Один в 

обычном пне или простой коряге 
способен разглядеть какой-то об-
раз, что-то интересное, а другой 
преспокойно пройдет мимо, ничего 
не заметив. Кто-то, не задумываясь, 
может бросить мусор где попало, 
разрушая природу и мир вокруг 
себя, а кто-то украшает этот мир, 
создавая прекрасное, доброе, вечное.

Двадцать лет назад появилась в 
Сулости молодая пара, Оксана и Олег. 
Вернее, сначала наше приозерное 
село облюбовал Олег Николаевич 
Ударцев, приехал восстанавливать 
храм, купил здесь полдома, а вслед за 
ним переехала и его подруга Оксана. 
Здесь они обвенчались, создали 
семью. Здесь на свет появились и 
шестеро их детей: Никита, Иван, 
Мария, Феодора, Дамиан, Анастасия.

– Олег родом с Чукотки, – по-
яснила Оксана Анатольевна, – а 
познакомились мы с ним в Москве. 
Оттуда из мегаполиса перебрались 
в село. Супруг – искусный резчик по 
дереву, трудится при храме Андрея 
Стратилата, вырезает иконостас, ки-
оты, полки. Свое искусство старается 
передать нашим детям.

Около дома супругов тоже есть 
на чем остановиться взору. Войдя в 
калитку, невольно поворачиваешь 
голову налево и начинаешь раз-
глядывать мини-мельницу и мини-
колодец, к которому ведёт дорожка, 
выложенная деревянными спилами.

– А это чьих рук творенье? – 
интересуемся мы.

– Тоже нашего папы, – улыбаясь, 
говорит Оксана, – вместе с детьми 
мастерил. – Теперь учит искусству 
резьбы по дереву Дамиана. Но 
там не всё так просто и легко, 

мало передать теорию, нужна еще 
твердость, основательность руки. 
И всё же детей сиё занятие увле-
кает. Они с удовольствием делают 
игрушки-пазлы для малышей, а еще 
выпиливают новогодние елочные 
украшения. Большинство поделок 
мы, как правило, раздаем, жертвуем 
нуждающимся, малоимущим семьям.

– А кто придумывает схемы 
пазлов? – спрашиваем мы, обра-
щаясь уже к непосредственному 
исполнителю, Дамиану. 

– Какие-то рисунки, схемы я 

нахожу в интернете, какие-то при-
думываю сам, – поясняет Дамиан. 
– Могу сказать, что мы с папой 
усовершенствовали предлагаемые 
интернетом пазлы, «упаковав» их в 
коробочку-основу. Благодаря этому 
теперь фигурку, собранную руками 
ребенка, можно даже поставить в 
шкаф, она при этом не рассыплется 
на отдельные частички.

– А много ли времени затрачи-
вается на создание таких игрушек-
пазлов?

– По-разному, в зависимости 

от сложности от 3 часов и дольше, 
– продолжает Дамиан. – Сначала 
я переношу схему на деревянную 
основу, потом изготавливаю деталь-
ки на фрезерном станке. Дальше 
зачищаю шкуркой, в этом мне по-
могает младшая сестра Анастасия. 
Следующим этапом идет обработка 
деталей специальным маслом, мы 
делаем это вместе с папой. Всё прос-
то и доступно, чуть-чуть фантазии, 
усидчивости, и рождаются чудесные 
вещицы. Полюбуйтесь! 

Подержав деревянные фигурки 

в руках, почувствовав теплоту де-
рева, почему-то стало спокойнее и 
радостнее на душе. Это состояние 
усилилось после того, как Дами-
ан показал необычную вещицу, 
сохранившуюся еще с вербного 
воскресенья. Этот венок из вербы 
сделала старшая сестра Феодора, 
которая сейчас учится и живет в 
Москве.

– Старшие дети уже выросли и 
живут своими семьями, – продол-
жила Оксана Анатольевна. – И всё 
же мы с мужем стараемся закре-
пить в селе младших детей. Хотя у 
каждого в жизни свой путь, но так 
мало молодёжи осталось в русских 
деревнях! А имея ремесло в руках, 
можно жить и здесь. Сама я на про-
тяжении десяти лет делала сыры в 
приходе, разрабатывала йогурты. 
Сейчас этим занимаюсь дома, делаю 
для себя и семьи. Покупаю молоко 
у частников и на профессиональном 
уровне делаю мягкие и твердые 
сыры, голландские, швейцарские. Я 
самоучка, свою квалификацию пос-
тоянно повышаю по интернету, это 
сейчас не проблема. Нам нравится 
здесь жить. Природа, своя земля. 
Хочется, чтобы возрождались наши 
села, оставалась в них молодёжь. 
А мы живем, обустраиваемся. Вос-
станавливаем дом после пожара, 
пытаемся передать детям отцовское 
мастерство резьбы по дереву и моё 
– сыроварение, а главное, привить 
любовь к нашей земле. В честь 
рождения наших детей мы посадили 
перед домом березы. Пусть растут, 
зеленеют, шелестят листвой и дарят 
людям радость!

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Резка по дереву пришла к нам «по наследству» от 
наших предков. Но мало кто знает, что зародилось 
такое ремесло в глубокой древности недалеко от 
Свердловской области. Здесь, на восточном склоне 
Уральских гор, при разработке золотого прииска в 
XIX веке был найден Большой Шигирский идол из 
лиственницы. Его возраст археологи датируют IX 
веком до н.э. На сегодня это самый древний памятник 
истории из дерева в мире. Да что там из дерева, он 
старше египетских пирамид, которые ежегодно при-
влекают миллионы туристов. О нашем российском 
чуде мало кто знает.

 ›Память

Портал «Открытые НКО» 
Чеченские волонтеры ищут 
в Ярославской области 
родных солдат, погибших 
под Грозным в годы Великой 
Отечественной войны

Активисты общественной органи-
зации «Наш дом – город Грозный» 
запустили Всероссийскую акцию 
«Я вернулся, мама». Они хотят 
разыскать родственников героев, 
отдавших свою жизнь в 1942 году 

при обороне Грозного и других 
боях на территории Чеченской 
республики, лежащих в братских 
могилах, и передать в специальных 
контейнерах землю на их родину и 
свидетельства, подтверждающие 

захоронение, сообщает портал 
«Открытые НКО».

Среди захороненных в братских 
могилах бойцов есть и уроженцы 
Ярославской области. В списке 
бойцов из Ярославской области — 5 
человек. И, возможно, их родные 
также до сих пор ничего не знают 
о месте их захоронения.

Одна чудесная история уже 
случилась. Ким Цыбиков из Бурятии 
всю жизнь искал своего отца, кото-
рый не вернулся с фронта. Теперь 
волонтеры передадут семье землю 
с братской могилы, где похоронен 
пулеметчик Барлук Цыбиков.

Подробнее о проекте чеченских 
волонтеров в нашем материале 
https://www.dobro.live/daily/20955/.

Ниже список солдат из Ярос-
лавской области, захороненных в 
братских могилах на территории 
Чеченской республики.

1. Калинин Николай Егорович, 
1919 – 19.06.1943, красноармеец. 
Место рождения: Ярославская обл., 
Переславский р-н, д. Славидино.
2. Кузнецов Николай Яковлевич, 
1918 – 24.09.1942, мл. лейтенант. 
Место рождения: Ярославская обл., 
г. Тутаев, ул. 9 Пролетарская, 4/5.
3. Митюков Александр Михайлович, 
1919 – 14.02(03).1944, рядовой. 
Место рождения: Ярославская обл., 
г. Рыбинск.
4. Максимов Алексей Степанович, 
1919 – 24.03.1943, ст. сержант. Место 
рождения: РСФСР, Ярославская обл., 
Любимский р-н, Семеновский с/с, 
д. Кругловка. 
5. Руженцев Георгий Дмитриевич, 
1909 – 29.07.1943, капитан. Место 
рождения: РСФСР, Ярославская обл.

Выпускающий редактор портала 
«Открытые НКО» Наталья Тарасенко.  

www.dobro.live.
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12 Один день села

 Сулость
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Быть может, все и не герои,  
но только каждый победил!

Во всех уголках нашей необъятной 
Родины люди готовятся к 75-й годов-
щине Великой Победы. Не остались в 
стороне и жители Сулостского сельского 
округа. Они решили «воскресить» 
лица, имена и фамилии участников 
Великой Отечественной войны, своих 
земляков, и еще в январе начали работу 
над оформлением стенда. По словам 
специалиста СП Семибратово Галины 
Леонидовны Перминовой, жители сел 
и деревень живо откликнулись на об-
ращение и поделились фотографиями 
своих близких. Большую часть работы по 
сбору материала взяла на себя старос та 
села Сулость Тамара Анатольевна Ро-
модина. Она встречалась с потомками 
фронтовиков в Сулости, Борисовском, 
Сельце, Дуброве, Хожине, Петруши-
не, Семибратове, Ростове, отбирала 
фотографии, находила адреса, пере-

писывалась с теми, кто уехал из нашего 
района, работала с Книгой памяти. То, 
что ей удалось сделать за довольно 
короткий срок, достойно уважения. 
Но это только начало большой работы, 
которую предстоит продолжить, чтобы 
действительно никто не был забыт и 
ничто не было забыто.

– Тамара Анатольевна – это палоч-
ка-выручалочка по всем вопросам, 
– говорит Г.Л. Перминова. – Сейчас 
жители деревень страдают от того, что 
почтовая машина приезжает всё время 
в разные часы, за это её в народе даже 
«летучим голландцем» прозвали. Но 
выручает опять же Тамара Анатольевна, 
она добровольно разносит почтовую 
корреспонденцию жителям окрестных 
деревень, тем, кто выписал подписные 
издания, но не смог застать машину. 
Конечно, открытие своего почтового 

отделения решило бы проблемы, но 
пока этого не произошло, хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
нашей старосте, которая, не считаясь 
со своим личным временем, остается 
верна своей бывшей профессии поч-
тальона. Она до выхода на пенсию 
15 лет разносила по деревням почту, 
причем иногда ей приходилось дважды 
в день преодолевать один и тот же 
маршрут, поскольку сумка была на-
столько тяжелой, что за раз было не 
унести. Выписывали в годы её работы 
много, одной «Сельской жизни» более 
150 газет! Почти в каждом доме вы-
писывали и «Путь к коммунизму», так 
тогда назывался «Ростовский вестник». 

Сейчас идет подписка на 2 полу-
годие, самое время её оформить! 
Оставайтесь с нами и будьте в курсе 
событий района.

Детство прошло 
в пекаренке у храма

Наиболее людно в период 
самоизоляции у сельского 
продуктового магазина. Туда 
и оттуда не спеша по одному 
входят и выходят люди, и, не 
останавливаясь на разговоры, 
движутся по своим делам. У 
магазина мы встретились с 
жительницей Сулости Ниной 
Васильевной Веревкиной, 
которая 7 мая отметила свой 
день рождения.

– Не больно подходящий у 
меня наряд для фотографии, – 
поначалу запротестовала она, – а 
может, и ничего… Я ведь тоже 
всю жизнь в сельпо проработала 
продавцом. Девчонки торгуют, 
и я тоже торговала, только в 
«тряпошном» магазине, не-
продовольственными товарами 
заведовала. Родилась в Ростове, 
а в 1938 году переехала сюда 
вместе с мамой, к бабушке 
Коноплянкиной Анастасии 
Александровне. 

Отец, Сосунов Василий 
Алексеевич, старший сержант, 
командир отделения отдельной 
роты автоматчиков 44 стрелковой 
бригады, награжден медалью 
«За отвагу», прошёл всю войну, 
умер от ранения в госпитале 
Вологды.

Я же про себя говорю: «Вы-
росла на хлебном корыте». Мама, 
Сосунова Анфиса Андреевна, 
работала в пекаренке, здесь, 
возле храма. Бабушка была, было 
кому нянчиться со мной, но я всё 
время за мамой «хвостиком» 

ходила. Вот и получается, что 
выросла у хлебного корыта, там, 
где замешивали тесто, голодная 
в войну не была. Но такого хле-
ба, какой мама пекла, больше 
нигде не едала, его вкус до сих 
пор помнится. Ржаную муку 
замачивали на ночь в больших 
корытах с крышками. Потом ру-
ками замешивали, разделывали 
в формочки, затапливали печи, 
их было две, ставили в печь, а 
готовые буханки вынимали и 
выстукивали из формочек. А 
запах, а вкус! Такое нельзя за-
быть… Я тоже пекла, и немало, 
да так, как у мамы, не получалось. 

Сейчас живу одна, дочь 
Люся – в Ярославле, другая – в 
Ростове. Навещают, помогают, 
но я шевелюсь, двигаюсь, делаю 
многое сама. Чтобы занять себя, 
чтоб не скучно было, холстики 
плету, так и отвлекаюсь. Огород 
мне уже не под силу, но я не пере-
живаю, им занимается старшая 
дочка Галя, она любительница, 
так что будем с урожаем.

«Шевелитесь покруче,  
я ведь бабушка крутая…»
– так незлобиво скомандовала Алек-
сандра Васильевна Голицына при 
нашей встрече. 

– Некогда стоять-то, работать 
надо, – приговаривала она, разби-
вая граблями землю на грядке. – Я 
вот нынче в шесть утра встала и на 
грядки. Земля еще холодновата, но 
редиску, петрушку, укроп уже сеять 
в самый раз. Капусту «Белорусская» 
и «Сахарная голова» под пленку я 
уже тоже посеяла. А вот помидорная 
рассада сей год подкачала, хиленькая 
стоит, солнца ей маловато. Ну, да, 
может, еще успеет, подвыправится.

После этого монолога Александра 
Васильевна еще наглядно показала, как 
нужно сажать огурцы в середине гряды, 
если можно так сказать, в шеренгу по 
двое, а потом, когда плети вырастут, 
расправить их на обе стороны гряды. 
Тогда вся грядка «заполонится» огур-
цами. По крайней мере, у бабушки 
Шуры они всегда вырастают. Совет 
и впрямь надо испробовать, ведь 
много повидавший человек плохому 
не научит, тем более, Александра Ва-
сильевна, которая 28 апреля отметила 
своё 92-летие.

Зимой в сельском доме бабе Шуре 
уже сложно, вот и проводит она третью 
зиму в городской квартире дочери 
Елены в Ярославле.

– Под Новый год уехала, – говорит 
наша собеседница, – а через три месяца 
вернулась домой. Со своей Ксюшей, 
любимой кошкой, я не рассталась, с со-

бой взяла. Она мне и помогла скоротать 
время в каменных джунглях. Сейчас 
же я бесконечно рада, что вернулась 
домой, никак не могу надышаться 
сулостским воздухом.

– Александра Васильевна, – спро-
сили мы, обращаясь к долгожитель-
нице, – поделитесь секретом вашего 
долголетия. 

– Работать надо! – живо отклик-
нулась наша новая знакомая. – Да 
есть продукты со своего огорода, 
а не из супермаркетов. Я вот так и 
питаюсь. Особенно люблю клубни-
ку. Когда наступает сезон, могу её и 
десять килограммов съесть. Но так 
не всегда было. В войну с весны до 

осени на подножном корме, на траве, 
держалась. Уйдешь рано утром на 
берег речки, я в Ново-Никольском в 
детстве жила, наешься досыта щавеля 
и лука дикого, да и домой целый узел 
нащиплешь, чтобы впрок запас был. 
Так и выросла на луковых стрелках 
и щавеле, кашках клевера и мучке. 
Видно, в траве той витамины были. 
В войну-то я и на быках, и на лошади 
работала, корма с сеном возила, на 
лесоповале в Борисоглебском районе 
сучки обрубала. После войны в бригаде 
вкалывала, наравне с мужиками мешки 
на себе таскала. Мы ведь пережили 
и дифтерию, и тиф, и корь, но такой 
«заразы», как сейчас, за всю мою 
жизнь я не припомню, чтобы людей 
на месяц, а то и на два по домам рас-
пускали вместо работы… 

Сейчас справляться с хозяйством 
Александре Васильевне помогает со-
циальный работник Наталья Головкина. 
Она помогает убраться в доме, при-
носит воды, дров. Пока продолжается 
режим самоизоляции, вместе с мамой 
Шурой живет её дочь Елена. Вместе 
они радуются теплым денькам, что 
наступили после холодных ветреных 
недель апреля, и целые дни проводят 
на грядках, подпитываясь солнечными 
лучами. Ведь уже доказано, что ульт-
рафиолет способствует укреплению 
иммунитета и выработке в организме 
витамина Д, который, в свою очередь, 
помогает в борьбе с инфекциями.

Главное, чтобы дети 
не болели!

Больше десяти лет назад 
обосновалась в Сулости семья 
Анны и Фархада Каримовых. 
Сначала сюда переехала сестра, 
вслед за ней домик купила теща 
и мама, Алевтина Анатольевна. 
А за ней перебрались и молодые 
вместе с детьми. 

– Фархад родился в городе 
Экибастуз Павлодарской области 
Северного Казахстана, – сказала 
Анна Николаевна. – Я – из Таш-
кента. Там 9 месяцев лето! Здесь, 
конечно, солнечных дней мало, 
но вместе нам везде хорошо. 

– В деревянном доме, на 
природе лучше, чем в железо-
бетонной городской коробке, 
– добавил глава семьи. – Тут 
на свежем воздухе детям расти 
гораздо полезнее, а их у нас 
четверо: Панкрат, Амир, Богдан 
и Ева. Главное, чтобы они вы-
росли здоровыми и не болели! 
А на мелкие шалости мы не 
обращаем внимания.

Как и многие родители, 
Анна и Фархад беспокоятся 

за старшего сына. В этом году 
Панкрат заканчивает 11 класс, 
ему предстоит сдавать ЕГЭ, и 
набранные баллы определят 
судьбу поступления. Пора сейчас 
напряженная, а обучение дис-
танционное, выполнение заданий 
и разбор материалов – всё легло 
на плечи самих выпускников, и 
это, скорее, огромный минус, 
чем плюс. Родители тоже от 
дистанционного образования 
не в восторге, хотя и надеются 
на лучшее. Панкрат, например, 
выбрал себе для поступления 
гуманитарное направление, а зна-
чит, там нужны высокие баллы по 
русскому и литературе. Пробные 
работы писал, но неплохо было 
бы потренироваться в написании 
сочинений с репетитором, на 
практике подтянуть теорию. 
Пока же в режиме самоизоляции 
это сделать не так-то просто. И 
всё же оптимизма выпускник 
не теряет, продолжает самос-
тоятельные занятия.
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Наша жизнь

 ›Благоустройство

В центре поселка станет уютней
В минувшие выходные 
в центре поселка 
Ишня начались работы 
по благоустройству 
территорий, которые 
проводятся в рамках 
губернаторского 
проекта «Решаем 
вместе!».

Основной объект благо-
устройства – центральная 

площадь поселка, где терри-
торию у автобусной остановки 
выложат тротуарной плиткой, 
рядом установят декоративные 
садово-парковые фонари, 
разобьют клумбы и газоны. 
Для движения рейсового 
транспорта через площадь 
оставят специальный проезд. 
В майские праздники на дан-
ный объект уже выдвинулся 
подрядчик, рабочие которого 
приступили к снятию слоя 

старого асфальта и к работам 
по замене бордюрного камня.

Еще один объект, реализуе-
мый в этом сезоне, – ремонт 
внутридворовой территории 
на ул. Молодежной, 9 (Ишня), 
где тоже начались работы по 
благоустройству. После их 
проведения внутри двора 
отремонтируют проезд и 
обустроят парковку для ав-
тотранспорта жителей.

Наш корр.

Ремонт внутридворового проезда по адресу: ул. Моло-
дежная, 9. 

Снятие асфальта на центральной площади.

 ›Выставка в кремле

«Крылья Победы»
В канун 75-летия По-

беды в Государственном 
музее-заповеднике «Ро-
стовский кремль» откро-
ется выставка «Крылья 
Победы», посвященная 
советским военно-воз-
душным силам в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Экспозиция создана в 
двух залах Конюшенного 
двора Ростовского кремля, 
реставрация которого при 
финансовой поддержке 
Министерства культуры РФ 
длилась несколько лет. 

«Крылья Победы» – первая 
выставка, которая создана в но-
вом выставочном пространстве. 
Познакомиться с ней можно 
на официальном канале музея 
YouTube-канале музея-заповед-
ника «Ростовский кремль» по 
ссылкеhttps://www.youtube.
com/watch?v=uwBWmdCME2c

– Первая выставка, по-
священная Великой Отече-
ственной войне, была открыта 
в Ростовском кремле уже в 
1945 году. С тех пор музей 
регулярно обращается к этой 
теме, но выставка об авиации 
создана впервые. К сожалению, 
из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией, пока 
«Крылья Победы» можно 

увидеть только с экрана, но мы 
верим, что в ближайшее время 
посетители смогут приехать в 
музей, чтобы познакомиться 
с выс тавкой лично, – говорит 
куратор выставки Александр 
Киселев. 

Выставка «Крылья Побе-
ды» состоит из пяти разделов. 
Первый из них – «Мечта о 
небе» – повествует, на примере 
города Ростова, о бурном раз-
витии авиационной отрасли 
и мечте о небе в Советском 
Союзе 1920–1930-х годов. 
Фотографии, книги, документы 
хорошо передают дух того 
времени. В разделе выставки 
«Аэродром» воссоздан образ 
военного аэродрома, пред-
ставлены обмундирование, 
вещи лётного и технического 
состава. На стенде показана 
схема устройства самого 
массового самолета войны 
– штурмовика Ил-2, который 
называли «летающий танк» 
или «летающая крепость» за 
выдающиеся характеристики 
его брони.

«Чем ты помог фронту?» – 
это призыв одного из плакатов 
военного времени, ставший 
жизненным девизом для 
многих советских граждан тех 
лет в разделе «Ярославский 
комсомолец». 

В 1942 году комсомольцы 

Ярославской области высту-
пили с инициативой сбора 
средств на строительство 
боевых самолетов. За короткий 
срок было собрано более 4 
миллионов рублей. На эти 
средства были построены две 
эскадрильи штурмовиков Ил-2. 
Торжественная передача само-
летов летчикам состоялась 31 
декабря 1942 года. Вещи того 
времени, денежные знаки, 
кадры хроники служат живой 
иллюстрацией этого события.

За годы Великой Отече-
ственной войны силами авиа-
ции было совершено несколько 
миллионов боевых вылетов. 
В разделе «Воздушные бои» 
представлены документы, 
фотографии, личные вещи 
советских летчиков, а также 
части боевых самолетов, 
фрагменты снаряжения и 
вооружения. 

Безусловно, все виды 
войск приближали Победу, 
но доблесть и мужество 
авиаторов в войне трудно 
переоценить. Так, например, в 
Ростове каждый третий Герой 
Советского Союза – летчик. 

В выставочном разделе 
«Победа» представлены 
немецкие трофеи, советские 
боевые ордена и медали, 
хроника знаменитого парада 
Победы 1945 года. 

Новогодний подарок ярославских комсомольцев
Вчера на заснеженном поле 

одного аэродрома выстроились 
ряды грозных боевых машин. 
На белом фоне их корпусов 
отчетливо виднелись крас-
ные надписи: «Ярославский 
комсомолец».

Построены эти машины на 
трудовые сбережения молодежи 
Ярославской области. Пять 
миллионов рублей собрали 
они, чтобы преподнести свой 
дар Красной Армии.

Машины принимают мо-
лодые летчики. Короткий 
митинг. Секретарь Ярос-
лавского обкома комсомола 
тов. Костаков обращается 
к летчикам со словами при-
ветствия.

– Я передаю вам, – гово-
рит тов. Костаков, – наказ 
нашей молодежи – беспощадно 
громить на этих самолетах 
фашистов до полного их унич-
тожения. Вперед, товарищи, 

за победу!
Отвечают ярославцам по-

литрук тов. Орлов и летчик 
тов. Брюханов. Они заверяют, 
что сталинские соколы не 
пощадят сил и самой жизни 
для приближения победы, 
изгнания фашистов с нашей 
священной земли.

Фото Н. Шагина, 31 декабря 
1942 год.

Из газеты 
«Комсомольская правда».

На строительство эскадрильи самолетов «Ярославский комсомолец»
Комсомольцы, несоюзная 

молодежь и трудящиеся нашего 
района принимают участие в 
сборе средств на строитель-
ство эскадрильи самолетов 
«Ярославский комсомолец». 
Бойцы Всевобуча учебного пун-
кта Мятежевского сельсовета, 
обсудив обращение комсомоль-
цев и молодежи колхоза «Заря 
свободы», Прозоровского сель-
совета, Брейтовского района, 
в количестве 36 человек внесли 
средств на строительство 
эскадрильи самолетов около 

2000 руб. Боец Карпов внес 
100 руб.

Сотрудники общей боль-
ницы также приняли участие 
в этом деле. Врач Шухвостова 
внесла 100 руб., Каплунова 50 
руб. Инвалиды Отечествен-
ной войны тт. А. Андреев, 
К. Данилов и В. Шаронин 
внесли каждый по 30 руб. Весь 
коллектив дома инвалидов 
внес средств на строитель-
ство эскадрильи самолетов 
в сумме 611 руб.

Сбор средств на строитель-

ство эскадрильи самолетов 
«Ярославский комсомолец» 
продолжается. Комсомольские, 
профсоюзные и партийные 
организации должны шире 
разъяснять трудящимся во-
енное значение строитель-
ства эскадрильи самолетов 
и добиваться, чтобы каждый 
трудящийся принял участие 
в сборе средств. Это будет 
нашей помощью фронту в 
разгроме врага.

Из газеты 
«Большевистский путь», 1942 г.

0+
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К 75-летию Победы 
Нина Черезова

***
Нас, в войну родившихся, немного.
Оставались жёны без мужей.
Позвала их горькая дорога,
Увела от жён и от детей.

Молча уходили в неизвестность,
Сколько дум роилось в голове!
Шли, запоминая всю окрестность
И росы слезинки на траве.

Так земля родная провожала
Самых лучших сыновей своих.
Что их ждёт, она, конечно, знала,
Знала всё и так жалела их.

Знала, что в жестоких битвах лягут
Многие. Не все домой придут.
Не сорвут в саду любимых ягод,
Не поймают карася в пруду.

Не пойдут за плугом по усадьбе…
Радостной порою, в сенокос,
Не косить им. Не гулять на свадьбах.
Всё война пустила под откос.

Нас, в войну родившихся, так мало!
Многие без братьев и сестёр
Выросли. И матерей не стало.
Мы одни. Тяжёлый разговор.

Анатолий Губанцев
День Победы

Я, обычный городской мальчишка,
Еле выжил в прошлую войну.
Если б не отец и мать, мне – крышка,
Или, может, жил бы я в плену.

Помню, мимо горвоенкомата
С песней по булыжной мостовой
На войну в обмотках шли солдаты.
Не вернулись многие домой.

Всё для фронта. Отдыха не знала
Мать. Отец в строю. Бои идут…
Но четвёртая весна настала –
Небо в мае озарил салют.

Его ждали – тот салют Победы.
Пели многие, плясали всласть.
Под гармошку во дворе соседи
Вместе с мамой танцевали вальс.

Годы пролетели, словно птицы,
На ровесников смотрю своих:
Постарели, изменились лица,
И осталось мало их, живых.

Семьдесят пять лет прошло с той даты.
Вновь салют в России и парад.
Помнят люди тыла и солдаты
Битву страшную с фашизмом – ад.

Голоса убитых и пропавших,
Искалеченных войной людей
Из времён доносятся вчерашних, 
Нам желая мирных, светлых дней.

Ветераны войны
Автобус встал. Мужчина вышел
И руку протянул жене,
Чтоб поддержать. «Сама я, Миша,
Сойду. Нет лёгкости уже».

Согнулся он с годами тоже,
И худоба настигла. Жаль.
Им вместе лет под двести, может.
На лицах мудрость и печаль.

И, обменявшись с нею взглядом,
Взял сумку у неё из рук.
Пошли по тротуару рядом – 
По жизни, завершая круг.

Их случай свёл на поле брани,
Их познакомила война.
Ему, когда лечил он раны,
Кровь отдала свою она.

Николай Дормаков 
***

Когда решающий приходит час,
Вставали в полный рост и шли в атаку. 
И в голове стучала мысль солдат – 
Скорей убить фашистскую собаку.
Бросаясь в штыковую на врага,
«Ура!», «За Родину!» – бойцы кричали.
Им жизнь в тот миг была недорога,
И многие из них там погибали.
А знали, почему идут на смерть:
За Родину, за землю им родную,
И за детей, за жён, сестёр своих, 
За деревеньку, с детства дорогую...

Победа
Мы знаем, помним тех солдат,
Что нам свободу добывали.
Ушли на фронт отец и брат.
На поле брани погибали.

Как долго шли к тебе, Победа!
Друзей теряли боевых
Четыре страшных, трудных года, 
Не уходя с передовых. 

Как ждали этот час в боях!
Солдат ты веру укрепляла.
Косила смерть их на полях,
Живых – в атаку поднимала.

И вот цветущею весной
Пришла ты с запахом сирени.
Бойцы приехали домой, 
Врага поставив на колени. 

Валерий Другов
***

Вновь неторопливая дорожка
За собой настойчиво ведёт…
Прихвати, солдат, свою гармошку,
Нас она в пути не подведёт.
Поджидает здесь вагон-теплушка,
Поскорей запрыгивай, браток.
Вежливая, добрая старушка,
Как всегда, предложит кипяток.
Слово за слово, нахлынут разговоры,
С фронта возвращаемся домой.
День такой настал, в котором
Уничтожен враг большой ценой.
Доставай гармошку боевую,
Очень громко вместе пропоём,
Как мы любим Родину большую,
Ну, а значит, славно заживём.
Весело гармошка заиграет,
Будем про Катюшу дружно петь.
Те, кто прямо с фронта, знают, 
Сколько же пришлось перетерпеть.
И удобства хватит, и комфорта,
От спиртного радостней глаза.
Что сегодня едут прямо с фронта – 
Фронтовик старушке рассказал.
Охает она, переживает.
Перекрестит каждого тайком.
И сама прекрасно понимает,
Как солдатам было нелегко…
Тишина в теплушке наступает,
Мчится поезд прямо на восток.
Знать бы им, что дальше ожидает, 
Лишь вернутся на родной порог...

Наталья Макарова
Детям, погибшим  
от рук фашистов

«Мир не стоит одной слезинки
Замученного ребенка», 
Если б знал великий писатель,
Как фашизм изуверски тонко 
Мир поделит, разломит на части, 
На людей, что жить достойны,
И других, с неправильной кровью,
Чьи судьбы – быть погребенными. 
Мы не можем забыть о душах, 
Что впадали в реки крови, 
И о детских слезах, от которых
Стало соленым море.
Нужно помнить, как были попраны 
Все законы, мораль: основы,
Или Мир, из осколков собранный
В сорок пятом – рассыплется снова.

Выпускной
Трель звонка, запах зелени мятной,
Гомон, смех на ступеньках крыльца, 
«Выпускной же сегодня, ребята!» – 
Крикнул парень друзьям из окна.

Платья темные, белые фартуки, 
Банты белые, темные косы, 
Кружит голову счастье раннее,
Светит солнце, умытое росами,

Поздравления, в руках аттестаты,
До утра все гулять собираются, 
И не знают парни, девчата,
Что беда на страну надвигается.

День прошел, потемнели лица, 
Будто солнце закрыло тучами, 
И слезами глаза материнские 
Провожают плечи «могучие».

Лишь вчера были дети – школьники, 
А сегодня – солдаты в шинели, 
Обещают писать «треугольники», 
Только матери вмиг поседели. 

И уехали милые мальчики,
Вместе с ними отцы, потом деды. 
Воевать за Россию-матушку,
Добывать дорогую Победу.

Год прошел, два и три, и четыре, 
Ждут детей постаревшие матери,
Обещанье свое не забыли, 
Письма с фронта шлют  

 милые мальчики: 

«Мама, бьем мы фашиста проклятого. 
Нам осталось совсем немного. 
Как там Маша из класса девятого? 
Обещала смотреть на дорогу…»

Что ответить на это матери,
То, что Маша давно на фронте?
С поля боя выносит раненых
И родным написала, вроде…

Много горя, немыслимой боли
Им еще испытать придется, 
Но страдания смоет любовью, 
Сила жить в молодых найдется. 

И пришел май великой Победы 
Мамы смогут теперь улыбнуться.
Но не все. Сотни, тысячи деток
С поля боя домой не вернутся.

Анатолий  
Зайцев-Картавцев 

Есть на свете такая 
профессия

(песня)
Пуля клюнет – висок окровавится – 
Да, бывает так часто в бою.
Может, песня кому-то не нравится?
Так не слушай, а я допою.
Допою, хоть на сердце невесело
И свинцовая давит печать.
Есть на свете такая профессия – 
Свою Родину защищать.

Барельефы чеканенной меди
На могилы никто не просил.
Верстовыми столбами трагедий

Обелиски стоят по Руси.
Так война у нас накуролесила, 
Что не скоро придётся скучать.
Есть на свете такая профессия – 
Свою Родину защищать!

И бывают такие минуты – 
За солдат ощущенье вины…
Если честно, то ими закрыты
Амбразуры минувшей войны.
Долю их, что судьба им отвесила,
Будут Славы лучи освещать.
Есть на свете такая профессия – 
Свою Родину защищать!

Век торговый настал, предприимчивый – 
Оказался в опале герой.
Смерть своих забирает любимчиков, 
И редеет защитников строй.
Но опять эти страшные дыры
Есть в шеренгах кому замещать.
Вновь солдаты встают, командиры
Свою Родину защищать.

Есть закон у народа нашего – 
Он в сердцах благородных лежит:
Кто военную форму не нашивал – 
Тот, пожалуй, неполный мужик.
На плацу Знамя кисти развесило
И присяге России звучать!
Есть на свете такая профессия – 
Свою Родину защищать!

Татьяна Ливанова
Всем миром… 

Когда тяжёлая накатная волна
Фашизма пол-Европы захватила,
В беду попала и моя страна – 
В июне в 41-м это было.

Враги ещё не знали Русь-народа,
Уверенно пустившись по планете, –
Когда с мечом захватчики приходят,
То в строй встают и старики, и дети.

Свидетели тяжёлых тех годин
Перенесли весь ужас лихолетья.
На выручку все встали как один:
Мать-Родина превыше боли, смерти!

…Сквозь ужасы победный день настал.
И в запахах черёмухи душистых 
Оплот врага – Рейхстаг – в Берлине пал
К знамёнам пехотинцев и танкистов.

Как ликовал в те дни народ! ПОБЕДА!
Солдатам путь на Родину открыт.
А в сердце и на лицах вера
В то, что никто не будет позабыт.

Праздник народа
(К юбилею Победы)

– Дети, внуки, правнуки,
что мы знаем о той войне?!
Но все ЗАЩИТНИКИ ПРАВЕДНЫЕ
будут всегда НА КОНЕ!..

Май – 
короткое слово,
как выстрел 
в честь ПОБЕДЫ.
Вам – 
ВЕЛИКАЯ СЛАВА,
наши
ОТЦЫ и ДЕДЫ!

Вы подарили жизнь
нашей стране 
бескрайней.
Вы подарили жизнь
странам Европы
дальней… Правнуки,
внуки, дети
ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
не забудем
ИХ,
как и родителей!
Празднуем ныне
все вместе 
мы ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ,
всем воздадим
по чести –
ДЕТЯМ,
ОТЦАМ и ДЕДАМ!

С Днём ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ,
наш народ многоликий!

Защитникам Отечества 
Слава приходит всплесками.
От святых заступников Руси, 
От Олега, Александра Невского – 
С их войсками в чащах иль степи –
До российских воинов: ребят,
Что страну свою теперь хранят...

Вся Вселенная на вас глядит
И устами солнца, звёзд гласит:
С праздником, мужчины дорогие,
Пусть осыплют вас дары благие!

Алексей Мунтян 
Парад Победы

По Красной площади столицы
Пройдёт пехота молодцом –
Лишь молодые только лица…
Приказ: идти в строю своём.

Печатает свой шаг пехота,
Грохочут танки, БМП.
Мне посмотреть ещё охота
На самолёты в высоте.

Зоя Горюнова
Любовь, мир и весна!

Придёт она и чаяно, и звано,
И брызнет свежей зеленью листва – 
Вот в этот мир, как будто 

первозданный, – 
И вздох природы, птичья кутерьма…

Как вкусен у весны прохладный воздух,
Как сказочно прекрасны небеса,
Как хочется рукой потрогать воду 
И первые росточки у пруда.

Растаял снег, и серые канавы
Покрылись жёлтым проростом цветов.
И это – счастье! Как же надо мало…
Любовь. Здоровье. Мир. 

Улыбка сладких снов.

Она придёт, слегка шурша ветвями,
Растопит лёд, замёрзшие сердца.
Захочешь выпить жизнь 

мельчайшими глотками
И быть желанной самой до конца.

 Страницу подготовила Татьяна Ливанова.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.30 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.00 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 Три аккорда. [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].
01.10 «Людмила Касаткина. Ук�
ротительница» [12+].
04.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
18» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! «
[12+].
01.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+].
08.15 Все на Матч! [12+].
08.35 «Внуки Победы» [12+].
09.25 Баскетбол. Россия � Фран�
ция. ЧЕ�2007. Мужчины. 1/4 фи�
нала. [0+].
11.10, 13.55, 15.40, 18.00,
21.10 Новости.
11.15 «Мираж на паркете»
[12+].
11.45 Баскетбол. Россия � Испа�
ния. ЧЕ�2007. Мужчины. Финал.
[0+].
14.00, 22.00 Все на «Матч»!
14.30 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBO и IBF в супертя�
желом весе. Трансляция из Сау�
довской Аравии. [16+].
15.45, 04.10 Футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Динамо» (Моск�
ва). Чемпионат России. Сезон
2017�2018. [0+].
17.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
18.05 все на футбол!
19.05 Футбол. «Байер» � «Борус�
сия» (Дортмунд). Чемпионат Гер�
мании. Сезон 2019�2020. [0+].
21.15 Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов. [16+].
22.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по верси�
ям WBC и WBO в первом среднем
весе. Трансляция из США. [16+].
23.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН» [16+].
02.00 Специальный репортаж.
[12+].
02.20 «ГРОГГИ» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. Спаси свою лю�
бовь. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
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 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 Комеди Клаб. [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, 02.20, 03.15 Stand Up.
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
05.45 «Медосмотр» [12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00 «Моя школа online» [[12+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ГАЛИНА» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35 «Нескучные лекции»
[12+].
17.55 «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
22.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» [12+].
00.00 «За дело!» [12+].
00.40 Концерт Александра Мо�
розова [12+].
02.20 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
[16+].
03.55 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» [0+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.50, 11.50 «ДОКТОР КО�
ТОВ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ�
СТВА» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА�
ЩАЮТСЯ» [12+].
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «СЛЕД ТИГРА» [16+].
00.50 «Побег. Сквозь железный
занавес» [12+].
01.35 «Актерские судьбы.
[12+]».
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
03.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
[12+].
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» [12+].
05.25 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» [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+].
09.25, 10.25, 02.15 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
22.40 Чп. Расследование. [16+].
23.15 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
23.40 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [12+].
00.25 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Запечатленное время».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «Мастер Андрей Эшпай».
09.35 «Красивая планета».
09.50, 21.35 «РОМИ».
11.40, 23.25 Исторические пу�
тешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Энигма.
13.35 «Волки и овцы».
16.10, 19.15 Цвет времени.
16.20 Симфонические оркест�
ры мира.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 «Коллекция Петра Шепо�
тинника».
19.30 «Другие Романовы».
20.00, 02.00 «Искатели».
20.45 «2 Верник 2».
23.55 «Антагонисты. Соперники
в искусстве».
00.50 Грегори Портер на Монре�
альском джазовом фестивале.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].

06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
[16+].
10.10  «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
[12+].
12.15, 13.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+].
23.15 «Светлые новости». [16+].
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+].
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].
04.10  «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
[12+].
05.35 Мультфильмы [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.55, 04.15 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
07.55, 05.05 «Давай разведем�
ся!» [16+].
09.00  «Тест на отцовство».
[16+].
11.05, 03.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.05, 02.05 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.00, 01.35 «Порча» [16+].
14.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» [16+].
19.00 «ПРИНЦЕССА�ЛЯГУШ�
КА» [16+].
23.00  «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
[0+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» [16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30 Гадалка. [16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
19.30 «ЧУЖИЕ» [16+].
22.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ» [16+].
00.30 «АПОЛЛОН 13» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Места Силы. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.05, 06.55, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�3» [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.55, 14.50, 15.40,
16.35 «ЛЮТЫЙ» [16+].
17.25, 18.20  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.05, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Се�
риал [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «Битва за Крым» [12+].
06.30 «ЯЛТА�45» [16+].
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.15 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ» [16+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
[0+].
01.40  «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
[12+].
03.55 «ДВА БОЙЦА» [6+].
05.10 «Легендарные самолеты»
[6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» . [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества ».
[16+].
14.00, 03.20 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
[16+].
00.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
[12+].
01.45 «ГОЛОСА» [16+].

ПЯТНИЦА

05.00, 12.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро пятницы». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].

ПЯТНИЦА, 15  МАЯЧЕТВЕРГ,  14 МАЯ
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
[12+].
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ�
ДИЕ» [16+].
00.00 «КОМАНДА Б» [16+].
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�
2» [16+].
02.25 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
04.00 Мультфильмы [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.00 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.05, 05.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.10, 04.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.10, 02.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.05, 02.25 «Порча» [16+].
14.35, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
[12+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.25, 15.25,
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» [16+].
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35  Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+].
09.40, 13.15 «КРЕМЕНЬ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 «ЯЛТА�45» [16+].
18.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Сделано в СССР» [6+].
18.55  «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Легенды кино». [6+].
20.40 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
[12+].
01.15 «ДВА БОЙЦА» [6+].
02.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
03.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
[12+].
05.25 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «9 РОТА» [16+].
22.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ВОЙНА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро пятницы». [16+].

08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
15.00, 19.00 «Бой с Герлс».
[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «Орел и решка. Сидим
дома». [16+].
01.30 Пятница News. [16+].
02.00 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.45, 18.05 «Мой музей». [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.00 «Гуси�лебеди» [0+].
10.20 «Волк и семеро козлят»
[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».
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 16.55 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключения!
« [0+].
19.25 «Три кота» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.30 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «Ералаш». [6+].
01.00 «Везуха!» [6+].
02.25 «Полли Покет» [0+].
03.30 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.35, 10.10, 22.00, 00.00
«КУЛИНАР�2» [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». [12+].
18.20, 19.20 «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «всемирные игры разума».
[12+].
01.20 «Ночной экспресс». [12+].
02.20 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»
[16+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
05.20 «Святыни Кремля. Панте�
он русских цариц» [12+].
05.45, 08.45, 01.10 «Медос�
мотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
07.10, 22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
[12+].
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, 02.05 «ГАЛИНА» [12+].
17.05 «Земля легенд и Былей.
Карелы» [12+].
18.05 «Моя история». Михаил
Ножкин [12+].
00.35 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
01.00 «5 минут для размышле�
ний» [12+].
01.25 «От прав к возможностям»
[12+].
01.35 «Служу Отчизне» [12+].
03.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.15 «Большая страна» [12+].

14.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
21.00 «22 МИЛИ» [16+].
23.00 «6 ДНЕЙ» [16+].
01.00 Пятница News. [16+].
01.30 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.45, 18.05 «Мой музей». [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Котенок с улицы Лизюко�
ва» [0+].
10.05 «Про бегемота, который
боялся прививок» [0+].
10.30 «Лабораториум». [0+].
10.55 «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».
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 16.55 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10  «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключения!
« [0+].
19.25 «Три кота» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
01.00 «Везуха!» [6+].
02.25 «Полли Покет» [0+].

МИР
06.00  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
06.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.25, 10.20  «КУЛИНАР�2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
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!?»
17.20  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
20.55 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.35 «ДЕЖАВЮ» [12+].
23.50 «Ночной экспресс». [12+].
01.05 «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+].
03.20 «ВЕСНА» [12+].
05.05 Мультфильмы [6+].

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
05.45, 08.45  «Медосмотр»
[12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 00.00 «За дело!» [12+].
06.45 «От прав к возможностям»
[12+].
07.00, 17.50, 22.05 «Имею пра�
во!» [12+].
07.10, 22.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
[12+].
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 «ГАЛИНА» [12+].
17.05 «Коми � край северный»
[12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
00.40 Концерт Александра Мо�
розова [12+].
02.20 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
[16+].
03.55 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» [0+].

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 «Владимир Меньшов. «Кто
сказал: «У меня нет недостатков»?
[12+].
11.25, 12.20 Видели видео? [6+].
14.00, 03.45 Наедине со всеми.
[16+].
15.00 «СТРЯПУХА» [0+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» . [12+].
17.55 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Пусть говорят». Специаль�
ный выпуск. [16+].
22.00 «Евровидение�2020». Ев�
ропа зажигает свет. [16+].
00.00 «ЦЕНА УСПЕХА» [16+].
01.30 Мужское : Женское. [16+].
03.00 Модный приговор. [6+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
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.
11.15 «100 янов». [12+].
12.20 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» [12+].
18.00 « Привет, Андрей! « [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»
[12+].
00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК�
ТОР « [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Евро�
лига. Мужчины. [0+].
08.20 Все на Матч! [12+].
08.40 «Футбольные звезды» [0+].
09.00 «На пьедестале народной
любви» [12+].
10.00 все на футбол! [12+].
11.00 Специальный обзор. [12+].
12.00, 13.25, 15.30, 18.25,
21.50 Новости.
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов. [16+].
12.55 Bellator. Женский дивизион.
[16+].
13.30 Футбол. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Боруссия» (Дорт�
мунд). Чемпионат Германии. [0+].
15.35, 21.55 Все на «Матч»!
16.35, 04.10 Футбол. ЦСКА � «Ло�
комотив» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013�2014. [0+].
18.30 Больше, чем футбол. 90�е.
[12+].
19.30 Футбол. «Ювентус» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. Сезон
2019�2020. [0+].
21.30 Специальный репортаж.
[12+].
22.30 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
22.50 Смешанные единоборства.
Трансляция из Сочи. [16+].
00.40 «ВЫШИБАЛА» [16+].
02.20 Баскетбол. Россия � Фран�
ция. ЧЕ�2007. Мужчины. 1/4 фина�
ла. [0+].

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, 12.25, 12.55, 13.20,
13.50, 14.15, 14.45, 15.15,
15.40, 16.10, 16.40, 17.05,
17.35, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Наша Russia. [16+].
20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.25, 02.20, 03.15 Stand Up.
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.15 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15, 02.50 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 «Ярославские
лица» [12+].
08.30 «В тему» [12+].
08.40 «День в событиях» [16+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 «Активная среда» [12+].
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+].
10.50 Мультфильм [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 Домашние животные [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
[12+].

16.50 «Среда обитания» [12+].
17.30 «Путь героя» Телепроект
[12+].
18.20 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.40 «Культурный обмен». Оль�
га Смирнова [12+].
20.25 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
[16+].
22.00 Концерт Александра Моро�
зова [12+].
23.40 «Тень Петра. Александр
Меншиков» [12+].
00.10 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» [0+].
01.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» [12+].
03.30 «Звук». Группа «Цветы» и
Стас Намин [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[12+].
07.50 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.20 «Полезная покупка». [16+].
08.25 «Улыбайтесь, господа! «
[12+].
09.30, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 «БАБОЧКИ И ПТИ�
ЦЫ» [12+].
17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» [12+].
19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПАУК» [12+].
21.00 «Постскриптум» .
22.15, 03.10 «Право знать!»
[16+].
23.55 «90�е. Ликвидация шайта�
нов» [16+].
00.40 «Дикие деньги» [16+].
01.20 «Советские мафии» [16+].
02.05 «Постскриптум» . [16+].
04.25 Петровка, 38. [16+].
04.35 «Побег. Сквозь железный
занавес» [12+].

НТВ
04.40 Чп. Расследование. [16+].
05.05 «Наталья Гундарева. Лич�
ная жизнь актрисы» [16+].
06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
[12+].
07.35 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.35 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
[16+].
04.05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
08.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.55 «Передвижники».
10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Эрмитаж.
13.00 «Земля людей».
13.30, 00.50 «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
14.20 «Архи�важно».
14.50 «Сирано де Бержерак».
17.15 «Сквозь звезды». Анне�
Софи Муттер, Джон Уильямс. Му�
зыка к кинофильмам.
18.50 «Ольга Берггольц. Голос».
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
22.30 «Моя музыка и я».
01.45 «Искатели».
02.30 «Шпионские страсти».

СТС
06.00, 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 «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+].
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+].
15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» [16+].
18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» [12+].
21.00 «ВРЕМЯ» [16+].
23.15 «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
00.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.35 «Звезды говорят» [16+].
07 35 «Пять ужинов» [16+]

07.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА�
МУТИЛИСЬ» [16+].
11.35, 01.35 «ПРОВИНЦИАЛ�
КА» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «ХРАМ ЛЮБВИ» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
12.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» [12+].
14.15 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
[16+].
16.15 «ЧУЖИЕ» [16+].
19.00 «ЧУЖОЙ�3» [16+].
21.15 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
23.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ�
НЫЕ ВРЕМЕНА» [16+].
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 «Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву». [16+].

ПЕТЕРБУРГ 5
КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25,
06.45, 07.15, 07.55, 08.20 Се�
риал [16+].
09.00 «Моя правда» [16+].
10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 02.50, 03.40,
04.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» [0+].
07.15, 02.30 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» [12+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым». [12+].
14.30 «Оружие Победы» [6+].
14.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
[12+].
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» [6+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
18.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [6+].
20.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» [6+].
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» [0+].
01.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
04.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.15 «КОНГО» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ�
РЫ�2» [16+].
21.40 «ГЕРАКЛ» [16+].
23.40 «КОНАН�ВАРВАР» [16+].
01.40 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.00 «6 ДНЕЙ» [16+].
23.00 «22 МИЛИ» [16+].
01.00 «СОТНЯ» [16+].
03.00 «Бедняков+1». [16+].
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00, 07.50, 05.05 Мультфиль�
мы [6+].
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 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�
ТРОПЕ» [6+].
12.15 «ЖАНДАРМ В НЬЮ�ЙОР�
КЕ» [6+].
14.20, 16.15 «ЖАНДАРМ ЖЕ�
НИТСЯ» [12+].
16.40 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
[0+].
18.45, 19.15 «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» [12+].
21.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР�
МЕТКИ» [12+].
23.05 «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+].
01.50 «ТАХИР И ЗУХРА» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯТВСУББОТА, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» [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 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» [0+].
15.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» [16+].
17.25 Любовь Успенская. Юби�
лейный концерт. [12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 « Что? Где? Когда? « Летняя
серия игр. [16+].
23.10 «ВДОВЫ» [18+].
01.20 Мужское : Женское. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» [12+].
06.10, 03.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» [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.
11.15 «100 янов». [12+].
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО�
СКОПОМ» [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+].
03.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД�
НЫХ».

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � ЦСКА (Россия). [0+].
07.50 Все на Матч! [12+].
08.10 «Необыкновенный матч»
[0+].
08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
10.50 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � И. Хабазин. Д. Эннис �
Б. Эюбов. Трансляция из США.
[16+].
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Но�
вости.
12.55 Футбол. «Ницца» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [0+].
15.00, 22.10 Все на «Матч»!
15.30, 01.35 Футбол. «Спартак»
(Москва) � «Терек» (Грозный).
Чемпионат России. Сезон 2016�
2017. [0+].
17.20 «После футбола» .
18.25 Футбол. «Бетис» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
[0+].
20.25 «Футбольная Испания».
[12+].
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.50 «Мираж на паркете» [12+].
23.20 Баскетбол. Россия � Испа�
ния. ЧЕ�2007. Мужчины. Финал.
[0+].
03.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН» [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 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
[16+].
13.50 «ТНТ против коронавиру�
са». [16+].
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй
нашу любовь дистанционно».
[16+].
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+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].
01.25 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все».  [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «За строчкой архивной...»
Романовы. Рождение и гибель
[12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 18.10 «Путь героя» Теле�
проект [12+].
09.00, 04.10 «За дело!» [12+].
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+].
10.50, 04.50 Мультфильм [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 03.40 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» [12+].
11 30 «Имею право!» ([12+])

13.05 «Святыни Кремля. Колы�
бель монарха» [12+].
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
[12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
17.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
17.40 «Ярославские лица» [12+].
19.00, 01.00 «ОТРажение неде�
ли».
19.45 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном [12+].
20.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» [0+].
21.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» [12+].
23.05 «Фигура речи» [12+].
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
[0+].
01.45 «От прав к возможностям»
[12+].
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ ТРИ ЛЕТА»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...»[16+].
08.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ�
НИ» [12+].
10.40 « Спасите, я не умею гото�
вить!»[12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта.
[12+].
15.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+].
16.50 «Прощание». [16+].
17.40 «ЕЕ СЕКРЕТ» [12+].
21.25, 00.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛ�
ЛОВОЙ МАСТИ» [12+].
01.25 Петровка, 38. [16+].
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+].
03.05 «СЛЕД ТИГРА» [16+].
04.40 «Безумие. Плата за талант»
[12+].

НТВ
05.00 «МЕНЯЛЫ» [0+].
06.25 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.50 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.40 все звезды майским вече�
ром. [12+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Фока � на все руки дока».
07.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
10.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.50 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА».
11.55 «Коллекция Петра Шепо�
тинника».
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 «Звезда жизни и смерти».
14.50 «Сирано де Бержерак».
18.05 «Искатели».
18.55 Романтика романса.
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.30 «Одна ночь в Лувре».
22.35 Шедевры мирового музы�
кального театра.
01.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
02.40«Старая пластинка».

СТС
06.00, 05.50, 05.50 «ЕРА�
ЛАШ» [0+].
06.35 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «Рогов дома». [16+].
10.00 «Забавные истории» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.00 «ВРЕМЯ» [16+].
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+].
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ�
ДИЕ» [16+].
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
23.35 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10, 06.10 «6 кадров»
[16+].
07.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
[16+].
11.20 «ПРИНЦЕССА�ЛЯГУШ�
КА» [16+].

15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА�
МУТИЛИСЬ» [16+].
02.25 «ПРОВИНЦИАЛКА»
[16+].
05.20 «Звезды говорят» [16+].

ТВ�3
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30 Новый день. [12+].
11.45 «АПОЛЛОН 13» [12+].
14.30 «ЧУЖОЙ�3» [16+].
16.45 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» [16+].
19.00 «ПРОМЕТЕЙ» [16+].
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА�
ЧАЛО» [16+].
23.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ» [16+].
02.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ�
НЫЕ ВРЕМЕНА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
[16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «Моя правда» [16+].
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.00, 14.55, 15.55, 16.55,
17.50, 18.50, 19.45, 20.40,
21.35, 04.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ» [16+].
22.35, 23.25, 00.20, 01.10
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
[16+].
02.00, 02.35, 03.10, 03.50
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
[16+].
04.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 «Сделано в СССР»
[6+].
06.15, 04.30 «Нормандия�Не�
ман» [12+].
07.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
[12+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ПОРОХ» [12+].
01.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» [0+].
03.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
05.25 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» [12+].

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
КИ» [16+].
09.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ»
[16+].
10.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ�2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+].
12.40  «БИБЛИОТЕКАРЬ�3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» [16+].
14.30  «БРОСОК КОБРЫ»
[16+].
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ�
РЫ�2» [16+].
18.50 «ГЕРАКЛ» [16+].
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ�
ПА» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
04.30«Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и реш�
ка.[16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
11.00, 17.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
22.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ»
[16+].
00.00 «AgentShow Land». [16+].
01.00 «СОТНЯ» [16+].
03.00 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.00  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 «САДКО» [6+].
08.50  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
03.25  «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�
ТРОПЕ» [6+].
05.05  «ЖАНДАРМ В НЬЮ�
ЙОРКЕ» [6+].

Программа телевидения



17«Ростовский вестник»
№ 33 (16095)
8 мая 2020

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

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 605

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 582

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

реклама 471

Реклама, вакансии

-

реклама 529

В ТК «Вита» 
требуется уборщик.

Обращаться по тел.: 6-19-40, 6-46-12.

ре
кл

ам
а 

57
9

ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 
горного мастера, 

инженера по охране труда, механика, 
машиниста бульдозера, машиниста 

автогрейдера, электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 

Зарплата по результатам собеседования,
полный соц.пакет, доставка автотранспортом.

Обращаться по адресу: 
Ростовский р-н, п.Павлова Гора, д.101.

Тел.: +7-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00).

ре
кл

ам
а 

60
1

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется

 слесарь-сантехник. 
Условия: полный соцпакет.

 З/п по собеседованию. Тел.: 7-40-97.

реклам
а 615

Срочно требуется охранник 
на проходную (д. Коленово, АТП). 

График работы сменный.
Все вопросы по тел.: 8-915-975-37-60, 8-920-120-92-81. ре

кл
ам

а 
62

6

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

технолога (литье под давлением пластмасс).
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья 
пластиков на этапах: создания новых изделий и разработки, 
внедрения литья новых деталей, серийного произ-ва; анализ 
факторов, влияющих на кач-во, анализ дефектов, определение 
порядка их устранения, разработка мероприятий по повышению 
кач-ва литья (требования: высшее образ-е, опыт работы в 
произ-ве литья пластиков на позиции технолога, мастера, нач-
ка участка от 2-х лет; проф. технич. знания в технологическом 
процессе литья пластмасс под давлением и экструзии; 
уверенный пользователь ПК) - з/п до 30000 рублей;
- юрисконсульта (требования: высшее образ-е, опыт работы 
от 5 лет, опыт работы с первичной докум-ей и договорами от 
4-х лет; знание конституционного‚ налогового‚ гражданского‚ 
трудового‚ корпоративного‚ административного права‚ 
гражданского и арбитражного процесса; опыт ведения дел 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; умение 
систематизировать и анализировать текущее законодательство, 
судебную практику; навыки ведения деловой переписки)– з/п от 
50000 руб.;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных и служебных помещений;
- грузчиков.

 Оформление по ТК РФ.
 Обращаться по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 

рп. Ишня, ул. Чистова, д. 13,
тел. (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 613

Крупной строительной компании 
"Росстрой" 

в связи с расширением производства требуются:

- работник склада,
- грузчик, 

- рабочий на производство.
Требования

- честность, ответственность, трудолюбие;
- опыт работы приветствуется.

Условия:
- Работа в молодом и дружном коллективе;
- карьерный рост.

Трудоустройство по ТК РФ.
Высокая з/п, от 25.000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться 

по тел.: 8-920-127-67-90.

реклам
а 614
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 ›Мысли на бумаге

О книге С.А. Мартьяновой 
«Деревня моя»
Весна в этом году рано 
началась, но на поздно 
навела: в мае ещё неохотно 
одеваются нежными 
листочками деревья. 

Вот и поймала себя на мысли, что 
стала примечать в природе измене-
ния, связанные со временем года, 
погодой. А «виной» всему книги 
Светланы Аркадьевны Мартьяновой 
– читая и перечитывая их, сама стала 
более наблюдательной. В марте она 
подарила мне одну из последних 
книг «Деревня моя». Написано, 
казалось бы, легко и просто, а вот 
написать так не каждый сможет! 

В книге три главы, и в каждой 
маленькие рассказы. Первая глава 
«Шаги весны». Радостно проживает 
Светлана Аркадьевна весну, всё за-
мечает в ней! Читая эти рассказы, 
ощущаешь себя там, где всё это 
видит, любит и чувствует автор. 
«Журавушки летят» – о любимой 
птице в деревне. Анна Алексеевна 
Мартьянова, – тётя Светланы, гово-
рила о журавлях – «Не встретишь 
весенних журавлей – лето у тебя 
будет неудачное. Не проводишь 
осенних журавлей – плохая, тяжелая 
станет зима».

Много всего узнаешь о приметах, 
погоде в разные отрезки дня. А ещё 
о туманах – «Туманы снег съедают», 
первых цветах весны – «Солнечные 
пятнышки», о крапиве, которую 
мы считаем злостным сорняком – 
«Весенняя кормилица». Ей вспоми-
наются годы военного лихолетия, 
когда взрослым и детям пришлось 
выживать на ляве, липовых листьях 
и крапиве.

Воспоминания уносят в далёкое 
военное детство. «За сахаром в 
болото» – так называется рассказ 
о том, как жили и питались дети в 
войну, да и после войны, в 1947 году, 

когда от голода умерла бабушка Маня. 
Горько читать такие строки: «Как и 
все дети войны, была дистрофиком, 
ходила, опираясь на стену, кровать, 
стулья. Я смогла только в четыре 
года и восемь месяцев ходить само-
стоятельно». Согревала её кошка 
Маша. Бедовали в войну не только 
люди, но и животные. Пес Рекс нёс 
свою службу – пригонял из стада 
козу Розку, ходил ночью с тётей за 
сухим сеном, помогал отыскивать 
опята. Лошади были основной 
тягловой силой в деревне. История 
лошадей Волика, Мальчика, Бубен-
чика, Гая, Сеньки, Букета, Майки 
заинтересовала моего внука. Не 
один раз он перечитывал эти рас-
сказы. Что удивило его, так это то, 
что дети в то время работали вместе 
с взрослыми – с самых ранних лет 
несли непосильную ношу на своих 
детских плечах. 

Книга «Деревня моя» затронула 
глубинные струны души. Она «жи-
вая»! Хочется пожелать автору не 
терять своего видения жизни. Пусть 
рождаются новые произведения – мы 
их будем с удовольствием читать.

Нина Михайловна Козлова.

 ›Соцобеспечение информирует

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

20.03.2020 подписан указ Президента 
Российской Федерации № 199 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 
31.03.2020 г. принято постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 384, которым утверждены основные 
требования к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно. 09.04.2020 
г. принят Закон Ярославской области 
№ 26-з, согласно которому гражданам 
Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Ярославской 
области, предусмотрено предоставление  
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Наличие гражданства 
Российской Федерации также обя-
зательно и для ребенка, на которого 
назначается выплата.

Данная выплата адресована семьям с 
доходами, не превышающими величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения 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. 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 г.(кроме многодетных семей).

Остальным семьям с детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет со среднедушевым 
доходом, не превышающим 10 573 руб., 
в том числе и многодетным семьям, 
получающим ежемесячное пособие на 
детей, заявление можно будет подать с 
01.06.2020. Сведения о доходах семьи 
управление социального обеспечения 
населения будет получать в рамках 
межведомственного взаимодействия с 
Федеральной налоговой службой, орга-
нами 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 государственных или 
муниципальных услуг, либо Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется в 2020 году за прошедший период, 
начиная со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 
г., если обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 г.

Начиная с 2021 года, ежемесячная 
выплата будет осуществляться со дня 
достижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ее назначением 
последовало не позднее 6 месяцев с 
этого дня. В остальных случаях еже-
месячная выплата осуществляется со 
дня обращения за ее назначением. 

При расчете среднедушевого до-
хода семьи учитываются следующие 
виды доходов семьи, полученные в 
денежной форме:
а) вознаграждение за выполнение тру-
довых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера, вознаграждение за 
выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия;
б) пенсии, пособия и иные аналогичные 
выплаты, полученные в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
субъекта Российской Федерации, актами 
(решениями) органов местного само-
управления;

в) стипендии, выплачиваемые обучаю-
щимся лицам, а также компенсационные 
выплаты указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям;
г) алименты;
д) выплаты правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании;
е) ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;
ж) денежное довольствие (денежное 
содержание) военнослужащих, сот-
рудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Фе-
дерации и других органов, в которых 
законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, 
а также дополнительные выплаты, 
имеющие постоянный характер, и про-
довольственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продовольственного 
пайка), установленные законодательством 
Российской Федерации (при наличии);
з) компенсации, выплачиваемые государ-
ственным органом или общественным 
объединением за время исполнения 
государственных или общественных 
обязанностей;
и) дивиденды, проценты и иные доходы, 
полученные по операциям с ценными 
бумагами;
к) проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях;
л) доходы от предпринимательской 
деятельности и от осуществления 
частной практики;
м) доходы от продажи, аренды имущества;
н) доходы по договорам авторского за-
каза, об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Среднедушевой доход семьи для 
назначения ежемесячной выплаты 
рассчитывается, исходя из суммы до-
ходов всех членов семьи за последние 
12 календарных месяцев (в том числе 
в случае представления сведений о 
доходах семьи за период менее 12 
календарных месяцев), предшествую-
щих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты, путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех 
членов семьи за расчетный период на 
число членов семьи.

Назначение ежемесячной выплаты в 
очередном году осуществляется по ис-
течении 12 месяцев со дня предыдущего 
обращения.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты (далее – заявление) подается 
в управление социального обеспечения 
населения:
а) лично;
б) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
в)в электронном виде с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг» (далее – единый портал) или с 
использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг 
– по решению органа государственной 
власти соответствующего субъекта РФ;
г) посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

Заявление подается в соответствии 
с типовой формой, утвержденной по-
становлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. N 384. 
Подача заявления посредством 

единого портала осуществляется с 
использованием простой электронной 
подписи при условии, что личность за-
явителя установлена при личном приеме 
при выдаче ключа простой электронной 
подписи.

Документы (сведения), необходимые 
для назначения ежемесячной выплаты, 
запрашиваются управлением социаль-
ного обеспечения населения в рамках 
межведомственного взаимодействия 
в органах и (или) организациях, в рас-
поряжении которых они находятся:
1. Сведения о рождении ребенка.
2. Сведения о смерти ребенка или его 
законного представителя.
3. Сведения о заключении (расторже-
нии) брака.
4. Выписка (сведения) из решения органа 
опеки и попечительства об установлении 
опеки над ребенком.
5. Сведения о законном представителе 
ребенка.
6. Сведения о лишении (ограничении, 
восстановлении) родительских прав, 
сведения об отмене ограничения роди-
тельских прав, сведения об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью.
7. Сведения об ограничении дееспособ-
ности или признании родителя либо 
иного законного представителя ребенка 
недееспособным.
8. Сведения о вознаграждении за выпол-
нение трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, о денежном 
довольствии (денежном содержании), 
вознаграждении за выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия.
9. Сведения о суммах пенсии, пособий 
и иных мер социальной поддержки в 
виде выплат, полученные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
субъекта Российской Федерации.
10. Сведения о выплатах правопреемникам 
умерших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании.
11. Сведения о пособии по безработице 
(материальной помощи и иных выплатах 
безработным гражданам).
12. Сведения о ежемесячных страховых 
выплатах по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний.
13. Сведения о дивидендах, процентах и 
иных доходах, полученных по операциям 
с ценными бумагами.
14. Сведения о доходах от предпри-
нимательской деятельности и от осу-
ществления частной практики.
15. Сведения о доходах по договорам 
авторского заказа, об отчуждении ис-
ключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности.
16. Сведения о доходах от продажи, 
аренды имущества.
17. Сведения о недвижимом имуществе, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости.
18. Сведения об ином имуществе, 
формируемые в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

19. Сведения о наличии либо от-
сутствии регистрации по месту житель-
ства и месту пребывания гражданина 
Российской Федерации в пределах 
Российской Федерации. 

Заявитель несет ответственность за 
неполноту и недостоверность сведений, 
указанных в заявлении, в соответствии 
с законодательством РФ. 

Телефон для справок: 6-29-09.
Заместитель главы администрации – 

начальник управления соцобеспечения 
населения Ю.А. Галочкина.

 ›Юбилей

Любимый учитель
11 мая отметит свой юбилей 

Елена Геннадьевна Карякина. 
Директор Угодичской школы, 

учитель изобразительного искус-

ства, Елена Геннадьевна является 
выпускницей нашей школы. Все 
свои детские и юношеские годы 
Елена Геннадьевна мечтала стать 
учителем, и наконец-то мечта сбы-
лась. Окончив на хорошо и отлично 
Угодичскую школу, поступила в 
Угличское педучилище и по оконча-
нии его стала учителем начальных 
классов, затем окончила институт 
и преподавала изобразительное 
искусство. В своей родной школе 
работала и в старших классах, пре-
подавая ИЗО. В дальнейшем стала 
директором школы. Мы, учащиеся 
5-го класса, поздравляем Елену 
Геннадьевну с юбилеем.
Желаем быть по-горьковски красивой,
По-чеховски – людей любить,
И просто по-советски быть счастливой,
И как Островский, жизнью дорожить!

5-й класс, Угодичская школа.

 ›Стих

Мы дети войны
Мы дети войны,
О нас все забыли,
Какими в те годы
Голодными были.
Родилась я, война 

началась,
К Победе я подрастала,
Четыре мне годика стало.
Я рано видала, как мама

Трудилась в колхозе.
За ненормированный день
Получала пустой 

трудодень.
Мне жаль было маму
И чужих матерей.
Своим тяжким трудом
Приближали Победу 

скорей.

А мы, дети войны,
Своим детским трудом,
Тоже к Победе вели:
Сажали, пололи, сено 

сушили.
Всем было тяжело,
Но все крепко дружили.
Нина Алексеевна Егорова, 

79 лет.

События
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Солдаты и дети войны
В преддверии празднования 
75-й годовщины окончания 
ВОВ 1941-1945 гг. на страницах 
местной газеты хочу поделиться 
воспоминаниями о своём отце, 
участнике войны, Леонтии 
Абрамовиче Гогине. 

Гогин Л.А. родился 17.06.1905 г. в Ростове, 
коренной ростовец в нескольких поколениях. 
Мне известны его отец и дед (из архивных 
документов), а фамилия Гогины прослежи-
вается в документах 17-19 веков. 

Итак, мой отец, Гогин Л.А., 23.06.1941 г. 
был призван по мобилизации Ростовским ВК 
и направлен в гаубичный артиллерийский 
полк (ГАП) на Ленинградский фронт. За 
участие в боях на Ленинградском фронте на-
граждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В дальнейшем он воевал на 2-м и 1-м Бело-
русских фронтах. Награждён медалью «За 
отвагу» (29.09.1944 г.) и орденом Красной 
Звезды (15.04.1945 г.). За участие в боях за 
Берлин на основании приказа Верховного 
главнокомандующего войсками Советского 
Союза получил две грамоты-благодарности, 
медаль «За победу над Германией». 

Как видим, воевал он на разных фронтах 
и воевал честно. Рассказывать о боях, о го-
дах войны он не любил, как и большинство 
солдат-фронтовиков. Уже после окончания 
войны, в конце 50-х – начале 60-х годов, 
я, мальчишка 12-13 лет, интересовался его 
военными годами. Но он отвечал скупо, 
особенно о боевых действиях, говорил, что 
всякое бывало. В первые годы войны терпели 
голод и холод. Особенно на Ленинградском 
фронте. О боях не рассказывал, а погибнуть 
можно было в любой момент. Всё зависело 
от «его величества случая». Приводил такой 
пример: «…беседовали во время отдыха по-
сле боёв с друзьями на пригорке около леса, 
было нас человек пять. Только я отошёл от 
них метров на сто, как по тому месту, где они 
остались, ударила немецкая мина, погибли 
все». Я спрашивал его, за что он награждён 
медалями, орденом, за какие бои. Серьёзно 
не отвечал, не рассказывал. Отшучивался, 
говорил, что «некому было дать, были 
лишние, вот мне и дали». Такую награду, 
как орден Красной Звезды, конечно, зазря 
не дадут. Ранен не был, не болел. Только на 
скуле правой щеки остался шрам, видимо, 
от фурункула, который пос тоянно гноился. 
Демобилизовался в середине августа 1945 
г., честно провоевав четыре года. 

Кроме отца участие в войне принимали и 
мои двоюродные старшие братья (дети брата 
отца). Гогин Анатолий Сергеевич, 1920 г.р., 
погиб в первые годы войны, Гогин Дмитрий 
Сергеевич, 1922 г.р., пришёл с войны в июне 
1945 г. с ещё не зажившей раной руки, Гогин 
Николай Сергеевич, 1924 г.р., демобилизо-
вался в 1947 г. Четыре человека из нашего 
рода Гогиных выполнили свой долг перед 
Родиной. Они за годы войны познали холод, 

голод, смерть ходила за ними по пятам. Но 
они сумели всё это прео долеть, победить 
фашистскую Германию и с победой вернуться 
домой. Молодое современное поколение 
должно знать своих прадедов, прабабушек, 
чтить их память. Помнить и понимать, какой 
тяжёлой ценой досталась свобода, победа 
нашей стране.

В связи с юбилеем Победы хочу также 
поделиться детскими впечатлениями, вос-
поминаниями о годах войны. Когда война 
началась, мне было 3 года и 4 месяца, конечно, 
я почти ничего не помню об этих военных 
годах. Но кое-какие воспоминания остались 
в памяти. Самое первое – это проводы 
отца на ж/д вокзале, плач матери и других 
женщин. Особенно врезалось в память: 
пришли мы домой, мать вся в слезах сидит 
на краю кровати и плачет, а я трёхлетний 
её успокаиваю: «Не плачь, папа вернётся». 
И, видимо, всевышний услышал слова ре-
бёнка – отец вернулся с войны живой. Мать 
осталась одна с четырьмя детьми: девяти, 
шести, трёх лет и одного года, а ей самой в 
ту пору было 28 лет. Было отчего горевать 
и плакать. Хорошо, что мы с сестрой шести 
лет ходили в ж/д детский сад, который был 
на ул. Окружной.

Запомнились более поздние события. Во 
дворе дома (а дом был частный) обязательно 
рылся окоп, окна дома занавешивались 
плотной материей, чтобы свет не проникал 
наружу. Это делалось на случай авианалё-
тов. За этим строго следили. На крыше ж/д 
вокзала военные установили спаренные 
пулемёты, и во время авианалётов они от-
крывали стрельбу по немецким самолётам. 
Мы жили в I квартале от ж/д вокзала на ул. 
Луначарского, и поэтому вой сирены, гул 
пролетаю щих самолётов, треск пулемётов 
был слышен. Гул самолётов и треск пулемё-
тов до сих пор иногда проносятся в памяти. 
Как я помню, ж/д вокзал бомбили один раз. 
Долго сохранялись две воронки от бомб в 
районе, где сейчас находится база ПМС-111. 
А в основном тревоги были от самолётов, 
пролетающих для бомбёжки Ярославля и 
ж/д моста у ст. Семибратово. 

В детский сад я ходил все 4 года войны. 
Там мы вместе с воспитателями разучивали 
песни, пляски, занимались рукоделием (вы-
шивкой), играли в спортивные игры. Конечно, 
отмечали и праздник Нового года. 1944, 1945 
гг. мы, мальчики и девочки старших групп, 
выступали с художественными номерами 
перед ранеными бойцами в госпитале (гим-
назия им. Кекина). Все кабинеты, коридоры, 
актовый зал были заставлены койками, на 
которых лежали раненые бойцы. Встреча-
ли они нас радушно, с улыбками, видимо, 
вспоминали своих детей. Делились с нами 
кусковым колотым сахаром.

Годы, проведённые в детском саду, а 

это все четыре военных года, в отношении 
питания были более-менее сытыми, но есть 
всё равно хотелось. А вот после 1945 г. и 
примерно до 1950 г. с питанием в стране 
было очень плохо. В городе переловили и 
съели всех диких голубей, а некоторые семьи 
ловили даже ворон. Всего не опишешь, чем 
питались горожане в это голодное время.

1 сентября 1945 г. я пошёл в первый 
класс ж/д школы № 11. В детском саду всем 
нам, выпускникам старшей группы, вручили 
портфель, несколько самодельных тетрадей, 
простой карандаш и перьевую ручку. Нача-
лась учёба и более зрелая ребячья жизнь. В 
свободное от учёбы время играли в футбол, 
хоккей, благо, было где играть. Между ул. 
Февральской и Пушкинской в нашем квар-
тале были пустыри вплоть до теперешнего 
1 МКР. Осенью они заполнялись дождевой 
водой, и зимой получался прекрасный для 
нас каток. Весной вода стекала, испарялась, 
пустыри становились футбольными полями, 
хотя и неровными, с кочками, но играть было 
можно. Зимы в те года были морозными, 
снежными, а летние месяцы тёплыми, солнеч-
ными. Спортивный инвентарь у большинства 
ребят был плоховат, «сборный». Например, 
один конёк «снегур», а другой – «дутыш» 
или «нож». Привязывали их верёвками на 
валенки и катались по бульварам и дорогам 
(машин тогда было очень мало).

На лыжах катались с больших и малых 
валов, начиная от гимназии, объезжая весь 
кремль и заканчивая на валах напротив тепе-
решнего ресторана «Теремок». Лыжи в паре 
у большинства ребят также были разными 
по размеру, цвету, с трещинами в передней 
и задней части, скрепленными при помощи 
жести и гвоздиков. Качество таких лыж по-
сле ремонта было хорошим – при катании 
с валов они не ломались, гнулись хорошо. 

В общем, моё послевоенное детство, как 
и у всех ростовских мальчишек, связано с 
валами и озером. Летом на берегу озера 
ловили плотвичек и ершей. В 12-13 лет одни, 
без взрослых, ездили на «ночную рыбалку» 
на другой берег. Также ходили на «дневную» 
и «ночную» рыбалку на карьеры в районе 
завода «РОМЗ», они были заполнены водой, 
и там водились караси. Сейчас вряд ли роди-
тели отпустят детей такого возраста одних, 
очевидно, взрослели мы раньше. 

Впечатления от праздников в возрасте 
12-13 лет – это кино, мороженое, семечки, 
если на всё это хватало мелочи в кармане. 
А в доме на столе наконец-то появлялась 
колбаса. Если всё это сбывалось, то праздник 
удался, был хорошим. Вот так проходило моё 
детство, плохое забывается с годами, больше 
вспоминается хорошее, лучшее. Конечно, 
войны не надо, тогда детство всегда будет 
хорошим, прекрасным.

Пенсионер Е.Л. Гогин. 

Выпускная группа детского сада, август 1945 г., нижний ряд, третий 
справа – Женя Гогин.

Фото на фронт отцу, стоим я, 
сестра Тамара, сидит соседка 
Валя, 1944 г.

Ростовский литературный клуб 
«МНОГОЦВЕТИЕ» 

Из рассказов отца 
о войне 

***
Наш отец, Александр Николаевич Байдин 

1925 года рождения, впервые принимал 
участие в боевых действиях в июле 1943 
года, когда ему исполнилось восемнадцать 
лет. Несмотря на всю жестокость войны, он 
всё равно в душе оставался мальчишкой. 
Об этом – эпизод из его фронтовой жизни.

При подготовке к артобстрелу установили 
на высоком дереве стереотрубу с многократ-
ным увеличением. Сашке очень захотелось 
посмотреть в неё на фрицев. Он, спросив 
разрешение, как кошка вскарабкался на 
дерево и стал смотреть в оптический прибор. 
Немцев видно было так близко, что, казалось, 
протяни руку и достанешь. 

Его окликнули снизу: «Ну, что там ви-
дишь?» Он наклонился, чтобы ответить, 
и в этот момент пуля немецкого снайпера 
перебила ветку, установленную в качестве 
маскировки между двумя окулярами. Если бы 
наш любознательный друг не наклонился, то 
пуля снайпера попала бы ему прямо в лоб. Тут 
Сашка понял, что шутки плохи и надо срочно 
спасаться, пока не подстрелили. Слезать по 
стволу было очень опасно, снайпер не дремал. 
Пришлось прыгать с большой высоты. Хорошо 
ещё, что ничего не сломал и не покалечился. 
Отделался ушибами и ссадинами.

***
В боях за освобождение Украины был 

такой случай, спасший жизни нашего отца 
и его соратников.

На фронте наступило кратковременное 
затишье. Рядом с расположением бойцов 
находилось неубранное овсяное поле. Был 
тихий осенний тёплый вечер. Воины, в 
основном сержанты, расположившись не-
большой группой, отдыхали и с удовольствием 
слушали пение одного из сослуживцев. Он, 
украинец, пел очень хорошо. Слышно было 
на всю округу. 

Саша полулежал чуть в стороне и тоже 
слушал. Но тут его тонкий слух радиста уловил 
еле заметные, однако постоянно повторяю-
щиеся звуки «шик-шик»… 

Александр внимательно прислушался и 
понял, что к ним кто-то ползёт по овсяному 
полю. Он прицелился и выстрелил из кара-
бина на слух. Пуля, вероятно, ударившись 
об оружие лазутчиков, отскочила и с визгом 
улетела в сторону.

Сержанты от неожиданного выстрела 
подскочили на месте и закричали на стре-
лявшего. Но потом, когда поняли в чём дело, 
проверили. Действительно, по примятому 
овсу было видно, что к ним подкрадывалась 
группа диверсантов.

***
В начале зимы 1944 года, отбив у захватчи-

ков очередной рубеж, окопались и построили 
землянки. Всю ночь валил хлопьями мокрый 
снег. Уставшие бойцы спали смертельным 
сном и, если бы не Александр, могли и не 
проснуться. 

Саша сам проснулся от непривычной 
мёртвой тишины, потому что их землянку 
занесло толстым слоем сырого снега. Снег 
настолько плотно укутал землянки, что пере-
крыл поступление свежего воздуха внутрь, и 
было трудно дышать. У Александра болела 
голова, стучало в висках, но он собрал все 
силы и пробил сначала небольшое отверстие 
в снегу, затем его постепенно расширил до 
размера, чтобы можно было протиснуться 
наружу. Он вылез из землянки в одной 
гимнастёрке.

Рядом находилась землянка сержантов. 
Когда Саша откопал вход туда, сержанты были 
уже без сознания. Александр вытащил их на 
свежий воздух и привёл в чувство. Затем они 
совместными усилиями откопали остальных. 
Успели вовремя. Все остались живы. Иначе 
просто задохнулись бы. 

Екатерина Байдина, Валерий Байдин.

 ›Проект «Родные имена»
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 ›Акции

Наш общий День Победы
Основные массовые 
м е р о п р и я т и я , 
посвященные 75-й 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, перенесены на 
более поздний срок. 

Этот великий праздник 
мы будем встречать в 
кругу семьи. 
Но  современные 
технологии позволяют 
нам объединиться в 
этот день и поделиться 
радостью праздника, 

вспомнить своего героя, 
отдать дань уважения и 
благодарности людям, 
отстоявшим мир и 
свободу нашей Родины. 
Мы предлагаем принять 
участие в дистанционных 
акциях и мероприятиях:

В течение мая
• Акция «Лица Победы. 
Ростовский район» – интернет-
акция по сбору информации 
и фотографий об участниках 
Великой Отечественной во-
йны, проводится в группе 
молодежного центра «Ростов 
Великий» в сети VК https://
vk.com/youngcentr.
• Поэтический флешмоб 
«Стихи Победы. Ростовский 
район». Каждый желающий 
может записать видео, на кото-
ром он читает стихотворение о 
Великой Отечественной войне 
(советских, современных по-
этов, собственного сочинения и 
т.д.) и разместить в социальных 
сетях с хэштегом #СтихиПо-
бедыРостовскийРайон.
• Выставка артефактов 
«Память поколений» – прово-
дится в группе VК «Библиотека 
Ростова Великого» https://
vk.com/rostovmukmcb76.
• Акция «Читаем детям 
о войне» – проводится в 
группе VК Городской детской 
библиотеки https://vk.com/
club158012059.
• Акция «Навстречу Победе» 
– презентации, видеоролики, 
фильмы, посвященные Вели-
кой Победе, сайт Ростовской 
централизованной библиотеч-
ной системы http://rostlib.ru.
• Акция «Письма памяти» 
– для участия необходимо 
прочитать письма с фронта 

из семейного архива или 
письма земляков-ростовцев 
со страниц сборника «Была 
война…», записать видео и 
направить администраторам 
группы VK «Детская школа ис-
кусств им. В.Н. Городовской» 
или «Карамель танцевальный 
коллектив». Собранные ма-
териалы будут размещены в 
группе VK «Детская школа 
искусств им. В.Н. Городовской» 
в дни майских праздников.
26 апреля – 10 мая – проект 
«Ростов помнит!» – виде-
орепортажи с улиц города, 
названных в честь земляков 
– Героев Советского Союз а, 
музыкальное и литературное 
творчество в исполнении участ-
ников творческих коллектив 
театра Ростова Великого, 
трансляции концертов твор-
ческих коллективов Ростова, 
спектаклей, кинофильмов, 
видео-презентаций, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне в официальных группах 
театра Ростова Великого соци-
альных сетей: Одноклассники, 
ВКонтакте, канале YouTube.
30 апреля – 8 мая (каждый 
день в 19:00) – квиз-игра, по-
священная военным фильмам, 
песням, книгам и плакатам 
«Идём до Победного!», группа 
молодежного центра «Ростов 
Великий» в сети VК.

До 9 мая
• просветительская акция 
«Оружие Победы», группа 
молодежного центра «Ростов 
Великий» в сети VК (вторник, 
четверг, воскресенье, 15:00);
• интернет-акция «Спаси-
бо за подвиг», необходимо 
записать видеооткрытку с 
поздравлением к 9 Мая и вы-
ложить в социальных сетях с 
хэштегом #Спасибозаподвиг 
или отправить на электронную 
почту rostov_soam@mail.
ru с пометкой в теме письма 
Спасибо за подвиг;
• о н л а й н - м а р а ф о н 
«#75словПобеды», группы 
библиотек в социальных сетях, 
сайт Ростовской централизо-
ванной библиотечной системы 
http://rostlib.ru;
• сетевая акция «#Была 
война… Была Победа…» – 
городская библиотека им. 
В.А. Замыслова, участники 
присылают ролики с чтением 
стихотворений о Великой От-
ечественной войне в группу 
https://vk.com/library76;
• интеллектуальная онлайн-
викторина «Война. Победа. 
Память» от участников отряда 
«серебряных» волонтеров 
«СССР» в группе Городского 
центра молодежи и спорта в 
группе VК https://vk.com/
rostov_gcms.

Акция «Бессмертный полк дома»
• «Мой Герой» – сделать 
фото своей семьи вместе с 
портретом своего ветерана 
или записать свой рассказ 
о нем на видео. Разместить 
историю о своем солдате 
(труженике тыла) в со-
циальных сетях с хештегом 
#Бессмер-тныйполкдома 
#мойполкдома #бессмертный-
полк2020 #Бес-смертныйполк-
Ростовскийрайон;
• «Я горжусь!» – 9 мая раз-
местить аватарку с журавликом 
в фото профиля в социальных 
сетях или заменить фото на 
странице на фотографию 
своего ветерана;
• «Людское море поко-
лений» – городской центр 
молодежи и спорта с начала 
мая выставляет в соцсетях 
фото и видео прошлых лет 
проведения шествия «Бес-

смертный полк» в г. Ростове 
и предлагает всем желающим 
присоединиться к акции. Вы 
можете присылать свои фото-
графии в сообщения группы 
https://vk.com/rostov_gcms, 
либо размещать на страницах 
в своих социальных сетях с 
хэштегом #ДеньПобедыРо-
стовВеликий;
• Акция «Бессмертный полк 
в поэ зии» – все желающие 
читают стихи, посвященные 
акции «Бессмертный полк», 
выставляют видео на своих 
страничках в соцсетях с 
хэштегом #СтихиБессмер-
тныйполкРостовскийрайон 
#Бессмертныйполкдома 
#БессмертныйполкРостов-
скийрайон #мойполкдома;
• «Народная летопись» 
– внести рассказ о своем 
ветеране на сайт moypolk.

ru. Если нет возможности 
разместить самим на сайте, 
то можно обратиться к со-
трудникам МАУ «Городской 
центр молодежи и спорта» 
(Rostov_gcms@mail.ru).

9 мая
• концертная программа 
«С праздником Победы!» – в 
формате телемоста видеосвязь 
с жителями города – поздрав-
ление официальных лиц, стихи 
и песни военных лет.
• акция «Маршрут Победы!» 
– по главным улицам города 
прое дет большой военный 
грузовик с трансляцией песен 
военных лет и поздравлений.
• «Героини Ростовского 
района» – просветительская 
рубрика в группе молодежного 
центра в VК.

Онлайн-фестиваль «Мы говорим спасибо…»
• онлайн-викторина «О 
той вой не, о той Победе» 
– виртуальные выставки 
«Песни, опаленные войной», 
«Страницы книг расскажут 
о войне...», «Есть память о 
былом», «Писатели-фрон-
товики» https://vk.com/
rostovmukmcb76 https://

ok.ru/group/56276733263902 
http://rostlib.ru;
• онлайн-викторина «Музы 
не молчали» – виртуальная 
выставка «Говорит и показы-
вает книга»; финиш марафона 
#Былавойна…БылаПобеда..7
5стихотворенийк75летиюПоб
еды https://vk.com/library76

• онлайн-квиз «Победный 
май» – виртуальная выставка 
творческих работ «Война гла-
зами детей», видеоклипы «Эх, 
путь-дорожка фронтовая» , 
онлайн-послания от ветеранов 
Великой Отечественной войны 
https://vk.com/club158012059

В заключение фестиваля – онлай-салют «С Днем Победы»!

 ›Чтобы помнили

«Бессмертный полк – онлайн»
Гражданская инициа-

тива приз вана сохранить 
в каждой семье, в каждом 
доме память об участниках 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, 
о каждом, кто, не жалея 
жизни, ковал победу над 
врагом, боролся за осво-
бождение Родины.

С учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
ции формат проведения 
акции 9 мая меняется. С 28 
апреля началась рекламная 
кампания в СМИ. Пользова-
тели крупнейших интернет-
сервисов Рунета получают 
предложение принять участие 
в акции «Бессмертный полк 
онлайн». 

Участник акции заполняет 
форму с информацией и фото 
родственника-ветерана и 
своим фото на сайте одной 
из партнёрских площадок: 
сайте «Бессмертного полка Рос-
сии» polkrf.ru, https://2020.
polkrf.ru/, сайте проекта 
«Банк Памяти» (Сбербанк), 
через мини-сервисы Mail.
ru, соцсетях «ВКонтакте» 
(https://vk.com/polk_app) 
и «Одноклассники» (https://
ok.ru/app/immortal-regiment). 

Создается единая база 
данных, из которой форми-
руется видеоряд из фотогра-
фий участника войны и его 
родственника с символикой 
акции.

Трансляция «Шествия» 
запланирована на более чем 
200 медиаэкранах Москвы, 
онлайн-кинотеатров (Okko.
tv, more.tv), телеканалах (СТС, 
Победа), соцсетях («Одно-
классники», «ВКонтакте»), 
различных online-платформах 
и на портале «Бессмертного 
полка России».

Партнерами проекта стали 
ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, 
главным информационным 
партнером – издательский 
дом «Аргументы и факты».

Традиционное шествие, по-
священное 9 мая, обязательно 
состоится в городах России 
после того, как страна победит 
эпидемию коронавируса.

 ›Концерты

«С праздником Победы!»
Уважаемые ростовцы! 
9 мая в 13.00 в группах 

«Театр Ростова Великого», 
«Подслушано Ростов Вели-
кий», «Культура Ярославии» 
соцсети «ВКонтакте» состо-
ится концертная программа 
«С праздником Победы!» в 
формате телемоста.

Прозвучат поздравления 
официальных лиц, стихи в 
исполнении участников народ-

ного театра-студии «Маска» и 
жителей города, песни военных 
лет в исполнении участников 
народного ансамбля песни и 
танца «Зарянка», солистов 
города Елены Тарадай, Анны 
Морозовой и Бадри Пруидзе. 

В режиме видеосвязи 
предполагается встреча с 
ветераном Великой Отече-
ственной войны Василием 
Ивановичем Шелякиным. 

Завершится праздничный 
концерт онлайн-акцией «Бес-
смертный полк». 

Призываем вас поддержать 
данное мероприятие, его 
участников и присоединиться 
к просмотру. 

Концерт состоится в фор-
мате видеоконференцсвязи 
в программе «Zoom». При-
соединяйтесь!

Театр Ростова Великого.

«Живые 
голоса 
Победы»
Шоу-группа «Мечта» 
с огромным трепетом 
готовилась к этому 
празднику, а эпидемия 
сбила все планы.

Но в наших силах не 
сдаваться на этом фронте! И 
именно в День Победы нужно 
быть вместе плечом к плечу, 
даже если виртуально.

9 мая в 19.05, сразу пос-
ле Общероссийской минуты 
молчания состоится концерт 
«Живые голоса Победы». 

Дети непременно подарят 
вам искренние эмоции и 
нас тоящую радость Победы!

Ссылка на трансляцию 
будет выложена в соцсетях 
заранее. А те, кто уже под-
писан на YouTube канал, 
получат уведомление о начале 
концерта.

Афиша онлайн 0+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., 50,3 кв. м, 
не угл., со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6 м, окна ПВХ, вх. жел. 
дв., с/у разд., сч-ки на газ и воду. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
есть земля под грядки, рядом ост. 
автобуса и магазин, 500 т. р. Т.: 
8-962-209-02-73, Лидия.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, 
газ, сч-ки на воду, центр. отопл., 
разд. с/у (ванна), оч. тепл., погреб 

на кухне, окна ПВХ, мебель, нов. 
вх. дв.,  кирп. сарай с погребом, 
ц. договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5х18,5х9,5, 
лоджия, газ, вода, центр. отопл., 
школа, детсад, ДК, магазины, з-д 
ЖБИ для работы, трасса М8, эко-
лог. чист., 500 т. р., торг. Т.: 8-910-
969-18-52, 8-905-630-28-04.
ПЕТРОВСК, Лесная, 1, 1/5, 30,4 
кв. м, кухня 9, с/у разд., сч-ки х/г 
воды, камен. сарайка, 500 т. р., 
торг. Т.: 8-960-527-29-43.
РОСТОВ, ул. Первомайская, 50, 
39,5 кв. м, 3 эт., газ. отопл. Т.: 
8 910 822 90 61.
2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, идеальн. 
вариант для постоян. проживания 
и для дачи, 500 т. р. Т.: 8-960-
536-95-37.
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2-эт., 36 кв. 
м, к-ты смежн., с/у совм., нагр. 
котел, газ и отопл. центр., ин-
тернет, сантехника нов., крыша 
нов., нов. вх. дв., 800 т. р., торг. 
Т.: 8-901-171-56-57.
МАРКОВО, 2 эт., центр. отопление. 
Т.: 8-906-636-85-89.
УГОДИЧИ, 1/2 кирп., центр. часть 
села со всей необходим. инфра-
структурой, от собственника, 400 
т. р., торг. Т.: 8-965-725-86-65, 
Николай.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/5 пан., 46 кв. м, не угл., 
балкон, 950 т. р., возможна рас-
срочка. Т.: 8-962-399-78-77.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПОРЕЧЬЕ, 47 м, теплая, сде-
лан космет. рем., окна ПВХ, 
сад. уч., или обменяю. Т.: 
8-930-124-82-03.  .
РОСТОВ, Некрасова, 66, 3 эт., солн. 
сторона, 49,9 кв. м, улучш. плани-
ровка, кухня 11 кв. м, 2 лоджии 
застекл.Т.: 8-905-137-90-78.
3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, не 
угл., тепл., соседи доброжелатель-

ные, у дома автостоянка, оборуд. 
дет. площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-00-
07, Елена.
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. прихо-
жая, нов. вх. дв., с/у совм., рядом 
магазины, уч. завед., больница, 
остановка., порядочн. соседи. 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.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., 
сух., не угл., все в шаговой до-
ступности, 1,35 млн р., торг. Т.: 
8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 4/5, лоджия застекл., окна 
ПВХ, хор. ремонт, встроен. кухня 
в подарок, 1,6 млн р. Т.: 29-4-49
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, 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.

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

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, 8 км от Ро-
стова, дерев., 32,6 кв. м, крыша 
профлист, свет подключен, при-
строй, колодец, пл.-яг. насажд., 
уч. огорожен, 19 сот. земли. Т.: 
8-901-179-09-31.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, кустар-
ники. Т.: 8-915-981-42-30.
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, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.

ПОРЕЧЬЕ, кирп., 2-эт., 200 кв. м. 
Т.: 8-906-632-82-91.
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, Ленинская, 2 дома, 60 кв. 
м, и 2-эт., 75 кв. м, нов., инд. газ. 
отопл., гараж, теплица, беседка, 
сауна, 3 кондиционера, видеона-
блюдение, телефон, интернет, 6 
млн р. Т.: 8-903-692-53-54.
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, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, 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.
СЕМЕНОВСКОЕ, кирп., 56 кв. м, 
зем. уч. 45 сот., хоз. постройки, 
пл.-яг. насажд., колодец, хороший 
подъезд, недорого. Т.: 8-910-823-
63-60.
УГОДИЧИ, 50 кв. м, 2 к-ты, кухня, 
печн. отопл., пристроен. к дому 
двор, уч. 12 сот., от собств-ка, 
прописан. нет, 600 т. р. Т.: 8-965-
725-86-65, Николай.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от Ро-
стова, 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.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч., 5 
сот. земли, дом, пл.-яг. насажд, 
рядом лес, река. Т.: 8-915-999-05-
72, 8-960-533-74-46.
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., не-
дорого 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.
ПЕСОЧНОЕ, около о. Неро, 4 сот. Т.: 
8-961-974-17-51, Нина Борисовна.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строи-
тельство жилого дома (ИЖС, 13 
сот., коммуникации, живописное 
место), ограничений по водоохран-
ной зоне нет. Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. Т.: 
8-960-545-19-89.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ по 
границе уч-ка. Т.: 8-915-987-54-21.
СТО "БОРОДИНО", 5,5 сот., домик с 
верандой и душ. кабина, скважина, 
фруктовые деревья, яг. насажд., 
цветы, рядом лес, река с пляжем. 
Т.: 8-920-138-99-16.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., 
можно строиться. Т.: 8-915-994-
85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК С ГРОБ-
НИЦЕЙ, нерж. сталь, ц. договорн. 
Т.: 8-910-964-59-74.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, 
обращаться по адресу: д. Фили-
моново, 2 (8 км от Петровска), 
Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. КОТЕЛ "СЕУЛ 21М", б/у, тачка 
садовая, б/у, лист оцинков., б/у, 
ц, договорн. Т.: 8-915-992-68-33.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "БОШ", хор. сост. 
Т.: 8-909-281-88-16, 7-45-02.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все 
несут яйца; яйцо на инкубатор; 
петухи оч. красив. Т.: 8-905-138-
43-50.
ИНДЮК БРОНЗОВЫЙ,  2 года. Т.: 
8-905-138-55-25.
ИНДЮШАТА ОТ 19.04.20. Т.: 
8-910-813-04-91.  .
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 4 мес., 
зааненская порода. Т.: 8-915-
995-46-05.
ПЕТУХИ, 7 мес., гуси, утки, гуси-
ные яйца. Т.: 8-960-526-26-12.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
УТЯТА, утки, селезни, кролики, 
крольчата, петухи, цыплята, по-
рода Хайсекс. Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА, вылуп-ся 28 апреля. Т.: 
8-903-825-20-56.
РАСТЕНИЯ
РАССАДА ЦВЕТОВ (БАРХАТЦЫ, 
астры, петунии и мн. др.), рассада 
овощей (томаты, перцы, капуста, 
огурцы и мн. др.). Т.: 8-960-529-
62-89.
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА. Т.: 8-905-
138-55-25.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект 
зимней резины, ц. договорн. Т.: 
8-909-280-90-20, 8-909-280-89-20.

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. сва-
рочные 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.
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ, 
2014 г., отл. сост., срочно, ц. до-
говорн. Т.: 8-905-634-52-83.

АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена 
дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, 
без вложений. Цена договорная. 
Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
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.
БАГАЖНИК НА ЛЕГКОВОЙ А/М, 
ц. договорн. Т.: 8-906-637-59-42.
З/Ч НА "ОКУ". Т.: 8-906-526-74-61.
КОЛЕСО R14, штамповка, 175/65 
Cordiant, летн., нов.; 4 колеса на 
литых дисках R13, 175/70 Матадор, 
отл. сост., 12 т. р., торг. Т.: 8-910-
666-45-71, 41-5-34, Александр.
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.
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
3Х5, на вывоз, ц. договорн. Т.: 
8-915-967-76-78.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
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
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯН-
ЧИК, 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., 
недорого. Т.: 8-910-821-22-37.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЕТСКИЕ, № 2, нов. уп. 
94 шт. + 30 шт., 800 р. Т.: 8-915-
990-50-96.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
УЛИЧНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАД-
КА. Т.: 8-905-138-55-25.

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

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

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ, круп-
ный, ц. договорная, возм. достав-
ка. Т.: 8-910-979-02-12.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. 
чист.; лук-севок ростовский семей-
ный, доставка по гор. до подъезда 
бесплатно. Т.: 8-920-112-93-91.
КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Т.: 8-960-529-
08-15.
МЕД, медовуха, рассада любая, 
картофель крупн., средн., семен-
ной, возм. доставка. Т.: 8-939-776-
85-29, 8-920-101-67-15.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

ре
кл

ам
а 

60
8

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 584

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 583

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длительный срок, 
без мебели. Т.: 8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 2 МКР, меблир., 40 кв. м, 
газ. отопл. 7 т.р. + комм. услуги. 
Т.: 8 960 526 24 11.
РОСТОВ, 2 МКР, сдам с мебелью, 
8500 р. + свет, вода. Т.: 8-905-
634-28-55.
РОСТОВ, Бебеля, сдам на длит. 
срок, с мебелью. Т.: 8-903-824-
37-83, 8-906-635-71-22.
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, 1 эт., лоджия, сдам 
молодой семейной паре без детей, 
8 т. р. + электр-во, вода по сч-ку. 
Т.: 8-915-990-50-96.
2-КОМНАТНЫЕ 
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, 

большой 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, с мебелью, сдам, 5 
т. р. Т.: 8-905-635-63-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
1 ЩЕНОК, 3 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный 
мост, рынок сувениров. Т.: 8-903-
692-21-74.
2 ЩЕНКА, 1,5 мес.,отдадим в хо-
рошие добрые руки. Т.: 7-62-43, 
после 20.00.
ДВУХ КОТЯТ, окрас рыжий и трех-
цветный, возраст 1 мес., отдам в 
добрые руки. Т.: 8-960-529-08-15.
ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА МАЛЕНЬКОЙ 
ПОРОДЫ. Т.: 8-906-632-82-91.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ ИЗ-ПОД 
ПИТЬЕВОЙ И ДИСТИЛЛИРОВАН-
НОЙ ВОДЫ. Т.: 8-980-659-26-02.

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
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 Ростове, или продам. 
Т.: 8-915-963-32-08.
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2-эт., 36 кв. м, 
к-ты смежн., с/у совм., нагр. котел, 

газ и отопл. центр., интернет, окна 
ПВХ, - на 2-к. кв. в г. Апатиты, Мур-
манск. обл., 1-эт. не предлагать. 
Т.: 8-901-171-56-57.
РОСТОВ, ЮЗ, Ленинская, 41, 
студия, 3/3 кирп., - на 1-комн. кв. 
в ЮЗ р-не с доплатой. Т.: 8-910-
978-92-97.
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.
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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 627

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 628

реклам
а 631

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 629

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

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 634

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.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 477

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.
630 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 633

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклама 442

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 632

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Кропина Елена Михайловна г. Ростов, 
ул. Фрунзе, 46 тел.(848536)6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:021903:116, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Шурскольский сельский округ, с. Львы, д. 85. Заказчиками кадастровых 
работ являются Гунин Максим Андреевич и Зорин Матвей Владимирович проживающие 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Львы, д. 85 (тел.: 9159806165). Соб-
рание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «08» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «07» мая 2020 г. по «08» июня 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) тел.(848536)6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                реклама 607

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович
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реклама 577

реклам
а 575

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 578

Реклама

реклама 542

реклам
а 543

реклама 576 

ре
кл

ам
а 

48
3

реклама 535

ре
кл

ам
а 

60
6

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

реклама 116
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Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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реклама 573
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 

62
3

Реклама, объявления

реклам
а 620

реклама 538

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 625

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

ре
кл

ам
а 

57
1

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

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

реклама 473

реклам
а 572

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 603

вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

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

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

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

реклама 539

реклам
а 622САУНА  

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 621

реклам
а 624

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

OSB - 500 руб.

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая - вт, чт
(с 18 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В» Ведется 
набор 

в группу 
кат. «А»

реклам
а 547

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 602

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

Тел.: 8-958-100-27-48. реклама 337


