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Даже ученики начальных 
классов, не изучавшие химию, 
знают, что вода не должна 
пахнуть. 

Правда, ростовские дети, которые 
не только пить, но и мыться водопро-
водной водой с «ароматом рыбы» не 
желают, могут в этом и усомниться. Запах 
делает воду практически не применимой 
в быту – пить противно, кипячение его 
практически не убирает, постиранная 
одежда тоже приобретает своеобразный 
аромат. А альтернативных источников в 
городе нет. Впрочем, есть аппараты для 
продажи воды, для многих они стали спа-
сением. Что касается бытовых фильтров, 
некоторые из них полностью устраняют 
запах, другие не помогают вовсе. 

Проблемы в районе с водой начались 
23 мая, тогда же начали поступать первые 
жалобы от жителей в единую диспетчерскую 
службу (6-13-13) на неприятный запах. 
Результаты проб, взятые Роспотребнад-
зором, подтвердили, что качество воды 
не соответствует требованиям СанПиН. 

Было установлено, что причиной пос-
тороннего запаха является присутствие 
в реке Устье источника загрязнения. 
Предположительно это результат жиз-
недеятельности золотистых водорослей. 

Во вторник в районе состоялось за-
седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
где речь шла именно о качестве водопро-
водной воды, подаваемой в жилые дома 
граждан. В режиме видеоконференцсвязи 
в нем приняли участие представители 
департаментов жилищно-коммунального 
хозяйства и региональной безопасности 
региона, а также областного Роспотребнад-
зора. По рекомендации Роспотребнадзора 
глава района Сергей Шокин ввел режим 
повышенной готовности. 

Пока всех жителей просят перед 
употреб лением водопроводной воды 
обязательно кипятить ее и отстаивать, при 
возможности фильтровать. Социальным 
объектам для приготовления горячего пи-
тания будут дополнительно предоставлять 
питьевую воду.

Продолжение читайте на странице 7.

Даже ученики начальных

Н2О – без цвета, 
вкуса, но с запахом?

В районе введен режим повышенной готовности.

 Поздравления 
библиотекарям.

Страницы 18-19.
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Панорама

#КОРОНАВИРУС
Как констатируют 
медики, после майских 
праздников в Ростовском 
районе произошел резкий 
подъем заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией. 

Несколько дней подряд ко-
личество больных с диагнозом 
«COVID-19» увеличивалось на 17 
человек в день, и в итоге по числу 
заболевших Ростовский район за-
нял 4 место в Ярославской области, 
уступив Ярославлю, Рыбинску 
и Гаврилов-Ямскому району. По 
состоянию на 27 мая больных с под-
твержденным диагнозом «COVID-19» 
на территории Ростовского района 
насчитывается 125 человек. В 
настоящий момент динамика при-

роста значительно снизилось – за 
последние сутки коронавирусная 
инфекция выявлена у двух человек. 
39 пациентов поправились и вы-
писаны на работу, еще 6 пациентов 
с данным диагнозом находятся на 
лечении в Ростовской ЦРБ. Осталь-
ные лечатся амбулаторно (дома), 
так как болезнь у них протекает в 
легкой форме.

 › Короткой строкой

 В Ярославской области 
началась отправка при-

зывников в войска. Вчера, 27 мая, 
первый житель Ростовского района 
отправился на сборный пункт Ярос-
лавского областного военкомата, 
чтобы через некоторое время уехать 
к месту службы по призыву. Ввиду 
распространения коронавирусной 
инфекции призывников по военным 
частям по железной дороге будут 
развозить в отдельных от осталь-
ных пассажиров вагонах. В дороге 
новобранцев обеспечат масками и 
антисептиками, по прибытии в части 
их ждет двухнедельный карантин. 
Следующая отправка из Ростовского 
района на сборный пункт Ярославского 
военкомата запланирована на 3 июня.

 Патрули сберегут жив-
ность. В последнее время 

в Ярославской области участились 
случаи выхода диких животных 
к населенным пунк там. Недавно 
на окраине Ярославля появился 
медведь, а по улицам нескольких 
городов пробежали лоси. В связи 
с этим инспекторы охотобщества 
будут периодически патрулировать 
прилегающие к лесным массивам 
территории городов и сел, в случае 
обнаружения незваных гостей про-
гонять их обратно в чащу. Если вы 
заметили дикого зверя в населенном 
пункте, сообщите о нем по телефонам: 
102 или 112 (звонок бесплатный с 
любых операторов сотовой связи). 

 Парад Победы в Москве 
пройдет 24 июня – заявил 

президент России Владимир Путин. 
В этот день в 1945 году состоялся 
легендарный исторический парад на 
Красной площади, когда по брусчатке 
прошли бойцы, сражавшиеся под 
Москвой, освобождавшие Европу 
и бравшие штурмом Берлин. Также 
президент страны поручил министру 
обороны «обеспечить самые строгие 
требования безопасности при под-
готовке и проведении парада». Еще 
одно значимое мероприятие в рамках 
запланированного празднования 
75-летия Победы, марш «Бессмертного 
полка», запланировано провести 26 
июля – в день празднования Дня 
военно-морского флота.

 Содержание мышьяка пре-
вышено, но это неопасно 

для человека. К такому выводу 
пришли эксперты Роскачества, ис-
следовавшие морепродукты семи 
распространенных торговых марок. 
Помимо мышьяка, креветок и мол-
люсков исследовали на содержание 
тяжелых металлов, радионуклидов 
и микробиологические показатели. 
Все они, по мнению экспертов, соот-
ветствуют норме. Чего не скажешь о 
проверенных ими пельменях. Во всех 
исследованных образцах эксперты 
Роскачества обнаружили кишечную 
палочку, а в одном образце – еще и 
сальмонеллу. Чтобы обезопасить 
себя от отравления, необходимо 
варить пельмени не менее 10 минут.

 Цены производителей авто-
топлива в апреле снизились 

на 22% – такой вывод сделали 
специалисты Росстата. Удешевление 
отмечено в 55 субъектах Российской 
Федерации. Например, в Тыве бензин 
подешевел на 4%, в Алтайском крае 
– на 1,8%. В центральном регионе 
страны цены на автомобильное 
топливо практически не изменились.

Наши корр.
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 ›Благоустройство

Как благоустраивают 
город?

По словам главы ГП Ростов 
Андрея Лось, в настоя щий момент 
выполнены покраска бордюров 
вдоль основных улиц, выпиловка 
основных деревьев, а на проезжую 
часть большинства улиц нанесена 
разметка (к слову, надлежащим 
образом обозначены и переходные 
переходы). В настоящий момент 
подрядчик начинает окашивание 
газонов вдоль улиц, а после 8 июня 
наступит очередь ямочного ремонта 
проезжей части. В этом году его 
объемы несколько сокращены, но 
зато значительно увеличены объемы 

работ по ремонту дорог «картами». 
Ими будут отремонтированы 6 
участков основных улиц, полностью 
от начала и до конца перекроют 
Борисоглебское шоссе.

«К сожалению, до сих пор до 
конца не ясна ситуация с капитальным 
ремонтом улицы Спартаковской. 
Деньги на ее ремонт обещали вы-
делить из бюджета Ярославской 
области, но пока вопрос с мертвой 
точки сдвинуть не получается. Как 
говорится, будем надеяться на 
лучшее», – сказал глава ГП Ростов 
А.В. Лось. 

 ›Образование

Лето, отдых, лагеря...
Первое июня – День защиты 
детей, и многие родители 
задаются традиционным 
вопросом: как сделать 
отдых мальчишек и 
девчонок не только 
приятным, но и полезным? 

Летний оздоровительный лагерь 
«Борок» готовится к приёму детей. 
Будут организованы несколько 
смен, но время пребывания в лагере 
предполагается ограничить двумя 
неделями, хотя точной даты начала 
смен пока нет.

В целях предотвращения про-
никновения на территорию лагеря 
коронавирусной инфекции планиру-

ется проведение ряда мероприятий, 
в их числе обеспечение масками и 
ограничение общения извне (роди-
телям нельзя будет навещать детей в 
течение всей смены, родительского 
дня тоже не будет). Можно сказать, 
что смена будет проходить в режиме 
самоизоляции, но вожатые и вос-
питатели сделают всё возможное, 
чтобы ребятам было интересно и 
познавательно.

В данный момент проходит 
процедура получения необходимых 
разрешений для начала сезона, 
в ближайшее время планируется 
реализация путёвок. А пока идёт 
благоустройство территории и вы-
рубка аварийных деревьев.

Работы по нанесению дорожной разметки на ул. Про-
летарской.

 ›Флора

Опасный гость 
становится хозяином
Борщевик Сосновского, 
завезенный в свое 
время в СССР в качестве 
сельхозкультуры, оказался 
ядовитым сорняком, 
опасным для здоровья 
человека. 

С каждым годом он захватывает 
новые территории, вытесняя мест-
ную флору. 

Сок растения вызывает ожоги 
на теле человека, при попадании 
в глаза может привести к слепоте. 
Поражение 80% поверхности кожи 
чревато летальным исходом.

«На территории Ростовского 
района несколько крупных очагов 
борщевика – в районе Лазарцева, 
Сулости, Угодич, Никова и в ряде 
других мест. В этом году за счет 
средств местного бюджета плани-
руется провести химическую об-

работку от борщевика территорий 
двух образовательных учреждений 
в Петровске и Лазарцеве. Ранее за-
планированные средства в размере 
1 млн рублей, выделяемые району 
по целевой областной программе по 
борьбе с борщевиком, на этот год 
сняты и перенесены на следующий 
год, хотя мы вовремя подали все 
необходимые данные», – говорит 
начальник отдела экологии адми-
нистрации РМР М.В. Жавадова.

Специалисты управления Рос-
сельхознадзора напоминают, что 
зарастание земли деревьями, кус-
тарником и сорными растениями 
(включая борщевик Сосновского) 
влечет для собственников и аренда-
торов земельных участков наложение 
административного штрафа. Кроме 
того, земельный участок может быть 
изъят у его собственника в судебном 
порядке.

Борщевик в городе – смертельно опасный сосед.
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Плановое отключение горячего водоснабжения

с 26 июня 
по 6 июля

 ›Интервью

Учебный год завершен,  
впереди – экзамены
Последние числа мая – пора последних школьных звонков, возвещающих об окончании 
учебного года и начале школьных каникул. 

Этот год стал исключением из 
правил во всех отношениях. Само 
обучение школьников в четвертой 
четверти проходило в дистанционном 
формате в связи с введением режима 
самоизоляции. И всё же учебный 
год завершен. Подвести его итоги и 
рассказать о последних новостях мы 
попросили начальника управления 
образования Ростовского муници-
пального района Л.В. Груданову.

– Лариса Владимировна, преж-
де всего, расскажите об итоговой 
аттестации школьников.

– Выпускные экзамены в 9-х 
классах отменены. Аттестация 
пройдет по текущим оценкам. 
Одиннадцатиклассникам оценки 
также будут выставлены по итогам 
четырёх четвертей. Аттестаты все 
выпускники получат в начале июня. 
ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто 
будет поступать в вузы. Проект нового 
расписания основного периода ЕГЭ 
2020 года предусматривает начало 
экзаменов 29 июня. Окончательный 
график будет размещен на сайтах 
образовательных учреждений. Также 
в расписании будут предусмотрены 
резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам. Все участники ЕГЭ-2020, 
как зарегистрированные на досрочный 
период экзаменов, так и на основной, 
смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

– Изменятся ли в связи с 
пандемией условия проведения 
экзамена?

– Во всех пунктах проведения ЕГЭ 
будет усилен санитарный контроль: 
будут проводиться дезинфекция ау-
диторий, обязательная термометрия 
участников на входе, оснащение 
помещений дозаторами с антисепти-
ческими средствами для обработки 
рук. Рассадка участников будет осу-
ществляться с соблюдением дистанции 
не менее 1,5 метра. Проведение ЕГЭ 
по русскому языку, самого массового 
из всех выпускных экзаменов, раз-
делено на два дня, чтобы избежать 
скопления участников в аудиториях. 

– А как же традиционный 
праздник – выпускной бал?

– Последние звонки в этом 
году прошли в онлайн-режиме. И 
в большинстве учреждений пос-
ледний звонок для выпускников 
дали директора школ. Хочу сказать, 
что и здесь наши педагоги и дети не 
растерялись, были очень интересные 
и неожиданные находки. Хотя, ко-
нечно, это не было так трогательно 
и торжественно, как обычно. Про 
выпускные балы не могу сказать 
однозначно, что их не будет. Очень 
надеюсь, что эпидемио логическая 

обстановка улучшится и мы сумеем 
провести в каком-либо формате 
выпускные балы в августе. Очень 
рассчитываем провести в августе 
и традиционный бал выпускников 
Ростовского МР.

– Многих читателей интересует 
вопрос о работе детских садов, 
функционируют ли в настоящее 
время дежурные группы и как в 
них записаться?

– Дежурные группы организуются 
по запросам родителей (законных 
представителей). На сегодняшний 
день дежурные группы функциони-
руют в 10 садах района – 5 городских 
садах (№ 3 «Золотая рыбка», № 
5 «Серпантин», №№ 14, 17, 8) и 5 
детских садах в п. Семибратово (№№ 
2 и 3), в п. Петровское, в с. Татищев 
Погост, с. Дмитриановское. Для 
того, чтобы записаться в дежурные 
группы в соответствии с Порядком 
организации работы дежурных групп, 
родителям необходимо обратиться к 
руководителю учреждения, которое 
посещает ребенок, предоставить 
справки с места работы обоих или 
одного (единственного) родителя, 
о том, что они работают. Хотя мы 
не призываем в массовом порядке 
открывать детские сады, так как 
преж де всего мы обязаны заботиться 
о здоровье наших детей, а обстановка 
с распространением короновирусной 
инфекции пока остается довольно 
неблагополучной.

Хочу поблагодарить руководителей 
и коллективы тех учреждений, кото-
рые открылись и работают в режиме 
дежурных групп. Наверное, самая 
большая ответственность и нагрузка 
легла на их плечи. Необходимо было 
обеспечить учреждения соответствую-
щими средствами дезинфекции, найти 
подход к каждому ребенку, ведь дети 
посещают дежурные группы из разных 
детских садов. Также необходимо 
было оперативно отреагировать по 
всем возможным контактам. Я могу 
сказать, что здесь наши работники 
буквально стояли «на передовой», 
обеспечивая безопасность пребывания 
детей, заботясь об их здоровье. За это 
время не было допущено ни одного 
сбоя в работе, и в этом большая за-
слуга наших работников.

– Идет последняя неделя 
весны, а значит, наступает летняя 
оздоровительная кампания. Будут 
ли работать школьные лагеря и 
когда откроются по самому опти-
мистичному сценарию загородные 
оздоровительные лагеря?

– С учетом того, что многие 
школьники находились дома, есть 

большая потребность в летнем от-
дыхе. Опять же все будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации, но мы 
планируем работу школьных лагерей 
в июле –августе. Загородный лагерь 
«Борок» планирует начать работу с 
июля, предполагается организовать 
4 смены по 14 дней. Естественно, все 
лагеря должны быть оснащены всем 
необходимым, чтобы контролировать 
здоровье детей и помогать им со-
блюдать санитарные рекомендации 
против коронавируса. Главное, 
обеспечить здоровье школьников 
и сотрудников.

– И все-таки каковы же основ-
ные итоги уходящего учебного 
года?

– Этот учебный год выдался 
непростым. Система образования 
Ростовского МР сумела достойно 
пройти через тяжелый период. Мы 
увидели узкие места, сделали для себя 
практические выводы на будущее. 
Все очень хотят и ждут, когда школы 
вернутся к нормальному режиму 
работы. Новые технологии всегда 
будут важным, перспективным до-
полнением. Живого контакта учителя 
с учеником ничто не заменит. В этом 
учебном году мы выпускаем 650 
девятиклассников и 214 одиннад-
цатиклассников. Среди выпускников 
одиннадцатых классов 34 претендента 
на золотые медали «За особые успехи 
в учении» (к слову, в прошлом году их 
было 31, а в 2018 – всего 23). В этом 
учебном году значительно выросло 
количество победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Традиционно 
в мае проводился прием главы Ростов-
ского МР, где чествовали успешных 
участников олимпиад и конкурсов. В 
этом году такого приема не будет, но 
все дети обязательно будут отмечены 
грамотами и премиями главы района.

Отмечая результаты учебного года, 
хочу поблагодарить всех руководителей 
и педагогов за терпение и выдержку. 
Да, было очень непросто, пришлось 
перестраиваться буквально на ходу. 
Наши педагоги сумели найти именно 
те технологии, те формы и средства, 
которые давали наилучший результат. 
Учителя буквально засыпали с теле-
фонами в руках, проверяя работы 
учеников, поступающие в разных 
форматах, и так скучали по обычным 
школьным тетрадкам. Несомненно, 
слова благодарности заслуживают 
и наши родители, которые все это 
время были рядом с нами. Уважаемые 
родители, спасибо вам за понимание, 
неравнодушие, ответственность и 
заботу о нас! Представляем, как вам 
было нелегко, но вы прекрасно со 
всем справились. Но труднее всего, 
наверное, пришлось нашим детям, 
такой степени самостоятельности 
им не предоставлялось еще ни разу, 
но они молодцы – сумели быстро 
перестроиться и с успехом окончить 
учебный год.

Искренне надеюсь, что 1 сентяб ря 
2020 года все дети вернутся в школы, 
школьные здания наполнятся детворой 
и такой обычной школьной суетой, 
а в классах встретят учеников такие 
строгие и такие любимые школьные 
учителя. 

Всем желаю всего самого доброго, 
здоровья, благополучия, постараться 
с пользой провести каникулы и отдох-
нуть, набраться сил. Постарайтесь 
быть внимательными друг к другу, 
берегите себя и своих близких! 

 ›Здоровье

Ростовцев без масок 
начали штрафовать
С 16 мая в соответствии 
с Указом губернатора 
Ярославской области 
№ 47 вплоть до особого 
распоряжения граждане 
обязаны использовать 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания.

Маски или респираторы пред-
писывается использовать во всех 
видах общественного транспорта, 
в такси, при нахождении в обще-
ственных местах (на остановках, 
авто- и железнодорожных вокзалах, 
магазинах, аптеках, учреждениях). 

Прошло 2 недели с момента всту-
пления в силу данного документа, и 
мы решили проверить, насколько 
соблюдают установленные правила 
в торговых точках города.

Самым подготовленным, с нашей 
точки зрения, объектом стал один 
из сетевых магазинов в центре 
Ростова. Там при входе покупате-
лям предлагалось обеззаразить 
руки гелем, тут же раздавались 
бесплатно одноразовые маски. В 
другом магазине по продаже одежды 
продавцы с нами поделились, что 
категорически отказываются об-
служивать покупателей без средств 
индивидуальной защиты. Нет маски 
или забыл ее дома? Не беда – в 
том же магазине ее предложили 
купить – 25 руб. стоила одноразовая, 
а 50 руб. – многоразовая защитная 
маска. В той же торговой точке нам 
рассказали, как в первый же день 
действия указа губернатора к ним 
зашли с проверкой полицейские. 
Убедились, что все в порядке и 
вышли. Не менее любопытные вы-
воды мы сделали, зайдя в сетевой 
магазин по продаже продуктов. Там 
тоже при входе была бутылочка с 
обеззараживающим гелем, а поку-
патели в торговом зале, в основном, 
все были в масках, пользовались 
средствами защиты и продавцы.

«70% покупателей понимают, что 
использование масок – в интересах 
их же здоровья, поэтому соблюдают 
установленные правила. Однако есть 
те, кто не хочет их использовать. 
Заставить их носить защитную маску 
мы не можем, поэтому таким покупа-
телям отказываем в обслуживании. 
В ответ слышим нелицеприятные 
слова, правда, таких случаев стано-
вится все меньше – все же основная 
масса покупателей замечания вос-
принимает адекватно», – говорит 
товаровед Татьяна. 

«С начала действия указа губер-
натора мы несколько раз выходили 
в рейды по проверке соблюдения 
«масочного режима» – обходили 
торговые точки, посещали магазины и 
остановки общественного транспорта. 
В основном стараемся действовать 
профилактически – убеждаем, пре ду-
преждаем, тематическими беседами 
за последнюю неделю охватили 
порядка 50 человек. В основном 
граждане сознательно относятся 
к предъявляемым требованиям, 
троих граждан, не подчинившихся 
требованиям сотрудников полиции, 
за нарушение указа мы оштрафо-
вали, сумму взыскания определит 
суд», – говорит начальник отдела 
исполнения административного 
законодательства ОМВД России по 
Ростовскому району Андрей Хвостов.

Кстати, по мнению зампреда 
Правительства Ярославской области, 
курирующего вопросы здравоохра-
нения, Анатолия Гулина, ситуация 
с заболеванием коронавирусом в 
регионе стабилизируется в первой 
декаде июня. 

Но пока «масочный режим» 
действует, и сотрудники полиции 
напоминают, что за его нарушение 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от 
1 до 30 тыс. руб. для граждан, до 
300 тыс. руб. – для юрлиц.

Алексей Крестьянинов.

Ростовцы, не нарушайте закон, пользуйтесь защитны-
ми масками в общественных местах.

 ›Ростовское лесничество информирует 

Осторожно с огнем
Сотрудниками Ростовского 

лесничества проводятся выездные 
мероприятия с целью распростра-
нения агитационных материалов на 
тему бережного обращения с огнем 
вблизи лесного массива. Населению 
Ростова напоминают о введении по-

жароопасного периода на территории 
области, который продлится до осени. 
В случае обнаружения лесного по-
жара необходимо сообщить об этом 
по телефону прямой линии: 8-800-
100-94-00. Звонок бесплатный.

Мастер л/х М.В. Яшина.
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Реклама, вакансии

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

реклама 461

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 674

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 746

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 745

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 
71

4

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

8-915-975-22-84. 
реклама 672

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 652

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
5Щебень, 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 673

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 

61
8

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

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

68
5

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 743

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

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

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

Песок, отсев, щебень, гравий,       
чернозем, навоз, перегной. 

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 642

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

ЗИЛ 6 т.
Навоз коровий.

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

ре
кл

ам
а 

74
2

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

70
9

Государственное профессиональное образовательной 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлением профессиональной подготовки 

на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., 
дополнительные профессии пожарный, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля  кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), 
срок обучения 3 года 10 мес.,  квалификация техник–механик, 
дополнительные профессии: водитель автомобиля кат. В, С, 
тракторист-машинист с\х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая 
подготовка), срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-
технолог, дополнительная специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок 
обучения 3 года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х 
производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, 
кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес. (водитель 
автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 
тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170 п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@ mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа вКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 704

2 июня в 14.20 у автовокзала г. Ростов состоится 
фермерская распродажа кур-молодок и несушек, 
утят, гусят, бройлеров и цыплят, а также яйцо 
инкубационное; с. Семибратово - 12.50; 
с. Поречье-Рыбное-14.50; с. Шурскол - 15.20. 

        Тел.: 8-905-156-22-49.

реклам
а 686

Утерян аттестат
об окончании средней школы № 366 

г. Москвы от 1987 года на имя
Самсонова Александра Юрьевича.
Прошу считать аттестат недействительным.

реклам
а 702

Требуется на работу
 сторож-кочегар с проживанием

 на постоянной основе 
(с. Яковцево, Борисоглебский р-н).Т.: 8-903-646-04-74.

реклам
а 705

Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  707

Грузоперевозки
 Газель-фургон (3,2 м).

Область, город.
Т.: 8-920-126-35-73.

ре
кл

ам
а 

70
8

Кафе «Алеша Попович» 
приглашает на работу

 посудомойщицу.
Т.: 6-15-00, 8-930-115-43-70.

реклам
а 717

реклама 720

В организацию требуется
водитель категории Е. 

8-920-105-10-78. реклама 728

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

Доставка щебня, гравия, песка, навоза, 
чернозема, отсева, вывоз мусора, 

почасовая аренда и другое.
А/м ЗИЛ (свал 3-сторонний, сельский, от 2 до 5 кубов)

КамАЗ (от 7 до 10 кубов).
Экскаватор-погрузчик JCB4CX.

Т.: 8-962-214-75-12. реклама 744

ООО «Красный маяк» 
требуется на работу 

работник для разделки мяса, 
обучение.

Т.: 8-903-692-76-92, Виктория. ре
кл

ам
а 

74
1
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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 Глаголева9-17-16

 ›Письмо в редакцию

 Благодарность
 В день моего юбилея глава 

Ростовского муниципального 
района Сергей Валерьевич Шокин 
при служебной занятости выкроил 
время, лично прибыв, просто тепло и 
сердечно поздравил меня с юбилеем, 
пожелал здоровья и благополучия.

Внимание и та человеческая 
простота, с которой было сказано 
много приятного в мой адрес, глубоко 
тронули меня.

Сергей Валерьевич, примите 
мою сердечную благодарность за 
поздравление! Спасибо за душевные 
и теплые слова в мой адрес.

От души желаю Вам здоровья, 
долголетия и удачи во всех обще-
ственных начинаниях района.

С уважением В.С. Устюгов, Ростов, 
ул. Спартаковская.

 Мы, жильцы дома № 11 по 
ул. Гладышева (Ростов), 

хотим выразить благодарность 
управляющей компании, с которой в 
июле 2018 года заключили договор 
управления нашим домом. 

Мы считаем, что за два года 
сотрудничества была проделана 
большая работа по ремонту и благо-

устройству нашего дома. 
Во-первых, сотрудники управляю-

щей компании помогли организовать 
проведение капитального ремонта 
подвала. Проводились собрания 
собственников жилья, обсуждалась 
смета предстоящих работ, выбор 
подрядных организаций, сроки 
выполнения работ. Руководство 
управляющей компании связыва-
лась с НКО «Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 
МКД ЯО», специалисты которого 
сделали техническую экспертизу и 
разрешили нам использовать для 
этих целей денежные средства, 
находящиеся на нашем спецсчете в 
сбербанке. Ремонтные работы были 
выполнены профессионально и в 
срок. Хотим поблагодарить за это 
руководителя подрядной организации  
Ю.М. Монахова.

Во-вторых, за счет денежных 
средств, перечисляемых жильцами 
по услуге «содержание и ремонт 
жилья», было отремонтировано 
большинство подъездов дома, за-
менены старые деревянные окна на 

новые современные стеклопакеты, 
эти работы будут продолжены и в 
других подъездах; установлены новые 
урны, отремонтирован штакетник 
вокруг палисадников. У подъездов, 
по желанию жильцов, появились 
новые современные скамейки. 

Все заявки жильцов исполняются 
в кратчайшие сроки, диспетчерская 
служба работает безукоризненно. 
В зимний период снег с крыши и 
дворовой территории убирался во-
время. В теплый период сотрудники 
управляющей компании помогают в 
проведении субботника (помогают с 
инвентарем, договариваются о вывозе 
мусора, да и сами участвуют в них).

В-третьих, хотим отметить доб-
росовестную работу уборщицы и 
дворника, которые поддерживают 
чистоту и порядок в нашем доме. 

Хочется отметить очень добро-
желательное отношение всех сот-
рудников управляющей компании к 
жильцам и их проблемам. Надеемся 
на дальнейшее благотворное со-
трудничество.

По поручению жителей дома 
Л.А. Романова.

 Воспитанники Климатинского детского дома
поздравляют инспекторов 
ПДН ОМВД России 
по Ростовскому 
району с 85-летием 
со дня образования 
подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

За каждым образовательным 
учреждением закреплен инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
который в максимальной степени 
старается предотвратить ситуации, 
связанные с совершением тех или 
иных правонарушений с участием 
подростков. На протяжении многих 
лет, начиная со старшего инспектора 
по делам несовершеннолетних ОДН 
ОМВД России по Ростовскому району 
и сейчас являясь начальником ОДН 
ОМВД России по Ростовскому району 
Анна Владимировна Орехво тесно 

взаимодействует с детским домом, 
оказывая профессиональную помощь 
в профилактической работе с вос-
питанниками. Анна Владимировна 
пользуется большим уважением у 
детей, умеет найти к ним подход, 
учитывая психологию каждого 
несовершеннолетнего. Поэтому эту 
должность чаще занимают женщины, 
ведь они лучше, по-матерински, могут 
расположить к себе подростков.

В мае 2020 года воспитанники 
детского дома приняли участие в 
конкурсе «Инспектор ПДН глазами 
детей», организованный УМВД России 
по Ярославской области. В конкурсе 
принимали участие в номинации 
«Рисунок» воспитанники Ульяна Г., 
София Н. и Карина Н. с воспитателем 
Г.Е. Дымовой, в номинации «Видео-
сюжет» – Анастасия В. с педагогом-
организатором М.А. Чичирко, в 

номинации «Исследовательская 
работа» – Анжелика Р. под руко-
водством социального педагога 
Н.Г. Фадеевой.

Воспитанница детского дома Ан-
желика Р. посвящает стихотворение 
собственного сочинения в благодар-
ность за работу всех инспекторов 
ПДН по Ростовскому району:
Наш друг – инспектор ПДН
Приходит в гости к нам,
Она и выслушает нас,
И нам совет хороший даст.
Мы чай по-дружески попьём
И в мячик поиграем,
И чтобы ни случилось вдруг,
Она к нам приезжает.
Мы ценим труд инспекторов,
Им с нами нелегко.
Но мы желаем вам добра,
Ведь ваша служба нелегка.

Соцпедагог Климатинского детского 
дома Наталия Фадеева.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О метафорах
Метафора – это слово или выра-

жение, употребляемое в переносном 
значении. 

Термин происходит от греческого 
слова metaphora – перенесение. В 
основе метафоры лежит сравнение 
предмета или явления с другим пред-
метом или явлением на основании 
их общего признака. Слово, которое 
подменяет метафора, при этом не 
называется напрямую. Примеры: 
ледяной взгляд, золотые руки, 
червь сомнения, осень жизни, говор 
волн, бронза мускулов. Человек 
с характером – кремень; жизнь 
человека – путь.

Если эпитет – это яркое опреде-
ление, то метафора – перенесение 
свойств одного предмета на другой. 

Эпитеты могут быть составляющей 
частью метафор, они помогают лучше 
раскрыть их суть. Вот, например, 
строки А.С. Пушкина:
И может быть –  

на мой закат печальный
Блеснёт любовь  

улыбкою прощальной.
Здесь поэт усиливает метафоры, 

добавляя к ним эпитеты. Закат жизни 
становится печальным, а улыбка 
любви – прощальной.

С. Есенин: В саду горит костёр 
рябины красной. Огненный цвет 
гроздьев поэт сравнил с пламенем. 
Сравнение в этом случае выглядело 
бы так: Гроздья рябины краснеют, 
как пламя, и осеннее дерево словно 
костёр.

Ещё примеры метафор: 
Глаголом жги сердца людей (А.С. Пуш-
кин).
Огнём душа твоя полна (М.Ю. Лер-
монтов).
Повисли перлы дождевые (Ф.И. Тют-
чев).
Безымянный червь точил его сердце 
(Н.В. Гоголь).

Таким образом, метафоры нужны 
для красоты и образности языка. С 
помощью метафор возникают новые 
значения у привычных слов.

А теперь слова, в написании 
которых возникают трудности: 
шифоньер, корнишон, целлофан, 
будто бы, ольшаник, непрошеный 
(гость), иммиграция, соцбытсектор, 
чижовый, диверсификация.

Нина Куркова.

Куда поедем этим 
летом?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Идет последняя неделя весны, с понедельника начинается календарное 
лето. Как планируют его провести ростовцы, изменила ли планы 
пандемия коронавируса?

Маргарита Витальевна: В 

советские времена объездила 
весь наш Крым, была в Болгарии. 
Раньше ездила за рулем вместе с 
детьми, вывозила их в Запорожье. 
Последнее время провожу лето на 
даче в Сулости, у меня оттуда мама, 
Валентина Андреевна Монина.

Елена Николаевна: Раньше путе-

шествовали, ездили на машине на 
юг, на Черное море, на Азовское. 
В этом году никуда не поедем, 
опасности подвергаться не будем. 
Только на дачу.

Ирина Александровна: Я работаю 

в сфере туризма, к сожалению, я 
второй месяц без работы… Ждем, 
когда разрешат продолжить дея-
тельность. Планы людей в связи с 
пандемией, естественно, существенно 
изменились. Многие предпочитали 
отдых за границей… Сама же я на 
протяжении последних 10 лет ез-
дила на наш юг. В этом году очень 
бы хотелось, но вряд ли получится, 
хотя вторично побывала бы в Крыму.

Альбина Игоревна: Летом буду 

работать! «Наотдыхалась» уже за 
два месяца. Да и раньше мы далеко 
не каждый год ездили на юг. Ведь и 
у нас много красивых мест. Еще мне 
нравится отдыхать, гуляя по Москве, 
там такие прекрасные пруды. 

Антонина Михайловна: Обычно 

мы ездим, но в этом году лучше 
не рисковать, а приспособиться к 
обстоятельствам. Проведем лето 
на даче в Бородине, там и речка 
рядом, и солнце, и лес.

Екатерина Александровна 
и Анастасия: Обычно стараемся 

выезжать на юг каждое лето. В 
прошлом году побывали в Сочи, 
до этого – в Крыму, еще раньше в 
Абхазии. В этом году рисковать не 
будем, разве что съездим к родителям 
в Ивановскую область.

Елена Игоревна: Планы корона-

вирус нарушил – это точно. Остался 
один огород! Раньше были и юг, 
и Германия… Последние годы я с 
удовольствием плавала на тепло-
ходе до Казани, до Питера, в Кижи. 
Этим летом даже если теплоходные 
круизы по Волге возобновятся, всё 
равно не буду рисковать, страшно.

Галина Владимировна: Конечно, 

пандемия изменила планы! Если бы 
не она, я бы навестила сватов, они 
у меня в Лазаревском, хотя пока у 
них пляжи закрыты для купания… 
Обязательно погостила бы у дочери 
в Питере. Нашла бы куда уехать, но, 
к сожалению, теперь только огород 
в Ростове.

Итак, подавляющее большинство опрошенных нами людей, даже 
тех, чьи высказывания не вошли в текст данного материала, каждое 
лето отправлялись отдыхать к морю. В этом же году рисковать никто 
не хочет и предпочтет отдых и купание на берегу нашего Устья, а 
еще походы в лес за ягодами и грибами. Впрочем, время покажет, 
лето только-только начинается.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 20 апреля в 17:25 на 212 км 900 м 
ФАД «Холмогоры»произошло 

ДТП с учатием автомобилей «Исузу» 
и «ВАЗ-211440». Водитель иномарки 
при перестроении не уступил дорогу 
а/м ВАЗ, в результате чего последний 
во избежание столкновения наехал 
на тросовое ограждение и получил 
механические повреждения.

 26 апреля около 16:00 в с. 
Белогостицы, у д. 13, не-

установленный водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2112» серо-зе-
леного цвета, совершил наезд на 
стоящие автомобили «Киа Пиканто» 
и «Рено Симбол», после чего пов-
редил ограждение палисадника у 
дома. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 27 апреля около 17:05 в п. Пе-
тровское, ул. Октябрьская, у 

д. 20, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспорт-
ным средством (предположительно 
грузовым автомобилем), совершил 
наезд на стоящее транспортное 
средство «JAK 175». В результате 
происшествия автомобиль «JAK 175» 

получил повреждения (правый борт 
кузова), а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 6 мая в 10:15 у д. 49, ул. 
Гладышева, Ростов, неуста-

новленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
стоящий а/м «Тойота Королла». В 
результате происшествия «Тойота» 
получила механические повреж-
дения (задний бампер справа), 
а неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 13 мая в неустановленное 
время у д. 52, ул. Ярославское 

шоссе – Окружной проезд (Рос-
тов), неустановленный водитель, 
управляя транспортным средством 
«ВАЗ-2107» синего цвета, съехал в 
правый по ходу движения кювет 
и наехал на дерево. В результате 
происшествия «ВАЗ» получил ме-
ханические повреждения (задний 
бампер справа), неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) обращается к свидетелям и очевидцам происшествий, 
имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить 
по телефону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, ул. 
Февральская, д. 10, каб. 201.

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

 ›Что случилось

Троица пойдет по суд
В Следственном управлении СКР 

по Ярославской области завершается 
расследование уголовного дела, воз-
бужденного по факту мошенничества 
в особо крупном размере. Четверо 
жительниц Ярославля по очереди 
втирались в доверие к престарелым 
жителям областного центра и Рос-
товского района, выманивая у них 
данные банковских счетов. После 
этого они отправлялись в банк и 
по поддельным документам полу-
чали денежные средства. В общей 
сложности им удалось похитить 1 
млн 400 тыс. руб. Двух участниц 
преступной группы полицейским 
удалось задержать с поличным, 
когда они пытались снять средства 
с чужого счета.

В ходе расследования выяснилось, 
что самая старшая участница пре-
ступной группы, 1962 г.р., страдает 
психическим расстройством на фоне 
хронического алкоголизма, поэтому 
следствие ходатайствовало о поме-
щении ее в медицинское учреждение 
закрытого типа. Остальные трое 
подозреваемых предстанут перед 
судом.

Криминальный 
ухажер

На минувшей неделе в ОМВД 
России по Ростовскому району 
обратилась местная жительница. 
Ранее она познакомилась с моло-
дым человеком, пригласила его в 
гости, они общались и распивали 
спиртные напитки. После ухода 
кавалера обнаружилась пропажа 
двух сотовых телефонов на сумму 
20 тыс. руб.

Полицейские задержали по-
дозреваемого – местного жителя 
2001 г.р., который дал признательные 
показания и сообщил, что продал 
похищенное имущество неизвестным 
ему лицам. Против него возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража».

Зачем драться-то?
Сотрудниками Ростовского меж-

районного следственного отдела 
СУ СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении ранее судимого 44-летнего 
местного жителя. 5 мая подозре-
ваемый в Переславле-Залесском 
находился за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Когда его захотели остановить 
инспекторы ГИБДД, он попытался 
скрыться, но его заблокировали. В 
ходе задержания водитель оказал 
сопротивление и ударил инспектора 
по голове. В настоящее время про-
водятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление 
доказательной базы.

Срок следствия 
продлен

Сотрудники следственного 
управления УМВД России по Ярос-
лавской области продолжают рас-
следование крупного уголовного 

дела, возбужденного в отношении 
руководства консалтинговой фирмы 
за хищение денежных средств у 
граждан на сумму более 1 млрд руб. 
Потерпевшими признаны более 
6 тыс. человек, проживающих на 
территориях Ярос лавской, Орен-
бургской, Липецкой, Челябинской, 
Московской, Амурской, Вологод-
ской, Липецкой и других областей, 
также ряда республик, входящих в 
состав РФ. Срок предварительного 
следствия по данному уголовному 
делу и наложенного на имущества 
преступников ареста продлены до 
19 августа 2020 г.

Повторение – 
мать учения

«Самоизоляция – это хороший 
повод повторить дорожную гра-
моту», – к такому выводу пришли 
сотрудники ГИБДД Ярославской 
области и запустили на территории 
региона (в частности, и Ростовского 
района) марафон по изучению деть-
ми правил дорожного движения с 
хештегом «#ПДДдома». 

Для участия в нем детям и ро-
дителям предлагается размещать 
на своих страницах в социальных 
сетях фотографии на тему изучения 
ребятами ПДД. Также прислать свои 
фотографии можно на электронную 
почту 76_society@mail.ru для 
опубликования их в газете Госав-
тоинспекции Ярославской области 
«Дорога.Транспорт. Пешеход».

Сам себя подпалил
19 мая в Ростове житель одной из 

квартир в доме на ул. Пролетарской 
покурил в санузле и кинул непо-
тушенный «бычок» в ведро, где 
находился легковоспламеняющийся 
мусор. В результате возгорания 
огонь повредил участок стены на 
площади 2 кв. м. 

А вас сюда не звали…
21 мая в 10:10 на территорию 

одного из детских садов в Ростове 
забежала крупная собака. Детское 
учреждение хоть и закрыто на ка-
рантин, но бродячим животным там 
не место. Сторож самостоятельно 
справиться с псом не смог и вызвал 
сотрудников МЧС, которые выдво-
рили незваного гостя.

Ненужное украшение
24 мая в 22:10 за помощью к 

спасателям обратилась жительница 
Ростова – ее маленькая дочка, играя, 
случайно надела на пальчик пласти-
ковое колечко. Самостоятельно снять 
украшение с ребенка родители не 
смогли. Сотрудники МЧС помогли с 
решением проблемы.

Передний край
Буквально на переднем крае 

борьбы с коронавирусной инфекцией 
оказались работники отделения 
«Скорой медицинской помощи» 
Ростовской ЦРБ. 

«Теперь каждый вызов к боль-
ному, у которого есть симптомы 

простудного заболевания, мы 
рассматриваем как вызов к паци-
енту, зараженному COVID-19. И, 
соответственно, принимаем меры 
– сотрудники надевают специальные 
защитные комбинезоны, после пере-
возки подобного больного проводится 
дезинфекция машины. Ежедневно 
нам поступает от 8 до 10 подобных 
вызовов. И пусть больше половины 
из них являются вызовами к больным 
ОРВИ, предосторожность лишней 
не бывает», – говорит заведующий 
отделением А.И. Семенушков.

Распространенными являются 
просьбы помочь пациентам, у кото-
рых резко подскочило артериальное 
давление – ежедневно в «неотложку» 
поступает до 60 подобных вызовов. 
Особенно много их было в минувшие 
выходные дни – метеочувствительные 
ростовцы остро ощущали на себе 
перемены в погоде.

Кто же укусил?
Вечером 24 мая в службу «Ско-

рой помощи» поступил не совсем 
обычный вызов: лежащую на газоне 
возле улицы Спартаковской в Ростове 
женщину укусила змея, пострадавшей 
плохо и нужна срочная медицинская 
помощь. Бригада выехала на вы-
зов и, действительно, обнаружила 
пострадавшую. Находилась она в 
нетрезвом состоянии со следами 
укуса на руке, жаловалась на боль и 
недомогание. Пациентку доставили в 
приемный покой, где медики быстро 
определили – никакая змея ее не 
кусала, а пострадала она от зубов 
какого-то небольшого зверька, 
похожего на некрупную собаку. 
Ранка оказалась небольшой, и после 
оказания первичной медицинской 
помощи пострадавшую отпустили 
на все четыре стороны. 

Лодки на воду!
30 мая открывается навигация 

для маломерных судов на озере Неро. 
Одновременно на озере Неро с 30 
мая открывается рыбная ловля на 
все любительские снасти.

Ура, потепление!
После аномально длительного 

периода арктического вторжения 
погода возвращается в климатичес-
кие рамки. По данным ярославских 
синоптиков, в пятницу, 29 мая, воздух 
прогреется до +19°С, в следующие 
дни – до 22-24°С. Временами будут 
идти кратковременные дожди.

Озвучили синоптики и пред-
варительный прогноз на лето. По 
данным Росгидромета, в июле в 
столичном регионе воздух может 
прогреться до рекордных +30°С, 
в этот же период не исключены 
сильные грозы, сопровождающие-
ся шквалистыми порывами ветра 
и сильными осадками. В августе 
погода станет комфортнее – жара 
уйдет, временами будут выпадать 
теплые дожди. Осень напомнит о 
себе лишь к концу августа – в на-
чале сентября.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Туризм

Союз городов Золотого 
кольца разместил на 
сайте полный список 
музеев на маршруте
Дирекция Союза городов 
Золотого кольца собрала 
и разместила на своем 
официальном сайте 
информацию по всем 
музеям, которые могут быть 
интересны туристам. 

Помощь в подготовке материалов 
оказывали управления по туризму 
в администрациях городов Золотого 
кольца.

«Мы хотим поддержать все музеи 
– и большие, и маленькие частные. 
Сейчас многие из них начали активно 
развиваться в сторону онлайна, 
проводят виртуальные экскурсии и 
конкурсы, публикуют информацию 
о своих самых интересных экспона-
тах, – рассказала исполнительный 
директор союза Наталья Булах. – 
Недавно мы провели опрос среди 
подписчиков наших социальных сетей, 
планируют ли они путешествия по 
стране после изоляции. Результат 
оказался любопытным – абсолютное 
большинство проголосовавших уже 
сегодня продумывает свои будущие 
поездки». Г-жа Булах надеется, 
что размещенная на сайте союза 

информация поможет туристам 
спланировать посещение музеев 
в будущем.

Всего в городах Золотого кольца 
201 музей. Абсолютный рекордсмен 
по их количеству – Кострома. Музеев 
в этом городе 39, из них частных – 23.

В Ярославле – 29 музеев, во 
Владимире – 22, в Переславле-Залес-
ском – 21, в Иванове – 20, в Ростове 
Великом – 20, в Сергиевом Посаде 
– 18, в Угличе – 20, в Суздале – 12.

Союз городов Золотого кольца – 
главный координатор обновления и 
развития маршрута «Золотое кольцо 
России», в который входят девять 
городов – Владимир, Иваново, 
Кострома, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Сергиев Посад, Суз-
даль, Ярославль, Углич. В Ярославле 
расположена штаб-квартира союза. 
Президент союза – мэр Ярославля 
Владимир Волков. «Золотое кольцо 
России» сегодня – это известный 
туристический маршрут с уни-
кальными памятниками культуры 
и архитектуры, Национальный 
туристический проект России.

По данным сайта https://ratanews.ru.

 ›Информация для населения
Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации РМР 6-13-13
Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по ЯО» 01, 6-04-13
Полиция, Дежурная часть ОМВД России по Ростовскому району 02, 6-08-65
Скорая помощь, Станция скорой медицинской помощи 03, 6-17-84
Аварийная диспетчерская служба филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове 04, 6-24-53, 9-15-73
МУП «Расчетный центр» 6-26-87
Оперативно-технологическая группа Городского РЭС 6-04-21
Оперативно-технологическая группа Ростовский РЭС 6-29-73

Хотите получить ответ на интересующий вас вопрос? Воспользуйтесь 
услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную консультаци-
онную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 (на территории РФ зво-
нок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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 ›Житейские истории

«Бросить курить можно – было бы 
желание…»
31 мая отмечается Всемирный день 
без табака, призванный усилить 
борьбу с курением и сагитировать 
как можно больше людей вести 
здоровый образ жизни.

Можно ли бросить курить? На этот, казалось 
бы, простой вопрос нет однозначного ответа 
ни у самих курильщиков, ни у медиков. Ведь 
привычка эта у некоторых людей бывает 
очень сильной и побороть ее крайне сложно. 
Житель Ростова Сергей, сумел расстаться 
с сигаретой, и пусть его история послужит 
многим примером.

Курить Сергей, как он сам рассказал, на-
чал еще подростком – он до сих пор помнит 
свою первую затяжку крепкой папироской, 
прихваченной из кармана у отца, в компании 
таких же шалопаев, как и он, в закутке на 
школьном дворе. Прекрасно помнит и то, как 
от дыма запершило в горле, как закружилось 
голова, но при этом и некое восторженное 
чувство – ведь он в свои 16 лет стал, как ему 
казалось, совсем взрослым! Помнит Сергей 
и взбучку, полученную им от отца с матерью, 
когда в кармане сына они нашли табак и 
спички. Но чем строже были санкции, тем 
сладостнее казался «запретный плод» – в 
курение Сергей втянулся очень быстро и с 
удовольствием. «Дымил» в армии и в инсти-
туте, устраивал длительные «перекуры» на 
работе... К 50 годам он выкуривал по полторы 
пачки в день, а когда цена на сигареты вы-
росла, стал покупать самые дешевые – лишь 
бы всласть предаться любимой привычке. 
Но потом началась расплата за никотиновое 
удовольствие – кашель, одышка, учащенное 
сердцебиение и повышенное давление по-
степенно стали его привычными спутниками. 
Очередной его поход к врачу завершился на-
стойчивой рекомендацией доктора бросить 
курить, «иначе будет плохо».

«Я – наивный человек! Думал, что вот 
просто так возьму и брошу. Проявлю силу 
воли. Как же я ошибался: пропустил обычный 
перекур раз, другой, третий, и все – чувствую, 
как меня какая-то неведомая сила увлекает на 
лоджию, а руки как бы сами тянутся к пачке. 
Если бы кто-то чужой рассказал – ни за что 
бы не поверил. Кое-как промаявшись целый 
день, лег спать. Утром все продолжилось с 

еще большей силой, а в дополнение ко всему 
заболела голова. Стал срываться на жену по 
любому поводу, но она знала, что я пытаюсь 
бросить курить и поэтому терпела все мои 
выходки», – делится своими впечатлениями 
Сергей.

В первый раз, по его словам, он без сигарет 
продержался неделю, а потом не выдержал – 
сорвался и закурил. После этого разозлился 
на свою слабость и попробовал снова – бес-
полезно: организм настойчиво требовал все 
новые и новые порции никотина. 

«Когда в очередной раз я вновь закурил, 
понял, что «завязать жестко и сразу» – это 
не мой путь. Тогда попробовал постепенно 
сократить количество сигарет, начав ку-
рить раз в 30-40 минут вместо обычных 15. 
Казалось бы, помогло, но потом понял, что 
это тоже не выход, ведь я стал выкуривать 
по две сигареты подряд – ну, не мог никак 
я расстаться со своей пагубной привычкой. 
Одновременно возникло чувство, а зачем 
я себя так мучаю? Может, оставить все как 
есть? Потом обругал себя за это и решил 
попробовать другой путь», – откровенно 
рассказывает Сергей. 

И он, как и всякий современный человек, 
решил обратиться за помощью к всесильно-
му интернету. На первый же его вопрос по 
данному поводу поисковик выдал бессчетное 
количество рекомендаций, как необходимо 
правильно бросить курить, и… некий вол-
шебный препарат, приняв который, человек, 
якобы, сразу же забывает о желании покурить. 

«Чуял подвох – не бывает же сказок в 
жизни, но ведь так хотелось поверить в чудо, 
и я «клюнул» – созвонился с конторой, кото-
рая его продавала, и сделал заказ. Как же я 
ждал обещанные пилюли! Дождался, принял. 
Эффект был – тяга к сигарете стала меньше, 
зато начало мутить и появились проблемы 
с пищеварением», – перечисляет негатив-
ные последствия от приема сомнительных 
таблеток Сергей.

К слову, не помог ему и хваленый ни-
котиновый пластырь, который необходимо 
приклеивать на кожу руки, и который, якобы, 

избавляет от желания покурить. От вредной 
зависимости он не избавил, зато карман об-
легчил на несколько сотен рублей. Другой бы 
человек, возможно, после всех перенесенных 
труднос тей и сдался бы, оставшись рабом 
никотиновой привычки, но Сергей не таков. 
Он смог себя в очередной раз переломить – 
преодолел некую закомплексованность и 
записался на прием к врачу-наркологу (уже 
наз вание его специальности на многих людей 
действует сродни ледяному душу!). Врач 
похвалил его за положительное стремление, 
дал несколько очень ценных рекомендаций 
и выписал пациенту настоящие (не реклами-
руемые по телевизору!) препараты, которые 
Сергей купил в обычной аптеке. Эти таблетки 
ему помогли, значительно улучшив его со-
стояние после отказа от курения. Сейчас 
Сергей не курит уже больше года, дополни-
тельных средств никаких он не принимает и 
лишь иногда, нет-нет, да и поймает себя на 
том, что рука привычно тянется в карман за 
сигаретами. На этот случай у него там лежит 
пакетик с ирисками.

«Бросить курить можно, было бы жела-
ние. Это я говорю со всей серьезностью. Но 
сделать это трудно. Не сколько физически, 
сколько морально – никогда до этого не 
думал, что привычка у человека может быть 
настолько сильной. Я сумел себя преодолеть, 
перебороть, но несколько моих знакомых не 
смогли – сдались, не найдя в себе сил изба-
виться от желания покурить. Мне повезло. 
Наверное, еще и потому, что меня в желании 
бросить курить поддержали родные мне люди. 
Супруга стойко терпела мои нервные срывы, 
ободряла; ее слова на меня действовали 
лучше лекарства – честное слово. Сын, глядя 
на меня, тоже перестал баловаться папиро-
сками – по крайне мере, на моих глазах не 
курит, говорит, что бросил. Если это так, то 
он молодец. Короче, не курите – и не начи-
найте, а закурили, то бросайте!», – подвел 
итог разговору Сергей.

Он попросил не называть его фамилию: 
«Не велико моё достижение». Я бы с ним не 
согласился – победа над собой – огромный 
успех, требующий большой силы воли.

Алексей Крестьянинов.

Табачный дым содержит психоактивное 
вещество – алкалоид никотин, который 
является аддиктивным стимулятором и вы-
зывает слабую эйфорию. В Европу табак был 
привезен Колумбом после открытия Америки, 
и вначале его считали лекарственным сред-
ством при коликах, нефрите, дизентерии и 
при лечении ряда других недугов.

По данным сайта https://ru.wikipedia.org

О вредных свойствах табака впервые было 
написано в 1670 году шведским медиком 
Элиасом Тилландсом в своей докторской 
диссертации, где он доказал, что табакокуре-
ние вредно для людей, болеющих атрофией. 
Ныне доказано, что постоянное употребление 
табачного дыма напрямую связано с раком 
и эмфиземой легких, различными заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, а в его 
дыме присутствуют более 7000 химических 
веществ. От последствий употребления табака 
ежегодно в мире гибнет более 6 млн человек».

По данным сайта https://ru.wikipedia.org

Н
2
О – без 

цвета, вкуса, 
но с запахом?

Продолжение. Начало читайте на странице 1.
С 27 мая начался подвоз питьевой воды 

по адресам:
• Ростов: 1 Микрорайон, д. 9 (ориентир 
«Дежурная аптека»), и ул. Октябрьская, д. 
72 (ориентир «Булочная»);
• СП Ишня: ул. Мелиораторов, д. 26 (ори-
ентир магазин «Лия»), и ул. Молодежная 
(ориентир стоянка детского сада);
• пос. Семибратово: ул. Советская, д.50 
(ориентир детский сад);
• с. Белогостицы: ориентир – магазин «Про-
дукты» напротив остановочного комплекса. 

Подвоз воды в Ростове будет организован 
2 раза в день: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00. Для жителей СП Семибратово, Ишня 
и с. Белогостицы – будет осуществляться 
ежедневно во второй половине дня. 

Контроль качества водопроводной воды 
проводят не только специалисты водока-
нала, но и представители департамента и 
Роспотребнадзора. Так, по словам главного 
специалиста – эксперта территориального 
отдела Роспотребнадзора в Рос тове Светланы 
Кириллычевой, если в обычное время забор 
воды на анализ проводится раз в месяц, а в 
паводковый период еженедельно, то сейчас 
мониторят воду в сетях ежед невно. Забор 
производят из колонок на Ярославском шоссе 
и на Переславской. Показатели уже начали 
улучшаться. Но прогноз погоды с предстоящими 
дождями может положительную тенденцию 
свести на нет. 

Такая зависимость от природы с природой, 
на самом деле, не так уж тесно и связана. 
Мощные очистные должны справляться и 
не с такими проблемами. Но мощностей-то 
как раз и не хватает. 

– Каждый год жители Ростова сталкиваются 
с проб лемами, так или иначе связанными с 
ухудшением качества водопроводной воды. 
Во многом это обусловлено тем, что станция 
водоочистки введена в строй в 80-е годы и 
требует модернизации, – прокомментировал 
ситуацию глава Ростовского района Сергей 
Шокин, подчеркнув при этом, что специ-
алистами водоканала предпринимаются все 
возможные действия для стабилизации 
ситуации. Среди проводимых мероприятий 
– сброс воды из резервуара чистой воды для 
его очистки, обеззараживания, промывки 
и заполнения по-новому, дополнительная 
аммонизация воды. 

Однако окончательным решением проблемы 
может стать только серьезная реконструкция 
очистных сооружений водоканала. Проект, 
которому предстоит госэкспертиза, разра-
ботан. Кстати, перед зданием водоканала 
в Ростове, рядом с памятником (вентилю?) 
– несколько плакатов, на которых описаны 
мероприятия, направленные на улучшение 
качества воды, которые уже были проведены. 
Жаль, что подобные сегодняшней ситуации 
портят впечатление. 

Наталья Макарова.

В лаборатории Роспотребнадзора 
в Ростове воду проверяют ежед-
невно.

 ›Июнь – месяц отказа от табака

«Лето без табачного дыма!»
Отказ от вредной привычки 
особенно актуален в период 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции. 

Главный нарколог Министерства здраво-
охранения Российской Федерации Евгений 
Брюн описывает процесс проникновения в 
легкие вируса COVID-19: «Смесь никотина, 
пепла и смолы проникает в альвео лы, за-
бивая их гарью, вместе с которой оседает 
и вирус. Выздоровление замедляется, по-
скольку среда способствует удержанию и 
размножению вируса».

Курение, особенно многолетнее, приводит 
к уменьшению жизненного объема легких, 
провоцирует одышку и вызывает хроническую 
обструктивную болезнь легких, при которой 
любое респираторное заболевание становится 
особенно опасным.  

Сегодня употребление табака является 
причиной смерти каждого десятого взрослого 
человека в мире. Доказано, что под воздей-
ствием курения ухудшается течение около 25 
хронических заболеваний. Серьезные научные 
исследования свидетельствуют о связи рака 
легких и инфаркта миокарда с курением. 
Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире 
умирает около 6 миллионов человек. К 2030 
году эта цифра вырастет до 8 миллионов. 
Ежегодно более 600 тысяч человек в мире, 
не являясь курильщиками, умирают из-за 
воздействия вторичного табачного дыма 
(пассивного курения). В России от причин, 
связанных с курением, ежегодно преждев-
ременно погибают около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркотиков 
или от СПИДа. По статистике, в нашей стране 

курят около 40% населения.
В Ярославской области заболеваемость 

взрослого населения болезнями органов 
дыхания увеличилась в 2019 году до 245,3 
случая на 1000 населения (2018 год – 243,6) 
и занимает второе место в структуре общей 
заболеваемости. Рост числа случаев болезней 
органов дыхания можно объяснить, в том 
числе, влиянием активного и пассивного 
курения на организм человека. Смертность 
от болезней органов дыхания в Ярославской 
области в трудоспособном возрасте снизилась 
с 20 случаев на 100000 населения в 2018 
году до 18,5 случая на 100000 населения в 
2019 году.

Получить помощь при отказе от куре-
ния можно в российском консультативном 
телефонном центре по бесплатному номеру: 
8-800-200-0-200.
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Реклама

реклама 679

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 736

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 739

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 676

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 734

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 735

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 675
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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 737

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 736

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 635

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 731

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 678

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 677

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 680

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 636

Запасные части в наличии и на заказ

реклама 680

Строительная бригада: 
крыши, фундаменты, отмостки, заборы, хозблоки. 

Пенсионерам скидка 25%*.
*Подробности по тел.: 8-901-888-82-38.

реклама 729

реклам
а 587

реклам
а 600

реклама 599

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Поспеловой Ниной Александровной  г. Ростов, ул. Фрун-
зе, 46 тел.(848536)6-41-80 электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 76:13:010704:50, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Ленинская, д.18, кв.7. 
Заказчиками кадастровых работ является Ермолова Надежда Васильевна, прожи-
вающая по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. 
Ленинская, д.18,кв. 7 (тел.:89159851408). Собрание заинтересованных лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты, по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков, состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрун-
зе, д.46 (каб.24) «29» мая 2020г. 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 «28» мая 2020г. по «29» мая 2020г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.24) тел.(848536)6-41-80. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.     реклама 703

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немовой Ларисой Геннадьевной, г. Чебоксары, Президентский Бульвар, 
д. 31, ingenercheb1@ya.ru, 8(8352)204477, рег.№ 15443,  выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КN76:13:000000:73, расположенного в Ярославской обл., 
Ростовском р-не,  кадастровом квартале 76:13:000000.                                     
Заказчиком кадастровых работ является ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, г. Ярославль, ул. 
Ухтомского, д. 9, (4852)78-95-12.                               
 Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ   состоится по адресу: РМР ЯО, р.п. 
Ишня, ул. Школьная, д. 8, 01 июля 2020г. в 10 часов 00 минут.                                                       С 
проектом межевого плана  земельных  участков  можно  ознакомиться  по адресу: г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, д.31, т.8(8352)204477.
 Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.06.2020 г. по 26.06.2020г., обоснованные возражения  о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04.06.2020 г. по 26.06.2020г. по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, 
т.8(8352)204477.
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:76:13:011301:70,76:13:011301:71,76:13:011501:117,76:13:011501:75, расположен-
ные в Ярославской обл., Ростовском р-не. При проведении  согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. реклама 748
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2018�2019.
Трансляция из Испании. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Россия � Сербия.
ЧЕ�2021. Молодежные сборные.
Трансляция из Саранска. [0+].
10.25 «На гол старше». [12+].
10.55 «Олимпийский гид». [12+].
11.25, 16.55, 23.25 Все на
«Матч»!
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Но�
вости.
12.00 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. [0+].
14.00 «После футбола» . [12+].
15.05 Футбол. Аршавин. Избран�
ное. [0+].
16.05 «Открытый показ». [12+].
17.30, 03.15 Футбол. «Ювентус»
(Италия) � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов�2014�2015.
Финал.  [0+].
20.05 Специальный репортаж.
[12+].
20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. «Кельн» � «Лейп�
циг». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
00.00 «ВОИН» [12+].
02.45 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2.  [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.55, 01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
[12+].
05.20, 05.20 Мультфильм [0+].
05.30 «Морской узел. Адмирал
Попов» [12+].
06.00 «ОВСЯНКА» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.50 «Среда обитания» [12+].
16.00 «Конек � Горбунок» [0+].
17.00 Путь героя Телепроект
[12+].
17.20 Отличный выбор [16+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.15, 18.50 «В ТЕМУ» [12+].
18.30 День в событиях [16+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
23.45 «Замки и дворцы Европы.
Долина Луары. Франция» [12+].
00.40 Домашние животные [12+].
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. Людми�
ла Хитяева и Николай Лебедев»
[12+].
08.45 «СПОРТЛОТО�82» [0+].
10.40 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
17.00, 01.10 Хроники московс�
кого быта. [12+].
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.10, 01.55 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 «Мужчины Ольги Аросевой»
[16+].
02.35 « Осторожно, мошенники!
« [16+].
03.05 «Смерть Ленина. Настоя�
щее «Дело врачей» [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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 Поздняков. [16+].
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ�
РОВАНИЕ» [16+].
01.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Другие Романовы».
08.00 «Фестиваль «Оперение».
08.50, 00.05 ХX век.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА».
11.30, 23.20 «Красивая плане�
та».
11.50 Academia.
12.35 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 «Женитьба».
16.45, 01.20 Играют лауреаты
XVI международного конкурса им�
.П.И.Чайковского. Сантьяго Кань�
он�Валенсия, Златомир Фунг.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Андрей Рублев». Начала и
пути».
19.15 «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дети и деньги».
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН�
ДА» [16+].
23.35 Монолог в 4�х частях. Нина
Усатова.
02.30 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.30 «Детки�предки». [12+].
08.25 «Скуби Ду» [12+].
10.05 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» [0+].
11.55, 14.00 «Галилео». [12+].
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
[12+].
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.15 «Кино в деталях» . [18+].
01.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].
03.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.40, 04.55 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.55, 02.30 «Реальная мистика»
[16+].
12.55, 01.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.00, 01.10 «Порча» [16+].
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» [16+].
19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ДУБЛЬ ДВА»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ФАНТОМ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Шерлоки. [16+].
04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].
08.55, 09.25, 10.20, 11.20,
12.10, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�
2» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
08.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Партизанский фронт»
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.25 «Загадки века » [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
[6+].
01.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
[0+].
02.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО�
ЛУМБ» [0+].
04.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества. [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
[16+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [18+].
02.30 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50, 06.40, 14.45,
15.50, 17.55, 19.00 «Орел и
решка. ». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.15 «На ножах». [16+].
12.25 «Адская кухня». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
00.45 «Пятница News». [16+].
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].

МИР

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 00.55, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.15 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 На ночь глядя. [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» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Лацио» (Ита�
лия). Кубок кубков�1998�1999.
Трансляция из Москвы. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Россия � Польша.
ЧЕ�2021. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция
из Екатеринбурга. [0+].
10.30 «На гол старше». [12+].
11.00, 17.05, 22.00 Все на
«Матч»!
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Индивидуальная гон�
ка. Женщины. 10 км. Трансляция
из Чехии. [0+].
12.45, 16.40 Специальный ре�
портаж. [12+].
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Но�
вости.
13.10 «Владимир Минеев. Про�
тив всех». [16+].
13.40 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из Белоруссии.
[16+].
15.40 Все на футбол! [12+].
17.45, 02.25 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов. Сезон
2015�2016. Финал. Трансляция из
Италии. [0+].
21.25 Обзор Чемпионата Герма�
нии. [12+].
22.40 «НЕВАЛЯШКА» [12+].
00.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Морской узел. Бутаков»
[12+].
06.00 «ОВСЯНКА» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 День в событиях
[16+].
17.20 Отличный выбор [16+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.15, 18.50 «В ТЕМУ» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
23.45 «Замки и дворцы Европы.
Баден�Вюртемберг.» [12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» [12+].
03.40 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Литера�
турная карта Крыма [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НАД ТИССОЙ» [12+].
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 00.30, 01.10 Хроники
московского быта. [12+].
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35, 02.35 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.10, 01.55 «Жены против лю�
бовниц» [16+].
00.00 События. 25�й час.
03.00 «Приказ: убить Сталина»
[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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ�
РОВАНИЕ» [16+].
01.05 «Андрей Вознесенский»
[12+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35, 19.15 «Большие
гонки».
08.55, 00.05 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4�х час�
тях. Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Сати. Нескучная классика.
14.10 «Король Лир».
16.15, 02.05 «Высота. Норман
Фостер».
16.55, 01.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
18.00 Уроки рисования .
18.30 «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Почему собаки не ходят в
музей? Или Позитивный взгляд на
современное искусство».
21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»
[16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.30, 14.00 «Галилео». [12+].
09.05 «Уральские пельмени»
[16+].
09.55 «Аисты» [6+].
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО»
[12+].
01.40 «Даффи Дак. Фантастичес�
кий остров» [0+].
03.00 «выходного дня. [16+]».
03.45 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.00, 05.05 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.25 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.35 «Реальная мистика»
[16+].
13.15, 01.40 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 01.15 «Порча» [16+].
14.50, 19.00, 22.35 «ВЫБОР
МАТЕРИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].

15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ДУБЛЬ ДВА»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» [16+].
01.15 «ДРУЖИННИКИ» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 «ДИКИЙ�3» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре�
портаж». [12+].
08.45 «Не факт!» [6+].
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05, 01.20 «ОТРЫВ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Партизанский фронт»
[12+].
19.40 «Легенды армии» . [12+].
20.25 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заб�
луждений» с И. Прокопенко.
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
[16+].
22.30 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [18+].
02.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.50 «Орел и решка. По морям».
[16+].
06.35, 15.15 «Орел и решка. Пе�
резагрузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.15 «На ножах». [16+].
12.15 «Адская кухня». [16+].
14.15 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
16.20 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
17.20 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
02.50 «Рехаб». [16+].
04.25 «Орел и решка. Перезагруз�
ка». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
18.15, 19.15, 05.20 «МАРЬИНА
РОЩА» [16+].
19.40 «МАРЬИНА РОЩА�2»
[12+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» [16+].

07.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» [6+].
09.10, 10.10 «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» [6+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.55, 13.15 «МЭРИ ПОППИНС»
[6+].
14.10, 16.15, 17.15 «Дела су�
дебные.». [16+].
18.15, 19.15 «МАРЬИНА
РОЩА» [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» [16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 3 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Последний из атлантов»
[12+].

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» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Монако»
(Франция). Лига чемпионов�
2003�2004. 1/8 финала. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Эстония � Россия.
ЧЕ�2021. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция
из Эстонии. [0+].
10.20 «На гол старше». [12+].
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все
на «Матч»!
11.25, 13.00, 16.30, 19.45,
21.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Индивидуальная гон�
ка. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Чехии. [0+].
13.35 Гандбол. Россия � Норвегия.
ЧМ. Женщины. Матч за 3�е место.
Трансляция из Японии. [0+].
15.05 Реальный спорт.
16.00 «Олимпийский гид». [12+].
17.15, 03.30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Лига чемпионов. Сезон
2016�2017. Финал. Трансляция из
Великобритании. [0+].
19.50 Больше, чем футбол. 90�е.
[12+].
20.50 Специальный репортаж.
[12+].
21.25 Футбол. «Вердер» � «Айнт�
рахт». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
00.00 «Лицом к лицу с Али» [16+].
01.50 Профессиональный бокс.
Мухаммед Али. [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 лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Морской узел. Адмирал
Бирилев» [12+].
06.00 «ОВСЯНКА» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].

15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 День в событиях
[16+].
17.20 Отличный выбор [16+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.15, 18.50 «В ТЕМУ» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
23.45 «Замки и дворцы Европы.
Южная Англия» [12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» [12+].
03.40 «Служу Отчизне» [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Поход�
ными тропами [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+].
10.40 «Нина Дорошина. Пожерт�
вовать любовью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 01.15 Хроники московско�
го быта. [12+].
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ�
ЦАМ» [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.10, 02.00 «Приговор. Басаев�
цы». [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+].
02.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
03.05 «Дворцовый переворот»
[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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ�
РОВАНИЕ» [16+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35 «Большие гонки».
08.55, 00.05 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4�х час�
тях. Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Белая студия.
14.10 «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно».
16.55, 01.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса им�
.П.И.Чайковского.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи
и Рима».
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тай�
на подземных палат».
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
23.05 «Роман в камне».
02.00 «Венеция. На плаву».
02.40 Pro memoria.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.30, 14.00 «Галилео». [12+].
09.05 «Уральские пельмени»
[16+].
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
12.15 «Шрэк» [6+].
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
20.00 Фильм [16+].
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
[16+].
02.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].
04.05 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.50 «Кентервильское привиде�
ние» [0+].

05.10 «Слоненок» [0+].
05.20 «Слоненок и письмо» [0+].
05.30 «Как львенок и черепаха
пели песню» [0+].
05.35 «Зимовье зверей» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.55 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.15, 01.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 01.10 «Порча» [16+].
14.50, 19.00, 22.35 «ВЫБОР
МАТЕРИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ДУБЛЬ ДВА»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Машина времени.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 «ДИКИЙ�3» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.20 «Не факт!» [6+].
08.55, 10.05, 13.15, 13.30,
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Партизанский фронт»
[12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
[12+].
01.25 «ОТРЫВ» [16+].
04.40 «Морской дозор» [6+].
05.30 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ФОРСАЖ�7» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [18+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Непобедимые русские
русалки» [12+].

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» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Волейбол. «Зенит�Казань»
� Зенит» (Санкт�Петербург). Кубок
России. Мужчины. «Финал 4�х».
Трансляция из Москвы. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Россия � Латвия. ЧЕ�
2021. Молодежные сборные. От�
борочный турнир. Трансляция из
Ростова�на�Дону. [0+].
10.20 «На гол старше». [12+].
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все
на «Матч»!
11.25, 13.00, 15.40, 17.55,
20.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из
Чехии. [0+].
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Чехии. [0+].
13.50, 15.10 Специальный ре�
портаж. [12+].
14.20 Континентальный вечер.
15.45 Профессиональный бокс. К.
Цзю � Р. Хаттон. Бой за титул чем�
пиона мира по версии IBF в пер�
вом полусреднем весе. Трансля�
ция из Великобритании. [16+].
18.00, 03.35 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. Сезон
2017�2018. Финал. Трансляция из
Украины. [0+].
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Бенфика» � «Тон�
дела». Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция.
23.10 Футбол. «Витория Гима�
райнш» � «Спортинг». Чемпионат
Португалии. Прямая трансляция.
01.30 «Боевая профессия» [16+].
01.50 «НЕВАЛЯШКА» [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05 THT�Club. [16+].
02.10, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.25 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Морской узел. Адмирал
фон Круз» [12+].
06.00 «ОВСЯНКА» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».

15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 День в событиях
[16+].
17.20 Отличный выбор [16+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.15, 18.50 «В ТЕМУ» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
23.45 «Замки и дворцы Европы.
Пьемонт. Италия» [12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+].
03.40 «Дом «Э» [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Культур�
ный слой [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+].
09.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 01.15 Хроники московско�
го быта. [12+].
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ�
ЦАМ�2» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.10 «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 «90�е. Крестные отцы»
[16+].
01.55 «Прощание». [16+].
02.40 « Осторожно, мошенники!»
[16+].
03.05 «Мао Цзэдун. Кровь на сне�
гу» [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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ�
РОВАНИЕ» [16+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35, 19.15 «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
08.55, 00.00 ХX век.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4�х час�
тях. Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 «Троил и Крессида».
16.40 «Роман в камне».
17.10, 01.10 Играют лауреаты
XVI международного конкурса им�
.П.И.Чайковского. Александр Кан�
торов.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Борис и Ольга из города
Солнца».
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» [16+].
02.00 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
02.40 Pro memoria.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.30, 14.00 «Галилео». [12+].
09.05 Фильм [16+].
12.15 «Шрэк�2» [6+].
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+].
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» [16+].
01.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].
03.00 «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров» [0+].
04.15 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45, 04.35 «Орел и решка. По
морям». [16+].
06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10, 14.05, 17.00, 19.00,
20.00 «На ножах». [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
16.05 «Ревизорро». [16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.00 «Рехаб». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
10.15 «История изобретений»
[0+].
11.15 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
12.10 «Тобот. Детективы Галакти�
ки» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Буба» [6+].
14.00 « Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой!» [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40, 17.00 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.05 «Простая наука». [6+].
16.10 «Катя и Эф. Куда�угодно�
дверь» [0+].
17.10 «Барбоскины» [0+].
18.00 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
19.05 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Новые приключения кота
Леопольда» [0+].
23.25 «Ералаш». [6+].
01.00 «Приключения Тома и
Джерри» [6+].
02.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
03.45 «Букварий». [0+].
03.50 «Нильс» [0+].

МИР
06.00 «МАРЬИНА РОЩА»
[16+].
08.45, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.15 « Приговор!?» [16+].
18.15, 05.20 «МАРЬИНА
РОЩА�2» [12+].
19.15 «МАРЬИНА РОЩА» [12+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» [16+].

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Бирилев» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.45 «Замки и дворцы
Европы. Южная Англия» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
08.45, 16.45 «Медосмотр» [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 «ОТ�
Ражение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
17.05, 18.05, 01.55 «НЕБЕС�
НЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
03.40 «Служу Отчизне» [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Поход�
ными тропами [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

Программа телевидения



11«Ростовский вестник»
№ 39 (160101)
28 мая 2020

Отдел новостей: 6-33-31 Новости региона
Вся оперативная информация 

в Телеграм-канале  
«Стоп! Коронавирус. Ярославль»

Бизнес получает помощь
Министерство экономического 

развития РФ поддержало заявку 
Ярославской области на выделение 
дополнительных средств для дока-
питализации регионального Фонда 
поддержки предпринимательства. 

Обращение на имя главы ве-
домства в связи с необходимостью 
помощи бизнесу было направлено 
губернатором Дмитрием Мироно-
вым. Работа проводится в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Объем средств, предоставленных 
Ярославской области, – 249,7 млн 
руб. Этот транш станет серьезным 
подспорьем бизнесу в сложный для 
него период ограничений, связан-
ных с пандемией коронавирусной 
инфекции. 

«В большем объеме деньги вы-
делены только четырем регионам 
России. Теперь с учетом заложенных 
ранее средств на выдачу займов у 
фонда будет порядка 400 миллионов 

рублей, – отметил Дмитрий Миро-
нов. – Сможем выдать предприни-
мателям региона несколько сотен 
займов на самых льготных условиях 
– под 2-4% годовых. Полученные 
средства представители бизнеса 
смогут направить на уплату налогов, 
сборов, арендные и коммунальные 
платежи, приобретение оборудо-
вания, выплату заработной платы. 
Стараемся максимально облегчить 
предпринимателям прохождение 
этого кризисного периода».

Заявки на получение денег рас-
сматриваются в самые короткие сроки. 
На выплату займа предусмотрено 
2 года. В случае если возвращать 
деньги бизнесменам будет тяжело, 
предусмотрена отсрочка на полго-
да. Для получения займа от Фонда 
поддержки предпринимательства 
необходимо обратиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 
центр «Мой бизнес», или по теле-
фонам: (4852) 58-80-84, 58-94-75.

Это решение – часть масштабного 
комплекса мер, разработанного 

на федеральном и региональном 
уровне для поддержки предпри-
нимателей. «Сейчас для региона 
крайне важно поддержать бизнес, 
максимально сохранить рабочие 
места и социально-экономическую 
стабильность, – отметил замести-
тель председателя Правительства 
Максим Авдеев. – Важно, что наши 
предприниматели уже используют 
новые меры поддержки».

С 18 мая начались зарплатные 
выплаты малому и среднему бизнесу 
из наиболее пострадавших отраслей. 
По данным на 15 мая, получить за 
апрель по 12130 руб. безвозмездно на 
каждого сотрудника смогут более 2,5 
тысячи компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Организация 
может потратить средства на неот-
ложные нужды по своему усмотре-
нию, к примеру, на уплату долгов за 
коммунальные услуги и т. д. Общая 
сумма начисленных субсидий – 211,5 
млн руб., более трех миллионов уже 
выплачено. Кроме того, по данным 
на 6 мая, банки получили 544 заявки 
на предоставление беспроцентных 
кредитов на зарплату от предприни-
мателей из пострадавших отраслей. 
Уже одобрено 387 обращений на 
сумму 438,5 млн руб. 

В частности, владелица несколь-
ких кофеен-кондитерских Наталья 
Крайнова получила по госпрограмме 
беспроцентный кредит, в результате 
смогла сохранить весь штат сотруд-
ников – 18 человек – и выплатила 
им зарплату.

У многих предприятий возникли 

трудности с погашением кредитов 
по причине сокращения доходов. 
По информации Ярославского от-
деления Банка России, в период с 20 
марта по 6 мая от субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства в 
финан-
совые 
учреж-
дения ре-
гиона было 
подано 962 
заявки на 
реструкту-
р и з а ц и ю выплат, 
уже одобрено 765; 73 – находятся на 
рассмотрении. Банки идут навстречу 
малому бизнесу вне зависимости от 
того, к какой отрасли относится за-
емщик: переносят сроки платежей, 
снижают их размер, используют 
другие возможные меры для того, 
чтобы долг для предпринимателей 
оказался посильным. 

Так, руководитель сети школ 
скорочтения Оксана Пахомова 
получила кредитные каникулы для 
своего бизнеса, освободившись на 
полгода от выплаты кредита. Реали-
зацию всех мер поддержки бизнеса 
ежедневно мониторят чиновники 
областного правительства для того, 
чтобы оперативно скорректировать 
действия и повысить эффективность 
программ. 

На сегодняшний день разрабо-
тано 2 пакета поддержки бизнеса, 
который расширяет круг тех, кто 

сможет получить помощь в текущей 
экономической ситуации. Часть мер 
учитывает и интересы предпринима-

телей, которые 
не относятся к 
наиболее по-
страдавшим 
отраслям. В 
частности, это 
предложения 
снизить в два 
раза стоимость 
патента для ИП, 

предоставить налого-
вые льготы коммерческим 

арендодателям, чтобы помочь в 
решении вопросов, связанных с 
оплатой аренды предпринимателям, 
которые простаивали по независя-
щим от них причинам. 

Музеи и непродовольственный 
ритейл включаются в перечень по-
страдавших отраслей, на которые 
будут распространены региональные 
льготы по упрощенной системе на-
логообложения, налогу на имущество 
и транспорт. Режим самоизоляции в 
области действует до 31 мая. Сегодня 
помощь получают коммерсанты, 
чьи предприятия попали в список 
пострадавших от коронавируса. 
Некоторым категориям МСП уже 
разрешили открыться с соблюде-
нием всех эпидемиологических 
мер. Предприятия сферы услуг и 
развлечений еще ждут открытия. 
Но, судя по статистике распростра-
нения коронавируса, им придется 
подождать еще.  

Арсений Петров.

ЕГЭ и призыв точно будут!
Последний звонок у школьников Ярославской 
области в этом году прошел необычно. Режим 
самоизоляции и здесь диктует свои правила. 
Встречать рассвет, поздравлять учителей и 
влюбляться выпускникам в этом году пришлось 
исключительно в онлайн. 

Борьба с коронавирусной 
инфекцией не закончена, 
но жизнь продолжается, 
и одиннадцатиклассникам 
уже пора готовиться к вы-
пускным тестам, особенно 
тем, кто собрался поступать в 
университеты. На последнем 
совещании правительства, 
которое прошло в режиме 
ВКС, было принято решение, 
что единый государственный 
экзамен в 2020 году начнется 
29 июня, в этот день пройдут 
экзамены по географии, 
литературе и информатике, 
сообщает «РИА Новости» 
со ссылкой на пресс-службу 
Рособрнадзора.

Единый госэкзамен по 
русскому языку проведут в два 

дня — 2 и 3 июля, математику 
выпускники сдадут 6 июля, 
историю и физику — 9 июля, 
обществознание и химию – 13 
июля. Экзамен по биологии, 
а также письменная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам 
запланирована на 16 июля, а 
устная часть – на 18, 20 июля. 

Этот проект расписания 
экзаменов был принят после 
совещания главы государ-
ства Владимира Путина с 
правительством по ситуации 
в образовании в условиях 
эпидемии коронавируса. По 
его итогам были приняты 
решения, которые изменили 
порядок проведения экзамена 
во время пандемии. 

Обязательных ЕГЭ (по 

русскому языку и математике) 
в 2020 году не будет. Оценки 
в аттестат выставят по итогам 
года. То же самое касается 
ОГЭ для девятиклассников.

Выпускники, планирую-
щие поступать в вузы, будут 
сдавать два ЕГЭ по выбору в 
зависимости от требований 
факультета. Те, кто не сможет 
сдать тест в июне, смогут сдать 
его в августе на оставшиеся в 
вузах места. Подать документы 
для поступления можно дис-
танционно в несколько вузов. 

Глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов пообещал, что 
пункты проведения единого 
экзамена обеспечат средствами 
индивидуальной защиты, а 
выпускников рассадят с соб-
людением дистанции 1,5 м. 

На последнем совещании 
Владимир Путин сообщил, что 
зачисление в вузы пройдет в 
августе. Те, кто не сможет сдать 
ЕГЭ в июне, сможет повторить 
в августе на оставшиеся в 
вузах места и начать учебу в 
сентябре.

Кроме того, президент 
поручил выделить дополни-
тельные бюджетные места 
в вузах уже в этом году по 
приоритетным направлениям 
развития экономики и соци-
альной сферы страны. Учебный 
год начнется в сентябре. 

Призыв на военную службу 

в этом году начался с задерж-
кой, но все же стартовал с 1 
апреля. 

Однако Министерство 
обороны пояснило, что фак-
тически призывников начнут 
привозить в части после 20 
мая. По указу верховного 
главнокомандующего призыв 
закончится 15 июля. 

Еще 20 марта на расширен-
ной коллегии Министерства 
обороны глава ведомства 
Сергей Шойгу пообещал, что 
большинство призывников 
будут призваны в мае-июне. 
На призывных пунктах они 
будут протестированы на 
наличие COVID-19, а затем 
пройдут двухнедельный 
карантин в частях.

Поступающим в вузы не 
стоит беспокоиться, ещё в 
начале апреля начальник 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил Валерий Герасимов 
заявил, что выпускников 
российских школ, которым 
уже исполнилось 18 лет, не 
будут призывать в армию 
этой весной. Они получат 
возможность сдать ЕГЭ и пос-
тупить в вузы, а завершающих 
обучение студентов вызовут 
в военкомат после сдачи вы-
пускных экзаменов. 

При этом Владимир Путин 
на совещании с правительством 
страны подчеркнул, что рос-

сийская система образования 
достойно выдержала испыта-
ние эпидемией коронавируса. 
Особенно большая нагрузка 
легла на педагогов, которым 
пришлось осваивать дистанци-
онные технологии. Родители 
также иначе взглянули на 
труд учителей, заявил глава 
государства. 

Президент выразил слова 
благодарности педагогам, 
родителям, школьникам, 
студентам, волонтерам, ко-
торые помогали соседям и 
тем, кто нуждается в помощи. 
И добавил, что в начале сле-
дующего учебного года нужно 
провести контроль полученных 
в этот период знаний, при 
необходимости – повторить 
и закрепить материал. Нужно 
ускорить работу по развитию 
современной информационной 
структуры в образовании. 
Отметил, что все слухи про 
уход от традиционной системы 
образования и замены ее на 
дистанционную не имеют 

оснований. 
Забота государства о 

наших выпускниках – это 
последовательная политика 
страны, которая готова брать 
на себя ответственность за 
подрастающее поколение, за 
его воспитание. Эта линия от-
ражена и в поправках в закон 
об образовании, внесённых 
президентом на прошлой 
неделе.

«Смысл предлагаемых по-
правок в том, чтобы укрепить, 
акцентировать воспитательную 
составляющую отечественной 
образовательной системы» – 
подчеркнул Владимир Путин, 
а также добавил, что система 
образования не только учит, 
но и воспитывает, формирует 
личность, передает ценности и 
традиции, на которых основано 
общество. Все эти новые меры 
помогут воспитать умное и 
здоровое молодое поколение, 
которое будет гордиться и 
любить свою страну.

Ирина Улыбышева.
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 Козлово
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Быть всегда с молодёжью –  
значит, быть молодым

Алексей Варанкин в Козлове 
оказался в гостях у своего друга 
Александра Ильичева. Сам живет 
в соседней Новоселке. И отдает 
предпочтение жизни в деревне по 
многим показателям, среди которых 
на первом месте стоит свежий воз-
дух и множество занятий по дому 
и в огороде. 

Вторя герою кинофильма «В 
бой идут одни старики», Алексей 
кратко резюмировал свою любовь 
к деревне: «Здесь и воздух другой, 
и небо голубее, и земля зеленее!».

И всё же беседа с ним как-то сама 
собой перетекла в разговор о его 
профессиональной деятельности. 
Ведь Алексей Миронович вот уже 
20 лет работает в Семибратовском 
политехническом техникуме, 

знакомит студентов с устройством 
автомобиля, с азами технической 
механики.

– Как вам работается в новом 
формате «дистанционки»? – инте-
ресуемся мы у Алексея Мироновича. 
– Как можно преподавать устройство 
автомобиля «заочно»? Надо же всё 
потрогать, покрутить…

– Как и все… – ответил, по-
жимая плечами, наш собеседник. 
– Отправляю задания, ребята их 
выполняют в тетрадях, фотогра-
фируют и обратно посылают мне. 
Кто-то списывает, кто-то нет… Но, 
конечно, чтобы досконально знать 
автомобиль, нужны практические 
занятия. Пока всё по компьютеру.

Алексей Миронович свою тру-
довую деятельность начинал в 

совхозе «Семибратовский», был 
и трактористом, и мастером-на-
ладчиком в бригаде. А когда совхоз 
приказал долго жить, пришлось 
решать вопрос с работой. Трудился 
водителем скорой помощи, работал 
в райпотребсоюзе. 

В 2000 году ему предложили 
должность инструктора по вожде-
нию в училище. А через три года он 
стал мастером производственного 
обучения.

– Нравится ли вам ваша нынешняя 
профессия?

– Безусловно! – подтвердил 
Алексей Миронович. – С молодёжью 
хорошо работать, хотя и «хлопотная» 
она. Зато себя молодым ощущаешь. 
За ними торопишься, бежишь… 
И самому постоянно приходится 
саморазвиваться, ведь техника не 
стоит на месте, совершенствуется. 
Когда находишься в курсе событий, 
тогда и результат бывает. С 2014 
года наши ребята являются пос-
тоянными участниками конкурса 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia и всегда завое-
вывают призовые места по компе-
тенции «техническое обслуживание 
и ремонт легковых автомобилей» 
Вот и в этом году второе место в 
региональном конкурсе завоевал 
Никита Нечунаев. 

Сам я тоже неоднократно прини-
мал участие в конкурсе профессио-
нального мастерства среди масте-
ров-преподавателей Ярославской 
области. В этот раз – третье место. 
Молодые поджимают! И, несмотря ни 
на что, прав был поэт, когда писал: 
«Быть всегда с молодёжью – значит, 
быть молодыми!»

Заботы деревенские
В каждой деревне существуют 

фамилии, которые носят большинство 
жителей. В Козлове распространена 
фамилия Мазины. Причем люди, 
носящие её, не всегда являются 
родственниками. Как, например, в 
случае с родителями Елены. Когда-то 
её отец, Мазин Николай Васильевич, 
женился на Мазиной Валентине 
Дмитриевне. Говорили тогда, что 
женился Мазин на Мазиной, но это 
не помешало им прожить долго и 
счастливо. В год 75-летия Великой 
Победы нельзя не упомянуть и о том, 
что папа Елены Николаевны был 
участником Великой Отечественной 
войны. Призвали его в 1943 году, 
едва исполнилось 17 лет, вернулся 
инвалидом… В послевоенное время 
работал на лесосплаве в Семибратове. 

Сама же Елена всю жизнь оста-

ется верна своей родной деревне 
Козлово. Заведовала клубом, пока он 
находился в деревне, заочно окончив 
Ярославское культпросвет училище.

– Сколько молодёжи к нам сюда 
ходило!– вспоминает она. – Даже 
из Семибратова пешком, сколько их 
еще и под колеса угодило на трассе… 

Так судьба сложилась. А я всю 
жизнь прожила здесь с родителями. 
Сейчас осталась одна, помощников 
нет, и дом, и баня – всё потихоньку 
ветшает. Но землю запускать не 
хочется. Жалко, вот и обрабатываю 
17 соток. Брат Анатолий по весне 
приезжал, помогал, а то сама. Еще 
подкармливаю семь кошек, некото-
рые просто прибились, а еще соседи 
уехали, бросили бедное животное. 
Я так не могу, их кормлю и свою 
собаку, с ними поповаднее.

Труд ему – в радость
Вот уже три года, как Евгений 

Отрывин основательно переселился 
в Козлово из Семибратова. Тут ему 
досталось полдома в наследство 
от бабушки, Мазиной Варвары 
Ивановны.

– Домик у меня у самой реки, 
чуть ли не из окошка удочку 
закидывай! – говорит Евгений 
Юрьевич. – Красота! Рыбалкой 
меня «заразил» отец, когда я при-
шёл после армии. Помню, мы с ним 
съездили на Которосль, к Стрелам, 
наловили много окуней. С тех пор я 
и пристрастился к рыбалке. Рыбачу 
уже лет тридцать. Самым крупным 
экземпляром, который мне удалось 
выудить, был судак весом 5,5 кг. 
Здесь в прошлом году на удочку 
поймал леща на два с половиной 
килограмма. Копченый лещ – это 
еще то лакомство, особенно ребра, 

там чистое мясо! У меня своя коп-
тильня стоит в огороде… В сарае 
для себя держу курочек, кроли-
ков, но нечистокровных, помесь с 
фландерами, самец у меня фландер. 
Первые кролики появились, когда 
я учился еще в восьмом классе. То 
есть кроликами занимаюсь дольше, 
чем рыбалкой. Теперь на пенсии 
время есть.

– Кто вы по профессии?
– Тридцать лет отработал токарем 

в ремонтной бригаде на ДВП (заводе 
древесноволокнистых плит). Мне 
моя работа нравилась. Знаете, как 
приятно, когда из простой железной 
болванки выходит нужная деталь, 
любую резьбу нарежу: и двухзаход-
ную, и трёх… У меня пятый разряд. Но 
сейчас завод в прошлом, а трудиться 
всё равно приходится, вот немного 
подрабатываю на свежем воздухе.

Выйду ночью в поле с конем

Строки из этой песни словно 
написаны об Иване Викторовиче 
Сарычеве. Он увлекается лошадьми, 
души в них не чает. А момент, когда 
появляются маленькие жеребятки, 
для него особое событие, непереда-
ваемая никакими словами радость. 
По словам супруги, Татьяны Михай-
ловны, муж живет лошадьми, просто 

дышит ими. Ему нетрудно вставать 
каждый день в четыре утра, чтобы 
вывести Орлика и Зорьку в поле. 
Глядя на увлечение мужа, и Татьяна 
полюбила лошадей. А вместе супруги 
уже почти четверть века. 

В 1970 году Татьяна приехала 
в Ростов из деревни Новоселка 
Борисоглебского района работать 

ленточницей – оператором льноче-
сальной машины. 

– Нас было пятеро у мамы, – 
вспоминает Татьяна Михайловна. 
– Я – вторая по старшинству из 
детей. Учиться было не на что, а 
надо было помочь маме, отец умер 
рано. Хотела устроиться на швейную 
фабрику в Ростове, но меня, пятнад-
цатилетнюю, туда не взяли, а вот на 
«Рольму», оказалось, в самый раз. 
Год проучилась в ГПТУ, жила в обще-
житии, потом 30 лет проработала 
на фабрике. Может, и дальше бы 
там трудилась, мне нравилось, но 
фабрика закрылась… Пришлось 
искать новое место работы, так я 
оказалась барменом в придорожном 
кафе. Тут, в Козлове, встретила и 
своего Ивана. И очень рада такому 
стечению обстоятельств. Хорошие 
люди у нас в Козлове, добрые соседи. 
А работа на земле, в своем огороде 
для меня и вовсе удовольствие, 
особенно когда наступает пора 
сбора урожая. Каков он будет в 
этом году – время покажет, пока 
же весна холодная, даже капуста 
в рост не пошла, пекинскую даже 
закрывать приходится от ночных 
заморозков. Может, летом погода 
наладится?!
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реклама 712

«Горячие линии»
на период распространения COVID-19
Департамент здравоох-
ранения и фармации: 
 (4852) 40-04-55.
Региональная ассоциа-
ция психологов-кон-
сультантов: 
 (4852) 66-36-11.
Агентство социальной 
поддержки семьи и за-
щиты семейных ценнос-
тей «Моя семья»: 
 (4852) 99-79-99.

 ›Дата в календаре

И плавится металл, 
соединяясь воедино

Завтра, 29 мая, свой про-
фессиональный праздник 
отмечают сварщики.

Профессия эта появилась 
в 1802 году, с тех самых пор, 
когда русский ученый Василий 
Петров открыл эффект элек-
трической дуги, позволяющей 
плавить металл. 

Одним из тех, кто способен 
собрать в одно целое изделие, 
различные металлические 
части, кто способен заварить 
кажущуюся незаделываемой 
трубу или наложить заплату 
на отслуживший свое кузов 
автомобиля, является сварщик 
Владимир Мысков. В последние 
три года он трудится в бригаде 
абонентского обслуживания 
МУ «Чистый город».

Профессиональному ре-
меслу он учился в училище 
Переславля, где получил самые 
основные знания – препода-
ватели рассказали, что такое 
газовый и электросварочный 
аппараты, показали, как ими 
пользоваться. Остальные же 
тонкости мастерства Владимир 

Андреевич постигал уже на 
практике. За более чем 40 
лет трудовой деятельности 
он получил допуск на работы 
с газовыми трубами, может 
сращивать самые различные 
конструкции на высоте, сва-
ривать самый разный металл. 
Доводилось ему трудиться 
и на сварочных автоматах, 
установленных на промыш-
ленном производстве.

«Что не люблю делать – это 
работать газовой сваркой, так 
как электрическая значительно 
удобнее и практичнее. Осо-
бенно сейчас, когда появилось 
такое хорошее оборудование 
и такой большой выбор марок 
электродов. В настоящий 
момент, так как я работаю 
в бригаде абонентского об-
служивания, чаще всего мне 
приходится проводить ремонты 
систем водоснабжения и отоп-
ления. Работа несложная, но 
регулярно требует смекалки, 
ведь наложить заплату на 
поврежденный участок трубы 
бывает непросто», – считает 
Владимир Андреевич.

Впрочем, сварка труб – это 
еще не самая сложная, по 
его мнению, задача. Гораздо 
труднее ему было, когда по-
требовалось наложить заплату 
внутри емкости – мало того, 
что места мало, так еще и 
бочка была алюминиевой, 
которую потребовалось варить 
стандартными электродами, а 
не специальной (аргоновой) 
сваркой. Сложно работать и 
с тонким железом, которое 
легко прожигается насквозь.

«В работе сварщика не-
мало труднос тей – надо ре-
гулярно поднимать тяжести, 
приходится дышать дымом 
от электродов и горелого 
металла, а когда времени на 
выполнение задания мало, 
работать вдвойне тяжело, так 
как нельзя допускать ошибок. 
Сложно работать на большой 
высоте, когда в дополнение 
ко всему приходится еще и 
держать равновесие», – пере-
числяет трудности Владимир 
Андреевич. 

Иногда, в свободное от 
основной работы время, он 
мастерит изделия из металла 
по индивидуальным заказам. 
Как-то недавно, например, 
превратил газовый баллон 
в модный мангал – взрыво-
опасную емкость для начала 
пришлось предварительно 
«обезвредить» и только потом 
начать с ней работать.

«Металл для меня, когда 
с ним работаешь, уже давно 
стал живым, и с ним надо уметь 
найти общий язык. Если его 
не поймешь, не почувствуешь, 
то настоящего сварщика не 
получится. Сколько учеников 
мне в свое время давали под-
готовить, а по-настоящему 
хорошо получилось только у 
одного. Хорошим специалис-
том молодой человек потом 
стал», – вспоминает Владимир 
Андреевич.

Мы поздравляем Влади-
мира Андреевича и всех его 
коллег с профессиональным 
праздником – удачи в работе!

Алексей Крестьянинов.

Работа сварщика – не для каждого: с метал-
лом надо уметь обращаться.

 ›Благоустройство

Кто наведет порядок 
на контейнерной площадке?

«У нас очень плохой 
подход к контейнерной 
площадке – очень грязная 
и ухабистая дорога. Но 
хуже всего то, что мусор 
часто вываливается из 
контейнеров; его никто 
не собирает, и потом 
бумажки раздувает по 
всей округе. Сколько мы 
ни звонили, куда бы ни 
обращались – бесполезно. 
Ситуация не меняется. 
Помогите, пожалуйста», 
– говорила на днях в теле-
фонную трубку жительница 
Ростова Надежда.

Контейнерная площад-
ка, о которой идет речь, 
расположена у дома 72/25 
на улице Октябрьской в 
Ростове. Сама по себе она 
благоустроена – контейнеры 
огорожены двойным (бетон-
ным и железным) забором, 
сверху прикрыты крышей. 
Но хорошего подхода к ней 
нет – вокруг грязь и лужи, 
часть мусора лежит на земле. 
И лежит, похоже, уже давно, 
так как он (мусор) уже глубоко 
втоптан в грязь.

В компании, занимающей-
ся вывозом твердых бытовых 
отходом, нам сообщили, что 
они лишь отвечают за своев-
ременный вывоз мусора из 
контейнеров, содержанием 
же контейнерной площадки, 
а уж тем более подъездных 
путей к ней, должны зани-
маться местные власти или 
же управляющая компания, в 
чьей собственности находится 
данная площадка.

«Практически все кон-

тейнерные площадки, на-
ходящиеся возле многоквар-
тирных домов, принадлежат 
управляющим компаниям или 
ТСЖ. У них есть возможность 
обеспечить надлежащее со-
стояние места накопления 
твердых бытовых отходов, 
но только в том случае, если 
данная услуга заложена в 
тариф. Если этого нет, то и 
мусор убирать вокруг кон-
тейнерной площадки будет 
некому», – сообщили нам в 
отделе ЖКХ администрации 
ГП Ростов.

«Вопрос с содержанием 
контейнерной площадки 
у дома 72/25 на улице Ок-
тябрьской уже поднимался на 
совещании в администрации 
Ростова. Основных сложностей 
там две – это не размежеван-
ный участок земли (на данный 
момент она принадлежит 
городу) и то, что на данную 
контейнерную площадку 
носят мусор жители домов, 
принадлежащих разным 
управляющим компаниям. 
Там, где рядом с мусорками 
расположены только «мои» 
дома, я контейнерные пло-
щадки убираю, хотя данная 
услуга до сих пор не включена 
в тариф. Так я поступаю с 11 
контейнерными площадками, 
расположенными во дворе 
домов на улицах Декабристов, 
Радищева, Луначарского и 
на других. Лично я в данном 
случае выход вижу лишь в 
том, чтобы все УК, обслу-
живающие дома вокруг 
контейнерной площадки 
по адресу: Октябрьская, 

72/25, включили в тариф 
ее содержание и сообща бы 
ее убирали. Иначе чище там 
не станет», – считает руко-
водитель УК «Ростов-Сити» 
Игорь Чикунов.

Другие примеры, когда 
у контейнерных площадок в 
Ростове появлялись хозяева, 
нам привели в отделе ЖКХ 
администрации города. 

По словам специали-
стов, в последнее время 
стало значительно чище на 
контейнерной площадке у 
дома 12 на улице Окружной, 
во дворе многоквартирных 
домов «пятисотки» и на 
многих других. 

Они же, специалисты 
отдела, рассказали, как не-
давно договорились решить 
вопрос с постоянно перепол-
няющимися контейнерами 
жители одного из домов на 
улице Добролюбова. Там 
контейнерную площадку, 
предназначенную для одного 
многоквартирного дома, по-
стоянно заваливают отходами 
огородной деятельности 
жители соседнего частного 
сектора. Обитателям благо-
устроенных квартир это надо-
ело, и они приняли решение 
перенести контейнерную 
площадку за ограду, на общую 
придомовую территорию, а 
на прежнем месте организо-
вать автомобильную стоянку. 
Правда, вопрос, куда потом 
понесут свой мусор жители 
частного сектора, останется 
открытым. 

Над обращением работал 
Алексей Крестьянинов. 

По грязи и мусору к бачкам подойти нелегко.
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14 События
 ›Дети войны

Ей досталось нелёгкое бремя…
• Елена Фролова
«Кто жизнью бит,  

тот большего добьется.
Пуд соли съевший  

выше ценит мед.
Кто слезы лил,  

тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает,  

что живет!» 
– так писал Омар Хайям. И его слова 
как нельзя лучше характеризуют 
уважаемую в деревне Заозерье 
долгожительницу, Таисию Сергеевну 
Козлову, старожила деревни, которой 
в марте сошлось 89 лет. По сей день 
жива и её родная сестра Зоя, которая 
старше нашей собеседницы на два 
года. Здесь, на этой земле, жили и 
работали её родители, Пискуновы 
Екатерина Андреевна и Сергей Мат-
веевич, который попал в плен под 
Ленинградом, умер в концлагере на 
территории Польши.

– Что обо мне писать?! – рассуж-
дала вслух Таисия Сергеевна. – Много 
ли я хорошего в жизни видела? Только 
и знала что работала «в хвост и в 
гриву»! А вот о тех, кто не вернулся с 
войны, вспомнить надо. Нас в семье 
четверо было, Зоя самая старшая, с 
1928 года, за ней я чуть помладше, 
потом брат Валентин с 1937 года, 
а самый младшенький, Женька, 
родился за 10 дней до войны. Мама 
тут запричитала: «Батюшки, Сережа, 
как же так-то?!». Он её успокаивал, 
не плачь, мол, не рыдай раньше 
времени, меня сразу не заберут, не 
беспокойся... Да куда там. Призвали 
с первых же дней войны. Не только 
сразу, а так скоро, что проститься 
путью не дали. Всех мужиков начисто 
забрали, как метлой вымели. Мама 
тут заревела да просила Бога, хоть 
бы забрал младшенького. Отец же 
опять пытался уговаривать: « Да что 
ты, Катя, не дело просишь! К нему, к 
младшенькому, может, и я вернусь 
с войны-то». Да видно не судьба 
была… Мне же в ту пору десять лет 
было, а вижу отца как сейчас, как 
он прощался с нами, и слова его 
врезались в память крепко.

Мама выучила нас до четвертого 
класса, а дальше началась моя трудо-
вая жизнь. Взяли мы лошадь, стали 
работать на ней в колхозе с сестрой 
Зоей. Пахать не пахали, а бороновать 
– бороновали, ездили с сошниками 
на лошади. Помню, когда с поля 
возвращались обратно, мальчишки 

кричали нам: «Девчонки, верхом 
ведь едем, обрать на себя покрепче 
натягивайте!». Тяжело приходилось… 
А когда послали на лесозаготовки в 
Одерихино Переславского района, 
и того хлеще получилось. Меня 
лесник увидел, спросил, сколько 
мне лет, а как узнал – так и отказался 
брать меня на работу: «Девчонка, 
да какая из тебя работница? Нет, 
я тебя не допущу до леса. Будешь 
пилить, а дерево-то тебя за собой 
поднимет! Отвечай потом за тебя! 
Отправляйся-ко ты домой». Вот тут 
я заревела, как пойду-то одна-то? 
Как вернусь, не найти мне дороги 
обратно. Лесник меня пожалел, 
оставил на две недели. И всё равно 
это был не последний раз, когда меня 
посылали, после снова отправляли 
еще дальше в лес, за Переславль. 
Мучили меня, двенадцатилетнюю 
девчонку, да и не только меня… 

Став постарше, Таисия трудилась 
в телятнике, который находился в 
Заозерье. А в летнюю пору её тётя 
брала с собой в лес на заготовку серы, 
то есть сосновой смолы, живицы.

– Может, видели когда-либо 
дерево, кора которого истыкана? 
– спросила нас Таисия Сергеевна и 
продолжила. – Значит, как раз тут 
и проходил сбор этой самой серы. 
У сборщиков были рычажки, по 
ним сера стекала в воронки. Тётя с 
двоюродным братом Аркадием серу 
«сочили», а я держала воронку. Из 
воронок мы сливали серу в бочки, 
которые стояли на складе, а склад – в 
лесу. В лес добирались на газогене-
раторной машине, которая ездила 
на «дровах», вернее, на маленьких 
березовых чурочках (кубики по 5 

см), бензина тогда не было. Под-
кидывали эти чурки в топку, как в 
паровозе, и машина ехала. Целое 
лето я, бывало, проводила на заго-
товках серы, а на телятнике за меня 
работала мама. Это сейчас поди куда 
хочешь, езжай куда душе угодно и 
везде устроишься. В пору же моей 
молодости из деревни не отпускали, 
паспортов не выдавали, упаси бог, 
уехать. Так и осталась в Заозерье, 
работала за пустые трудодни. По-
звонят «рельсой» по буферу – это 
сигнал выходить на работу. За пустой 
трудодень. А то и его не записывали… 
Забывали… Но, тем не менее, все 
работали, слушались! 

Чего только не делали, чтобы 
выжить. В 70-е годы приладились 
делать крахмал из картофеля. 
Намывали картофель, терли на 
больших приспособлениях типа 
тёрки, промывали на озере, суши-
ли. Крахмал становился чистым, 
как сейчас в магазине. Вязали его 
в узлы и ехали в Москву на поезде 
от Итлари до Александрова, дальше 
на электричках, продавали крахмал 
стаканами. По три-четыре дня жили 
в столице. На вырученные деньги 
везли обратно мандарины, длинные 
московские батоны, масло, крупу. 
Здесь-то ничего в магазине было 
не купить. В общем, туда тащили 
на себе узлы, едва поднимешь, 
а оттуда узлы еще больше. Зато 
теперь я отдыхаю, и надо бы чего 
поделать, да уж силы не те. Внуки 
Слава и Алексей помогают, дочка, 
правнуки, их четверо, подрастают. 
Хоть бы им, молодым, полегче жизнь 
досталась, чем выпала на мою долю. 
Вот это было бы счастье.

Поздравление 
Клавдии Петровне 
Крестьяниновой

В юбилейный Год памяти 
и славы отмечает свой 
юбилей Клавдия Петровна 
Крестьянинова. 

Она работала в Угодичской библи-
отеке с 1959 по2004 год. Библиотека 
на селе всегда была культурным и 
информационным центром. 

Из воспоминаний Клавдии Пе-
тровны: «До переезда библиотеки 
в новое здание условия работы 
были плохие. Здание было сырое. 
Обогревалось плохо. Помещение 
библиотеки было очень маленькое. 
Часть фонда хранилось в шкафах в 
одной из комнат ДК. А вот работа 
была живой и интересной. Рабо-
тали совместно с Домом культуры, 
школой, партийной организацией. 
Руководители совхоза, специали-
сты относились к библиотекарю 
уважительно. Выделялись деньги 
на приобретение литературы. Ме-
роприятия проводились на фермах 
и на полевых станах, и в мастерских. 
Приезжали на встречу с читателями 
библиотеки писатели и поэты из 
Ростова. Народ любил бывать в 

библиотеке…». 
Клавдия Петровна 

сама много читала, хоро-
шо знала интересы своих 
читателей и могла пред-
ложить книгу по душе. 
О работе Угодичской 
библиотеки и о самой 
Клавдии Петровне не 
раз писали в районной 
газете: «…Уважают её 
на селе. И не случайно 
уже не первый раз изби-
рают Клавдию Петровну 
депутатом сельского 
совета. Библиотекарь, 
агитатор, депутат – все 
эти звания ко многому 
обязывают, да и времени 
отнимают немало. Но она 
спешит, спешит жить для 
людей…» ( газета «Путь 

к коммунизму», 21 июня 1979 г.). 
В 1987 году библиотека переехала 
в здание нового Дома культуры. 
Теперь она располагается в светлом 
просторном помещении. Клавдия 
Петровна по-прежнему любит чи-
тать. Является читателем не только 
в своей Угодичской библиотеке, но 
и в библиотеках города Ростова. 

Уважаемая Клавдия Петров-
на! Сердечно поздравляем Вас с 
юбилейным днём рождения! От 
всей души желаем Вам доброго 
здоровья, всего светлого, красивого 
и доброго в вашей жизни. Будьте 
всегда любимы и дороги для своих 
родных. Мы благодарим Вас за то, 
что нам посчастливилось работать 
рядом с вами. Ваши знания, опыт и 
ответственное отношение к работе 
были для нас примером. 
Пусть будет счастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье, 
Успехов, радости, добра, здоровья, 
С днём рожденья!

С уважением и любовью сотрудники 
Ростовской централизованной 

библиотечной системы. 

Мы Вас поздравляем!
27 мая отметила свой 
юбилейный день 
рождения библиотекарь 
Ново-Никольской 
библиотеки Ирина Петровна 
Старостина.

Её день рождения совпадает с 
профессиональным праздником – 
Общероссийским днём библиотек. 
Наверно, не случайно Ирина Пет-
ровна выбрала эту замечательную 
профессию. Свою любовь к книге и 
к чтению она прививает односель-
чанам. Может каждому читателю 
подобрать книгу по душе, по его 
интересам. В библиотеке вместе 
со своей коллегой проводит много 
интересных, познавательных ме-
роприятий для детей и взрослых. 
Ирина Петровна помогает читателям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Она посещает их на дому, 
приносит им книги, выполняет их 
просьбы и поручения. Не один 
праздник или какое-то знаковое 
событие не проходит без участия 
библиотекарей. Ирина Петровна 
всегда принимает участие в акциях 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская 
ленточка». В этом году эти акции 
проходили онлайн. Её творческий и 
добрый подход к работе привлекает 

читателей в библиотеку. 
Уважаемая Ирина Петровна! 

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем, желаем Вам много добрых 
и светлых дней в жизни, успехов, 
счастья, здоровья, жизнелюбия и 
благополучия. 
Что можно в день рожденья 

пожелать? 
Успехов, радости, удачи… 
Побольше ярких и счастливых звёзд 

достать 
С любовью и мечтой в придачу!

С уважением сотрудники МУК 
«Ростовская ЦБС».

 ›Финансы

Начался прием заявок на льготную ипотеку 
В рамках задачи по государственной 

поддержке граждан, проживающих на 
территории Ярославской области, в 
сфере ипотечного жилищного кредито-
вания подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» 
государственной программы Ярослав-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ярославской области» на 2020-2025 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области 
от 21.02.2020 № 147-п, имеется воз-
можность в получении ипотечных 
кредитов (займов) по сниженной 
процентной ставке. 

Для участия в мероприятии граж-
данин, нуждающийся в улучшении 
жилищных условий, обращается в 
орган местного самоуправления му-
ниципального образования области с 
заявлением о признании участником 
мероприятия с соответствующими 
документами, в том числе со справкой 

о предварительном положительном 
решении кредитной организации о 
предоставлении ипотечного кредита. 

Кредитной организацией, приз-
нанной департаментом строительства 
Ярославской области победителем 
конкурсного отбора указанного ме-
роприятия, является АО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования 
Ярославской области» (Ярославль, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 12, тел.: 
8 (4852) 23-00-84, email: info@yar-
ipoteka.ru). Агентство включено в 
перечень уполномоченных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению ипотечных займов, в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 16.03.2020 № 291 «Об 
утверждении Правил формирования 
перечня уполномоченных единым 
институтом развития в жилищной 
сфере организаций, осуществляющих 
деятельность по предоставлению 
ипотечных займов, и требований, 
предъявляемых к организациям, 

включаемым в перечень уполномо-
ченных единым институтом развития 
в жилищной сфере организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению ипотечных займов».  

Соответствующая информация 
размещена на сайте АО «ДОМ. РФ»: 
https://дом.рф/mortgage/noncredit_list/. 

Лимиты бюджетных ассигнований, 
предусмотренные на реализацию 
мероприятия по обеспечению воз-
можности получения гражданами 
ипотечных кредитов (займов) по 
сниженной процентной ставке на 2020 
год составляют 1,5 млн руб. 

Формирование, согласно указан-
ной Программе специальных условий 
льготного ипотечного жилищного 
кредитования, позволит приобрести 
собственное жилье работающим 
гражданам со средними доходами, 
укрепить кадровый потенциал региона, 
улучшить демографическую ситуацию, 
привлечь инвестиции в жилищное 
строительство.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.00 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 01.30 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 6[0+]». Лучшее.
[12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «Брат�2». Концерт. К а.
[16+].
04.25 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.50, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «60 минут». [16+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
23.10 «Елены Степаненко.
[12+]».
00.10 «КРАСОТКИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Гандбол. «Дьер» (Венгрия)
� «Ростов�Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал 4�
х». Финал. Трансляция из Венг�
рии. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Сербия � Россия.
ЧЕ�2021. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция
из Сербии. [0+].
10.20 «На гол старше». [12+].
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все
на «Матч»!
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Но�
вости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Германии. [0+].
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира�
2019�2020. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Германии.
[0+].
13.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг�
лия) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2018�2019.
Финал. Трансляция из Испании.
[0+].
16.30 Специальный репортаж.
[12+].
16.50 «Ливерпуль». Шестой ку�
бок» [12+].
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Слуцк» � «Торпедо�Бе�
лАЗ» (Жодино). Прямая трансля�
ция.
21.25 Футбол. «Фрайбург» � «Бо�
руссия» (Менхенгладбах). Чемпи�
онат Германии. Прямая трансля�
ция.
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
[12+].
02.05 Профессиональный бокс.
В. Шишкин � Д. Вар. Ш. Эргашев �
А. Рамирес. Трансляция из США.
[16+].
04.05 «Лицом к лицу с Али» [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 лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
[16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.35 Дом�2. Город любви. [16+].
00.40 Дом�2. После заката. [16+].
01.40 « Такое кино! « [16+].
02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up».
[16+].
04.35, 05.25 Открытый микро�
фон. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Морской узел. Адмирал
Спиридов» [12+].
06.00 «ОВСЯНКА» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 День в событиях
[16+].
17.20 Отличный выбор [16+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.15, 18.50 «В ТЕМУ» [12+].
22.05 «Имею право!» ([12+].
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+].
00.05 «За дело!» [12+].
00.45 Фестиваль народных тра�
диций «Хранимые веками» [12+].
02.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» [6+].
04.10 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Тютчева»
[12+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» [12+].
09.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.40, 14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» [12+].
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
[12+].
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» [16+].
00.50 «В моей смерти прошу ви�
нить... « [12+].
01.30 «Битва за наследство»
[12+].
02.10 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.10 Петровка, 38. [16+].
03.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+].
05.00 «Вся правда». [16+].
05.25 Женщины способны на все.
[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, 02.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.05 ЧП. Расследование. [16+].
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.10 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.15 Последние 24 часа. [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05, 12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
08.55, 00.25 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА».
11.20 Монолог в 4�х частях. Нина
Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Энигма.
14.10 «Отелло».
17.10, 01.25 Играют лауреаты
XVI международного конкурса им�
.П.И.Чайковского. Мао Фудзита.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!
«. Как сюда попала эта леди?»
19.10 Смехоностальгия.
19.35, 02.10 «Искатели».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Линия жизни.
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
23.40 «Мужская история» [16+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.30 «Галилео». [12+].
09.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+].
11.05, 11.40 «Уральские пель�
мени» [16+].

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
[16+].
23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+].
01.40 «МОШЕННИКИ» [16+].
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
04.40 «Маугли» [0+].
05.35 «Доверчивый дракон» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.00, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.15, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.20, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.00 «Порча» [16+].
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» [16+].
19.00, 22.35 «НЕЛЮБОВЬ»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.05 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
19.30 «РЭД» [16+].
21.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
[16+].
23.45 «ПОДМЕНА» [16+].
02.30, 03.00, 03.45, 04.15,
04.45 Вокруг Света. Места Силы.
[16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15, 17.15, 18.10 «ДИКИЙ�
4» [16+].
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15, 23.55, 00.40
«СЛЕД» [16+].
01.25, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж».
[12+].
06.40 «Сделано в СССР» [6+].
06.50, 08.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.20, 14.05 «ПОКУШЕ�
НИЕ» [12+].
18.40, 21.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» [12+].
22.25 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА» [6+].
04.35 «Маресьев: продолжение
легенды» [12+].
05.25 «Оружие Победы» [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 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества».
[16+].
14.00, 03.00 «Невероятно инте�
ресные 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�4»
[16+].
23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» [18+].
01.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. По морям».
[16+].
06.30, 15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯЧЕТВЕРГ,  4 ИЮНЯ
05.00 «Ох и Ах» [0+].
05.10 «Ох и Ах идут в поход» [0+].
05.20 «Ничуть не страшно» [0+].
05.30 «Змей на чердаке» [0+].
05.40 «Слон и муравей» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.55 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.20, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.05 «Порча» [16+].
15.00, 19.00, 22.35 «ВЫБОР
МАТЕРИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «ДУБЛЬ ДВА»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ДРЕЙФ» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30, 05.15 «НАВИГАТОР»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
«ДИКИЙ�3» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 «ДИКИЙ�4» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Сериал
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
08.55, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Партизанский фронт»
[12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+].
01.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+].
02.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+].
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
05.40 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» . [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
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 «Информа�
ционная 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, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КАРАТЕЛЬ» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [18+].

ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. По морям».
[16+].

06.30 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05, 14.00 «На ножах». [16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.00 «Рехаб». [16+].
04.35 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
10.15 «История изобретений»
[0+].
11.15 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
12.10 «Тобот. Детективы Галакти�
ки» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Буба» [6+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.05 «Простая наука». [6+].
16.10 «Катя и Эф. Куда�угодно�
дверь» [0+].
17.00 « ТриО! « [0+].
17.10 «Барбоскины» [0+].
18.00 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
19.05 «Йоко» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Новые приключения кота
Леопольда» [0+].
23.25 «Ералаш». [6+].
01.00 «Приключения Тома и
Джерри» [6+].
02.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
03.45 «Букварий». [0+].
03.50 «Нильс» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 18.15, 19.15, 05.20
«МАРЬИНА РОЩА�2» [12+].
08.45, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.15 « Приговор!? « [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» [16+].

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
фон Круз» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.45 «Замки и дворцы
Европы. Пьемонт. Италия» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
08.45, 16.45 «Медосмотр» [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 «ОТ�
Ражение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
17.05, 18.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+].
03.40 «Дом «Э» [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Культур�
ный слой [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

10.05 «На ножах». [16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
14.00 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
15.55 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
17.55 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
21.00 «22 МИЛИ» [16+].
22.50 «6 ДНЕЙ» [16+].
00.40 «Пятница News». [16+].
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
02.35 «Рехаб». [16+].
04.10 «Орел и решка. По морям�
2». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.10 «Приключения Ам Няма»
[0+].
10.15 «История изобретений»
[0+].
11.15 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
12.10 «Тобот. Детективы Галакти�
ки» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Буба» [6+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.05 «Простая наука». [6+].
16.10 «Катя и Эф. Куда�угодно�
дверь» [0+].
17.00 « ТриО! « [0+].
17.10 «Барбоскины» [0+].
17.55 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Сказочный патруль. Хро�
ники чудес» [0+].
19.05 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.30 «Бен 10» [12+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
01.00 «Приключения Тома и
Джерри» [6+].
02.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
03.45 «Букварий». [0+].
03.50 «Нильс» [0+].

МИР
06.00 «МАРЬИНА РОЩА�2»
[12+].
08.45 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
10.20 «КРАПЛЕНЫЙ» [12+].
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.20 «Приговор!?» [16+].
18.20 «Всемирные игры разума».
[12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[16+].
23.00 «НИКИТА» [16+].
01.05 «Ночной экспресс». [12+].
02.05 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
[16+].
03.40 «ВЕСНА» [12+].

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Спиридов» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 17.05 «Замки и дворцы
Европы. Эштремадура. Португа�
лия» [12+].
07.00, 22.05 «Имею право!»
([12+].
07.15, 22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
08.50, 16.45 «Медосмотр» [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 «ОТ�
Ражение».
15.05 «Календарь» [12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
18.05 «Звук». Группа «Кукуруза»
[12+].
00.05 «За дело!» [12+].
00.45 Фестиваль народных тра�
диций «Хранимые веками» [12+].
02.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» [6+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости .
10.20, 12.20, 15.20 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» [12+].
19.00, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «ХЭППИ�ЭНД» [18+].
02.00 Мужское : Женское. [16+].
03.30 Модный приговор. [6+].
04.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100 янов». [12+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» [12+].
18.00 « Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
[12+].
01.05 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО�
ВИЩЕ» [12+].

МАТЧ!
07.00 Все на Матч! [12+].
07.30 Скачки.  Прямая трансляция
из Австралии.
09.45 «ПОДДУБНЫЙ» [6+].
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Но�
вости.
12.10 Все на футбол! [12+].
13.10 «Открытый показ». [12+].
13.50 Больше, чем футбол. 90�е.
[12+].
14.50 Специальный репортаж.
[16+].
15.25, 18.30, 21.50 Все на
«Матч»!
16.25 Футбол. «Байер» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
19.25 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Герта». Чемпионат Гер�
мании. Прямая трансляция.
21.25 Специальный репортаж.
[12+].
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» [16+].
00.30 Гандбол. Россия � Норвегия.
ЧМ.  Трансляция из Японии. [0+].
02.10 Реальный спорт. [12+].
03.05 «Боевая профессия» [16+].
03.25 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � К. Турман.Трансляция
из США. [16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

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, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Наша Russia. [16+].
17.00, 01.35 «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» [16+].
19.00 «Остров героев». [16+].
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
03.35, 04.25 «Stand Up». [16+].
05.20 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 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 Отличный выбор
[16+].
08.20, 17.20 «В ТЕМУ» [12+].
08.40 День в событиях [16+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.10 «Моя война. Владимир
Войцехович» [12+].
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» [0+].
10.50 Мультфильм [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05, 04.40 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
[12+].
17.40 Крымские каникулы [16+].
18.20 День в событиях. Итоги
недели [16+].
19.40 «Культурный обмен». Юрий
Грымов [12+].
20.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» [6+].
22.10 Фестиваль народных тра�
диций «Хранимые веками» [12+].
23.45 «Замки и дворцы Европы.
Эштремадура. Португалия»
[12+].
00.40 «ТРЫН�ТРАВА» [12+].
02.10 «Звук». Дуэт «Duo ro» [12+].
03.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+].
07.40 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 «Большое кино. [12+]».
08.40 «РОДНЫЕ РУКИ» [12+].
10.40, 11.45 «БАРЫШНЯ�КРЕ�
СТЬЯНКА» [0+].
11.30, 14.30, 23.35 События.
13.10, 14.45 «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» [12+].
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ�
ТОМ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым.
22.15, 03.20 «Право знать!»
[16+].
23.45 «90�е. Малиновый пиджак»
[16+].
00.30 «Приговор. Властилина».
[16+].
01.10 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» [16+].
01.50 Специальный репортаж.
[16+].
02.15 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым. [16+].
04.35 «В моей смерти прошу ви�
нить... « [12+].
05.15 «Вячеслав Тихонов. До пос�
леднего мгновения» [12+].

НТВ
05.05 «Таинственная Россия»
[16+].
05.50 ЧП. Расследование. [16+].
06.20 «АФОНЯ» [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 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+].
22.50 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.10 Дачный ответ. [0+].
02.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
09.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.05 «Передвижники».
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ».
13.20 «Земля людей».
13.50, 01.30 «Мастера камуф�
ляжа».
14.45 «Забытое ремесло».
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
17.25 «Репортажи из будущего».
18.05 Гала�концерт звезд миро�
вой оперы в театре «Ла Скала».
20.15 «Не укради. Возвращение
святыни».
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ�
ОРГА» [16+].
22.50 Клуб 37.
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
02.20 «Остров».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.20 «Облачно, возможны осад�
ки в виде фрикаделек» [0+].
12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО»
[6+].
13.55 «Шрэк» [6+].
15.40 «Шрэк�2» [6+].
17.25 «Шрэк Третий» [6+].
19.10 «Шрэк навсегда» [12+].
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
[16+].
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+].
03.45 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+].
05.05 «Приключение на плоту»
[0+].
05.15 «Крашеный лис» [0+].
05.25 «Лиса Патрикеевна» [0+].
05.35 «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
06.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» [16+].
11.00, 01.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ... « [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.15, 05.10 «Звезды говорят»
[16+].
04.25 «Москвички» [16+].
06 00 «Домашняя кухня» [16+]

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.15 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
10.30 Мама Russia. [16+].
11.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
[16+].
13.00 «ДРЕЙФ» [16+].
15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
[16+].
16.45 «РЭД» [16+].
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА�2» [16+].
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» [16+].
23.15 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕР�
ТВЫМ» [16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
02.45, 03.15, 03.45, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 «Городские
легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Се�
риал [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
[16+].
13.00, 13.50, 14.40, 15.25,
16.35, 17.35, 18.40, 19.45,
20.55, 22.00, 23.05 «СЛЕД»
[16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
[16+].
04.10 «Моя правда» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+].
07.15, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗ�
ДОБОРОД» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.20 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». [12+].
14.25 «Сделано в СССР» [6+].
14.55, 18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» [12+].
18.10 «Задело!» с Николаем Пет�
ровым.
01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
03.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» [12+].
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
06.00 «Полярный экспресс» [6+].
07.40 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
19.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ�
РЫ�2» [16+].
21.40 «ГЕРАКЛ» [16+].
23.30 «АПОКАЛИПСИС» [16+].
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�4»
[16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45, 04.05 «Орел и решка. По
морям». [16+].
06.45 «Орел и решка. Перезагруз�
ка». [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ
МАЛЫШ» [16+].
10.45 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» [16+].
12.30 «Орел и решка. Безумные
выходные. Неизданное». [16+].
13.30 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
15.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
23.00 «22 МИЛИ» [18+].
00.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
[16+].
02.30 «Рехаб». [16+].

МИР
06.00, 07.50, 05.20 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, 16.15, 19.15 «ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
[16+].
22.40 «НИКИТА» [16+].
01.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[16+].
02.40 «САЛОН КРАСОТЫ»
[16+].
04 00 «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ИЮНЯТВСУББОТА, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» [16+].
06.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.20 Жизнь других. [12+].
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
14.10 « На дачу!» [6+].
15.25 «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» [12+].
16.30 «БРАТ» [16+].
18.30 «БРАТ�2» [16+].
21.00 Время.
22.00 « Что? Где? Когда?»[16+].
23.10 «Алексей Балабанов. Най�
ти своих и успокоиться» [16+].
01.10 Мужское : Женское. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» [12+].
06.10, 03.15 «СУДЬБА МАРИИ»
[12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома .
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100 янов». [12+].
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
[12+].
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР�
СТВО» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
03.15 «СУДЬБА МАРИИ».

МАТЧ!
06.00 Все на Матч! [12+].
06.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2018�2019.
Трансляция из Испании. [0+].
09.10, 21.55 Специальный ре�
портаж. [12+].
09.30 «Ливерпуль». Шестой ку�
бок» [12+].
10.30 Футбол. «Лейпциг» � «Па�
дерборн». Чемпионат Германии.
[0+].
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Но�
вости.
12.35 «Открытый показ». [12+].
13.20, 18.30, 22.20 Все на
«Матч»!
14.25 Футбол. «Вердер» � «Воль�
фсбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Унион» � «Шаль�
ке». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
18.55 Футбол. «Аугсбург» �
«Кельн». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» .
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+].
00.50 Специальный репортаж.
[16+].
01.20 «Джек Джонсон. Взлет и
падение» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [16+].
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 02.00, 02.50, 03.40
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 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 «Легенды Крыма». Азбука
туризма [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 17.00 День в событиях.
Итоги недели [16+].
08.40, 17.40 Отличный выбор
[16+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Домашние животные»
[12+].
11.30 «Имею право!» ([12+].
13.05, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
18.00 «В ТЕМУ» [12+].
18.20 Крымские каникулы [16+].

19.00, 00.25 «ОТРажение неде�
ли».
19.45 «Моя история» Илья Резник.
Маэстро [12+].
20.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» [12+].
21.45 «ТРЫН�ТРАВА» [12+].
23.15 «Послушаем вместе. Рахма�
нинов» [12+].
23.55 «Фигура речи» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» [12+].
10.35 «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» [12+].
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» [6+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабуш�
ка�скандал» [16+].
15.35 Хроники московского быта.
[12+].
16.30 «Прощание». [16+].
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
[12+].
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
[12+].
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Дворжецкие. На роду на�
писано...» [12+].
01.30 «Обложка» [16+].
02.00 «КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ» [12+].
03.30 «БЕГЛЕЦЫ» [16+].
05.00 «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива» [12+].

НТВ
04.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
[0+].
06.15 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» .
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.45 «АФОНЯ» [0+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00 Мультфильмы.
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
09.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.15 Диалоги о живот�
ных.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 Государственный академи�
ческий ансамбль народного танца
им. И. Моисеева. Избранное.
14.10 «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА».
16.25, 01.55 «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... Татьяна
Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли
Большого.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 13.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.00 «Пингвины из Мадагаска�
ра в рождественских приключе�
ниях» [6+].
10.10 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» [16+].
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
[16+].
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
[16+].
21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
23.00 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].
02.25 «МОШЕННИКИ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10, 06.10 «6 кадров»
[16+].
07.10 «Пять ужинов». [16+].
07.25 «САНГАМ» [16+].
11.15 «НЕЛЮБОВЬ» [16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].

23.05 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» [16+].
03.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.15, 10.15 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
08.45 Новый день. [12+].
10.00 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
12.00 Мама Russia. [16+].
13.00 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» [16+].
14.45 «ОСОБО ОПАСЕН» [16+].
17.00 «ЗАЛОЖНИЦА�2» [16+].
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА�3» [16+].
21.15 «МОРЕ СОБЛАЗНА»
[16+].
23.30 «БЕЗУМИЕ 13» [16+].
01.15 «ПОДМЕНА» [16+].
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 «Городские леген�
ды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.25
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
[16+].
08.20, 09.10, 10.10, 11.10,
01.20, 02.10, 02.55, 03.40
«ИГРА С ОГНЕМ» [16+].
12.05, 13.05, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.50, 18.50,
19.40, 20.40, 21.35, 22.35
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» [16+].
23.30, 04.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
[16+].
04.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».

ЗВЕЗДА
05.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
[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 репортаж».
[12+].
13.50 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
14.40 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой�
ны» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+].
01.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ» [6+].
03.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
05.05 «Муза и генерал. Секрет�
ный роман Эйтингона» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
[16+].
12.20 «КОНАН�ВАРВАР» [16+].
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
16.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ�
РЫ�2» [16+].
18.50 «ГЕРАКЛ» [16+].
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» . [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. По морям».
[16+].
07.25 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
09.20 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.55 «Регина+1». [16+].
10.30 «Такие родители». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса све�
та. Неизданное». [16+].
12.00 «На ножах». [16+].
23.00 «6 ДНЕЙ» [16+].
00.50 «AgentShow Land». [16+].
01.35 «ДРЕВНИЕ» [16+].
03.00 «СОТНЯ» [16+].
04.35 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 «САЛОН КРАСОТЫ»
[16+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
[16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
23.00, 01.00 «МОТЫЛЬКИ»
[12+].
03.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [12+].

Программа телевидения
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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, вакансии

-

реклама 529

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

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;
- 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

Срочно требуются: охранник на проходную
 (д. Коленово, АТП), администратор.

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

ре
кл

ам
а 

62
6

ООО «Базис»
На производство изделий из стекла требуются:

рабочие на станки(без опыта, обучение на производстве)
Зарплата от 20 000 руб. 
Обязанности: выполнение работ связанных с производством 
изделий из стекла, зеркал.
Полная занятость, полный день 
Требования: высокая работоспособность, ответственность, 
желание учиться
Условия: полный рабочий день, постоянная работа, оформление 
согласно ТК РФ, своевременная оплата труда. 
График работы с 8.00 до 18.00 

8-920-101-70-79 (с 8.00 до 17.00) реклама 643

В организацию требуются на постоянную работу:
механик сельскохозяйственных машин, 

водитель категории СЕ, делопроизводитель. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Трудоустройство по Трудовому кодексу.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36,

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 655

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач- заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер; 
- на автобазу: токарь, автослесарь, водители 
категории С (заработная плата от 30000 руб.), 
водитель автомобиля ЗИЛ-132 с полуприцепом 
категория Е, тракторист МТЗ, специалист по 
обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: токарь, слесарь-ремонтник, 
грузчик,  электрогазосварщик, оператор котельной, 
слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик емкостей, 
загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: подсобные рабочие ККЦ, 
электромонтер, экспедитор, боец скота, обвальщик 
мяса, грузчик-комплектовщик, грузчик холодильных 
складов, грузчик консервного цеха, уборщица 
производственных помещений, кладовщик в экспедицию 
ККЦ, фаршесоставитель, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
производству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: инженер-технолог, мастер смены, 
разделочники теста в цех слоеных изделий (обучение 
на рабочем месте). 

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

реклама 605

Требуется швея с опытом работы.
Трудоустройство по ТК.

Достойная зарплата. Т.: 8-910-977-73-89. ре
кл

ам
а 

68
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реклам
а 668

Производственному предприятию
 требуется слесарь 

механосборочных работ, 
з/п сдельная, от 20 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 6-85-79, 
+7-910-822-48-26, +7-910-822-48-00.

реклам
а 711

Управляющей компании ООО " УК ТЕСТ - А " 
требуются на постоянную работу: 

газоэлектросварщик,
 главный инженер, подсобный 

рабочий, тракторист.
Обращаться по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, 

д. 10, телефон: 8(48536) 29-6-08.

реклам
а 710

Требуется на работу
 кухонный работник

 в кафе «Баранка».
Требования: желание работать с клиентами, наличие 

навыка общения, ответственность, трудолюбие.
Условия труда: комфортная атмосфера, сменный график 

работы, з/п от суммы МРОТ гарантируется.
Подробности на собеседовании

 по тел.: 8-920-654-34-47, 8-915-984-97-55, с 8 до 17 час.

реклам
а 719

Кафе «Алеша Попович» 
приглашает на работу 

повара, шеф-повара,
 технолога.

Т.:  8-930-115-43-70. реклама 716

АО "Рыбинский комбикормовый завод" 
требуется

 

Официальное трудоустройство, белая зарплата. 
Строго с трудовой книжкой. 8-910-823-93-10. 

Зарплата: оклад плюс премия с продаж, 20 т.р.

реклам
а 730
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Молодежь не забывает дорогу 
в библиотеку
Коллектив Ростовского 
педагогического колледжа 
поздравляет вас с праздником 
– Общероссийским днем 
библиотек! 

На протяжении многих лет Рос-
товский педагогический колледж 
активно сотрудничает с Муници-
пальным учреждением культуры 

«Ростовская централизованная 
библиотечная система». 

Студенты колледжа являются 
активными участниками мероприя-
тий, организованных центральной 
библиотекой. 

Мероприятия различной направ-
ленности – правовое просвещение, 
гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, 
ЗОЖ , книга и чтение всегда вызы-
вают интерес. Особенно активно 
студенты участвуют в мероприятиях 
интерактивных форм – квесты, игры, 
конкурсы, акции. Эти мероприятия 
всегда насыщенные, яркие и запо-
минающиеся. 
О.В. Анисимова, педагог-организатор РПК.

Центр духовной культуры
27 мая в России отмечается 
Общероссийский день 
библиотек – праздник 
не только библиотек и 
библиотекарей, но и всех, 
кто любит книги и чтение!

Во все времена библиотеки были 
пропуском в мир информации, в мир 
знаний для миллионов. Современная 
библиотека является достоверным 
источником знаний, центром ду-
ховной культуры и информации, 
территорией свободного общения 
и творческого досуга. Библиотеки 

используют инновационные методы 
и формы работы, привлекают для 
своих пользователей самые передо-
вые технологии, опираясь при этом 
на богатейшие традиции. 

Труд библиотекаря требует 
разносторонних знаний, высокой 
культуры общения, отзывчивости и 
терпения. Эти прекрасные качества 
стали отличительной чертой работ-
ников наших библиотек.

Уважаемые читатели, работники 
и ветераны библиотечной системы, 
примите самые искренние поздрав-
ления с Общероссийским днём 

библиотек! Вашими стараниями 
открыли дорогу в мир знаний, науки 
и человеческой мудрости огромное 
количество людей. А ваш труд поль-
зуется заслуженным уважением и 
находит достойный отклик в сердцах 
благодарных читателей!

Желаем вам интересных за-
мыслов и идей, новых достижений 
и благодарных читателей. Пусть вам 
всегда и во всём сопутствуют удача 
и профессиональный успех! Будьте 
здоровы и счастливы! 

Администрация, профком МУК 
«Ростовская ЦБС».

Старые добрые друзья
Когда я был студентом Ярослав-

ского государственного университета, 
совершенно случайно заглянул в 
Ростовскую районную библиотеку 
в тщетной надежде обнаружить там 
нужный мне учебник, который не 
мог найти в других библиотеках.

Каково же было моё удивление, 
когда через несколько дней мне 
вручили не только заветный «ману-
скрипт», но ещё и дополнительную 
литературу по интересующему меня 
вопросу. Всё это доставили из того 
самого Ярославля, где я уже безре-
зультатно обошёл не одну библиотеку. 
Вот тогда я понял, что библиотека 
– это не просто хранилище книг, 
а настоящий библиотекарь – это 
совсем не «книговыдавальщик». 

Все последующие сорок с не-
большим лет я только убеждался в 
этом своём мнении. Проходят годы, 
заканчивают работать ветераны, им 
на смену приходит молодёжь, но не-
изменными остаются замечательные 
качества, присущие коллективу 
библиотеки. Здесь работают не 
просто профессионалы своего дела, 
но и приветливые, вежливые, общи-
тельные, компетентные сотрудники, 
вызывающие огромную симпатию  и 
уважение. Они помогут, подскажут, 
посоветуют, научат, поддержат... Я 

никого не могу выделить, потому 
что это относится к каждому, с кем 
я общался.

В современный век вездесущего 
и всемогущего интернета поиск 
информации с помощью печатных 
изданий отодвигается на второй 
план. Но разве общение со светя-
щимся «ящиком» может заменить 
то несказанное удовольствие от 
шелеста страниц, от прикосновений 
к бумажному листочку, от запаха 
типографской краски? Всё это вместе 
с желанием просто пообщаться с 
замечательными людьми до сих 
пор подталкивает меня хотя бы раз 
в неделю открыть заветную дверь 
в этот книжно-жунально-газетный 
мир. Здесь меня не только порадуют 
свежими печатными изданиями, 
но и расскажут обо всех книжных 

новинках, пригласят на мероприя-
тия, помогут в выборе литературы. 
Это стало для меня настолько 
привычным, что совпадение дня 
моего визита с санитарным днём 
в библиотеке становится для меня 
просто трагедией. 

И вот наступило такое время, 
когда уже третий месяц ежедневно 
продолжается тот страшный «сани-
тарный день»! Очень тяжело сейчас 
без книг, без периодических изданий, 
без обмена мнениями о прочитанном, 
просто без посещений библиотеки. 
Но очень хочется надеяться, что 
скоро это закончится, и мы снова 
будем вместе как старые и добрые 
друзья. Не сомневаюсь, что скоро 
услышу в телефоне: «Мы открылись! 
Приезжайте! Мы ждём Вас!» 

Е.Н. Хромов,  
просто сельский учитель.

Библиотека и детсад:  
грани сотрудничества

Опыт взаимодействия детского 
сада № 17 и детской библиотеки 
начал складываться еще в 2000 
году. Основной совместной задачей 
стало для нас повышение уровня 
познавательного интереса детей 
через приобщение их к культуре 
чтения художественной литературы, 
интереса к изучению природы и 
истории своего родного края. Это 
и встречи с ростовскими поэтами 
и писателями, и громкие чтения, и 
обсуждение прочитанного, и беседы 
о писателях, и литературные игры, 
и викторины, творческие занятия. 
За годы совместного сотрудничества 
значительно вырос уровень речевого 
развития, коммуникативных навы-
ков, повысился познавательный 
интерес детей к книге. Дети уже 

по иллюстрации или отрывку могут 
назвать произведения и автора. 
Просят почитать другие книги. Ра-
дует и то, что для многих родителей 
стал понятен смысл и значение этой 
работы, что книга – это не прошлое, 
а настоящее. Родители выпускников 
заметили изменение познавательного 
интереса детей после цикла занятий, 
проведенных в детской библиотеке. 

Мы благодарны всем работникам 
детской библиотеки за оказанную 
нам помощь в воспитании у детей 
интереса к книге. Надеемся, что на-
шим воспитанникам вновь и вновь 
захочется посещать этот чудесный 
книжкин дом, где создана для этого 
особая атмосфера и уют.

И.А. Давыдова, старший воспитатель 
детсада № 17.

В библиотеку с волонтерами
В нашей Семибратовской дет-

ской библиотеке трудятся добрые, 
знаю щие и преданные своей работе 
люди – Любовь Николаевна Баева 
и Галина Ефимовна Глушкова. Они 
обязательно помогут выбрать книгу, 
найти нужный материал, проведут 
интересное мероприятие. Здесь 
можно отдохнуть, интересно про-
вести время, уютно устроиться на 
пуфике, почитать или поиграть в 
шахматы, шашки. В библиотеке 
под руководством библиотекарей 
созданы клубы и объединения. Для 
взрослого населения – клуб «Иса-
ды», в котором проходят встречи с 
писателями и краеведами, различные 
праздники. А для детей – клуб «Ра-
дуга чудес», где можно смастерить 
поделки, порисовать, поскладывать 
пазлы. В детском творческом объ-
единении «Театральный сундучок» 

ребята готовятся к мероприятиям, 
на которых выступают со стихами, 
сценками и представлениями. 
Сейчас, в период самоизоляции, 
нам всего этого очень не хватает. 
Хоть мы и встречаемся в группах 
социальных сетей, но очень ждём 
открытия библиотеки. 

В такой прекрасный день хо-
чется пожелать нашим дорогим 
библиотекарям удачи, здоровья, 
благополучия, счастья, творческого 
вдохновения. 

Ульяна Лобова, Виктория Волокитина, 
волонтёры Семибратовской детской 

библиотеки.

Спасибо!
Хочется выразить искреннюю 

благодарность работникам Ишненской 
библиотеки Елене Александровне 
Кошкиной и Юлии Сергеевне Мороз 
за организацию и проведение сов-
местных мероприятий, познава-
тельных презентаций и викторин, 
увлекательных бесед и праздников. 

Сотрудники библиотеки не 
только профессионально относятся 
к встрече с детьми, но всегда под-
готовлены. Благодаря им детки 
играют, мастерят и получают массу 
положительных эмоций от интерес-

ного и познавательного общения с 
библиотекарями. 

В эту библиотеку наши дети 
ходят с удовольствием! 

Благодарим за творческий под-
ход, профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу, терпение 
и доброжелательность! Желаем 
успехов во всех делах и начинаниях. 
Надеемся на дальнейшее активное 
сотрудничество.

Коллектив и воспитанники дошкольной 
группы «Почемучки» при Ишненской 

школе.

И ещё раз спасибо!
Хотим выразить благодарность 

замечательному коллективу библио-
теки пос. Ишня за плодотворное 
сотрудничество с нашим социальным 
реабилитационным центром «Росин-
ка» по воспитанию юных читателей, 
за безупречную организацию любых 
мероприятий. 

Нам удалось побывать на интег-
рированном занятии, посвящённом 
Дню космонавтики, где ребята поз-
накомились с историей развития 
космоса, узнали имена великих 
космонавтов, поучаствовали в 
викторине.

Также большое впечатление в 
душе ребят оставило познаватель-
ное занятие «Дети в годы Великой 
Отечественной войны». Наши вос-
питанники с интересом слушали 
рассказы сотрудников библиотеки, 
рассматривали детские журналы, 
энциклопедии, книги, газеты…

Мы выражаем признательность 
за внимательное отношение к детям, 
за интересные идеи, выставки, 
мастер-классы. 

Воспитанники средней группы СРЦ 
«Росинка» и воспитатель Н.Е. Котелина.
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Новый мир для малышей
«Высокий профессионализм 

– обращенное в профессию твор-
чество!» – этими словами Лидии 
Гинзбург я хочу начать свой отзыв о 
работе Семибратовской библиотеки. 
Именно о таком профессионализме 
хочется говорить, когда видишь 
таких компетентных и доброжела-
тельных, умных и увлеченных своей 
работой сотрудников библиотеки: 
они вкладывают душу во все, что 
делают – будь то выставка книг или 
театрализованное мероприятие! Слова 
искренней благодарности я адресую 
заведующей – Ольге Владимировне 
Андроновой , библиотекарям Ольге 
Алексеевне Максимовой и Юлии 
Николаевне Сарыгиной! 

Наш детский сад и Семибра-
товская библиотека являются со-
циальными партнёрами. Дети моего 
прежнего выпуска начали посещать 
библиотеку с младшей группы. И вы 
знаете, что это не зря. 

Какие интересные мероприятия 

проводились для нас: конкурсы, 
выставки, мастер-классы, наша 
любимая библиотека дала детям 
раскрыть в себе все творческие 
возможнос ти, начиная с простых 
поделок из бросового материала и 
заканчивая бисероплетением. За то, 
что раскрыли перед моими юными 
читателями мир книг, мир любви к 
источникам знаний! 

Сейчас у меня другая группа, 
дети ещё сов сем малыши, но их 
семьи активно участвуют во всех 
мероприятиях, конкурсах, которые 
проводит для нас наша библио-
тека – акциях «Мирные окна» и 
«Бессмертный полк», в выставках 
и конкурсах! 

Я с уверенностью могу сказать, 
что Семибратовская библиотека – это 
наш дом, где нас искренне любят и 
ждут. Спасибо, что вы есть!

С.Н. Тихомирова, воспитатель детсада 
№ 3 р.п. Семибратово.

«Саквояж с чудесами»
Сегодня городская детская 

библиотека – единственная специа-
лизированная детская библиотека 
в нашем городе. Место ее располо-
жения очень удачное, она находится 
в центре города. За столетнюю 
историю библиотека пережила 
многое. «Шкаф» детских книг менял 
прописку, увеличивал количество 
читателей, менял возраст. Мои 
нынешние второклассники любят 
храм знаний и ласково называют 
его «саквояж с чудесами». Они не 
хотели верить, что еженедельные 
походы в библиотеку отменяются. 
И верно!

В период самоизоляции библио-
тека продолжает свою активную 
деятельность. Ее сотрудники и 
читатели общаются в сети интернет. 
Одно из направлений такого онлайн-
общения – это чтение и обсуждение 
произведений, квиз-игры для всей 
семьи, виртуальные выставки, акции, 
конкурсы и многое другое.

Также сотрудники библиотеки 
подготовили для ребят соответствую-
щие возрасту списки книг и каждый 
день знакомят детей с одной из них. 
Всем читателям предоставляются 
ссылки на аудиокниги, иллюстрации, 

видеокомментарии. Популярностью 
у детей и взрослых пользуются 
викторины и литературные тесты.

Время многое меняет, но неиз-
менными остаются библиотеки, по-
тому что дети не разучились любить 
книгу, они приходят в библиотеку и 
хотят иного подхода к оформлению 
и содержанию храма книги. Наша 
Ростовская детская библиотека 
оформляет свое пространство в 
соответствии с современными 
требованиями и возрастными осо-
бенностями читателей. Библиотека 
стала не только местом хранения 
книг, но и домом, где можно найти 
занятие по душе: в читальном зале 
работают творческие мастерские, 
клубы по интересам, показывают 
фокусы, предлагают настольные 
игры. 

Ежедневно, ежечасно в её сте-
нах происходят чудеса. «Саквояж 
с чудесами» всегда открыт для 
читателей!

А впереди у нас будет новое 
лето, а значит – и новые встречи 
в детской библиотеке, и новые 
открытия, и, конечно же, новые 
интересные книги!

Г.В. Федосеева, учитель начальных 
классов гимназии им. А.Л. Кекина.

Когда книга становится лекарством 
День библиотек в России имеет 

особое значение не только для при-
частных к этой профессии людей, 
но и для обычных читателей и 
ценителей хороших книг. 

В преддверии этого праздника 
руководством Поречского дома 
милосердия кузнеца Лобова была 
передана большая партия книг в 
библиотеку поселка. И это не было 
какой-то случайностью. Уже длитель-
ное время между Домом милосердия 
и библиотекой образовалось некое 
содружество, и для жителей хосписа 
сотрудники библиотеки стали не 
просто желанными гостями, но и 
добрыми друзьями. Поэтому ди-
ректор Дома милосердия Алексей 
Васиков, не задумываясь, передал 
большую партию книг, поступивших 
от благотворителей, в библиотеку 
– там они будут более востребован-
ными. Книги на разный вкус, среди 
новинок – классика, детективы, 
фантастика, любовные романы. 
«Предлагая книги читателям, мы 
непременно говорим, откуда они 
к нам поступили. Для жителей же 

Дома милосердия мы подбираем 
книги в соответствии с их возрастом 
и состоянием здоровья» – радуется 
такому неожиданному и ценному 
подарку заведующая библиотекой 
Г.Л. Коровичева.

Надо ли говорить, что для жителей 
Поречского дома милосердия куз-
неца Лобова знакомство с хорошей 
и интересной книгой – это еще и 
душевное лекарство. Старые люди 
погружаются в книжную атмосферу, 
созданную специально для них, и 
хотят возвращаться туда снова и 
снова. Как правило, встречи с книгой 
проходят в Доме милосердия раз в 
неделю. Сотрудники библиотеки, 
Галина Леонидовна Коровичева и 
Анна Сергеевна Воробьева, не только 
читают вслух обитателям хосписа, 
но еще и проводят викторины по 
прочитанным книгам, а бывает, 
устраивают «Поле чудес» с прив-
лечением серебряных волонтеров 
поселка во время музыкальных пауз. 
Но это еще не все: в минувшем году, 
который был Годом театра, сот рудники 
библиотеки приходили к жителям с 

театрализованными представления-
ми, в которых им также помогали 
серебряные волонтеры.

В условиях карантина друже-
ственная связь библиотеки и Дома 
милосердия не прервалась – просто 
стали работать в режиме онлайн. 
Как это происходит? По телефону 
работник библиотеки читает произ-
ведение из дома, а в Доме милосердия 
жители слушают по громкой связи. В 
год 75-летия Великой Победы очень 
актуальна военная тематика, да и 
любят жители Дома милосердия рас-
сказы о войне – это время их личных 
переживаний, тяжелое детство без 
отцов, ушедших на фронт, а для 
кого-то – это годы работы в тылу под 
девизом: «Все для фронта, все для 
Победы!». Жители Дома милосердия 
с нетерпением ждут такие встречи 
с книгой, даже в режиме онлайн. 
Если позволяет погода, то слушают, 
как им читают во время прогулки 
или в комнате... Не всех можно 
собрать в одном месте, и поэтому 
сотрудники хосписа устраивают 
для жителей даже индивидуальные 
прослушивания. 

Это как раз тот случай, когда книга 
становится душевным лекарством 
для жителей Дома милосердия. 

В Общероссийский день библиотек 
хочется поздравить добрых друзей 
Поречского дома милосердия с их 
профессиональным праздником, 
пожелать им крепкого здоровья, 
благополучия и выразить уверен-
ность, что дружба библиотеки и 
Дома милосердия будет только 
крепнуть, приобретая все новые и 
интересные формы! 

Ирина Сенчугова.

Скучаем по вам!
27 мая отмечается Всемирный 

день библиотек!
Мы, читатели, в полной мере 

поняли, чего лишились, сидя на 
самоизоляции. За это время нам 
ОЧЕНЬ не хватало книг, встреч, 
общения. Мы, члены первичной 
организации ВОИ «Северная», очень 
скучаем по мероприятиям, прово-
димым коллективом библиотеки 
имени В.А. Замыслова, по нашим 
клубным встречам, по общению. 

Поздравляем всех работников 
библиотек с профессиональным 
праздником, желаем им здоровья, 
счастья, успехов в их творческой 
работе, умных и целеустремленных 
читателей.

Н.Ф. Козырева, и.о. председателя 
первичной организации ВОИ «Северная».

Библиотека и время
В Ростове библиотечное со-

общество дружное, творческое и 
целеустремленное. 

Отлично налажено сотрудничество 
массовых библиотек с образова-
тельными учреждениями. 

Студенты Ростовского педаго-
гического колледжа – постоянные 
участники творческих конференций, 
встреч с писателями, эксклюзивных 
выставок, квестов, мастер-классов, 
всероссийских акций, проводимых 

городской библиотекой имени А.А. Ти-
това и центральной библиотекой. 
Живое общение плюс идеально по-
добранный видеоматериал делают 
эти мероприятия по-настоящему 
информационными, яркими и прив-
лекательными. 

Ежегодно ко Дню библиотек 
администрация ЦБС организовы-
вала замечательные экскурсии по 
достопримечательным местам нашей 
области. К сожалению, в этом году 

это мероприятие невозможно... 
Общими усилиями мы справимся 
со всеми трудностями! 

Хочется пожелать библиотечным 
работникам бодрости духа, творчес-
кого поиска, взаимопонимания и 
солидарности. 

Пусть Россия по-прежнему будет 
читающей, думающей и созидающей 
страной. С праздником!!! 

Т.В. Медовикова, библиотекарь РПК.

Молодое поколение 
о библиотеке

Моё знакомство с книгой произош-
ло в раннем детстве. И это была 
любовь с первого взгляда, которая 
прошла со мной все переломные 
моменты моей жизни. М. Булгаков, 
С. Есенин, А. Ахматова, Т. Пратчетт, 
А. Дюма и многие другие стали 
замечательными друзьями и совет-
чиками, что всегда поддерживали 
меня своим незримым присутствием.

Любовь к книгам прививала и 
поддерживала во мне не только 
семья, но и библиотеки: сначала 
детская, потом юношеская. 

Особое место в моем сердце 
заняла библиотека им. А. А. Титова 
в Ростове. Доброжелательный и 
позитивно настроенный коллектив 
принимает посетителей со всей 
широтой своей начитанной души. 
Особенно ценно то, что, видя живой 
отклик библиотекарей, хочется как 
можно больше прочитать литерату-
ры, познакомиться с творчеством 
местных поэтов и писателей, узнать 
историю Ростова и Ростовского 

района, развивать в самом себе 
творческий потенциал и творить, 
творить, творить... Они воспитывают 
в нас, молодёжи, желание духовно 
расти и набираться опыта у великих 
классиков, а также понимание са-
мих себя и мира в целом. С особой 
теплотой и нежностью будут гореть 
во мне воспоминания о библиотеке 
им. А.А. Титова и его замечательных 
работниках, что с огромной охотой 
открывают новые горизонты молодому 
поколению, готовому смело идти без 
сомнений по своему собственному 
пути, держа в руках «рукописи», 
которые даже в современном мире 
«не горят»!

С уважением София Волчунович.
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 ›Динамика покупок

Жители России после нерабочих 
дней увеличили число покупок 
почти на 20% 

ВТБ и входящий в груп-
пу оператор фискальных 
данных «Первый ОФД» 
проанализировали ди-
намику числа покупок и 
среднего чека в России 
после окончания периода 
нерабочих дней. 

Согласно результатам 
исследования, в период 
ослабления режима само-
изоляции в ряде регионов 
России – с 12 по 21 мая – по 
сравнению с периодом с 
30 марта по 11 мая число 
покупок в среднем по 
России выросло на 18%, 
а количество покупок в 
интернете выросло более 
чем на 20%. 

При этом с 12 по 21 
мая число чеков в целом 
по России было на 20% 
ниже среднего значения 
февраля-марта. 

Интересно, что и ко-
личество оплат картами, 
и число оплат наличными 

выросли с 12 по 21 мая по 
сравнению с периодом с 
30 марта по 11 мая на 19%.

Средний чек за данный 
период в целом почти не 
изменился, он сос тавляет 
876 руб., а средний чек при 
оплате в интернете снизился 
на 20%, до 940 руб.

Таким образом, жители 
России стали чаще совершать 
в интернете более мелкие 
покупки. 

Доля операций по без-
наличной оплате после 
ослабления режима само-
изоляции не изменилась по 
сравнению со значениями 
апреля, она составляет 
около 62% (до введения 
самоизоляции в феврале-
марте – 56%). 

Для анализа были ис-
пользованы данные, полу-
ченные во всех регионах 
России.

По данным сайта  
https://www.vtb.ru.

Постановления 
администрации 
городского поселения 
Ростов
№ 235 от 25.05.2020 г. 
Об организации работы 
на территории городского 
поселения Ростов общественного 
спасательного поста на период 
купального сезона 2020 года 
в местах массового отдыха 
населения у воды 
В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водным 
кодексом Российской Федерации», 
постановлением Администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 
года № 164 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», а также в целях 
недопущения несчастных случаев в 
местах массового отдыха населения 
у воды Администрация городского 
поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу общественного 

спасательного поста для обеспечения 
безопасности населения в традиционных 
местах отдыха у воды на берегу озера 
Неро на период купального сезона 
2020– года в соответствии с Положе-
нием об общественных спасательных 
постах, утвержденным постановлением 
Администрации городского поселения 
Ростов от 15.06.2016 г. № 537 (в ред. 
от 04.07.2016 г. № 614). 
2. Определить место развертывания 

общественного спасательного поста 
на набережной озера Неро в районе 
расположения пристани «Подозерка», с 
достаточной видимостью всей акватории 
водоема. Обеспечить функционирование 
поста на период с 1 июня по 15 августа 
2020 года в составе двух спасателей на 
воде, прошедших подготовку в ГОБУ 
ДПО ЯО «Учебно – методический центр 
по ГО и ЧС».
3. Оснастить общественный спасатель-

ный пост необходимым имуществом, 
документацией, информационным 
стендом по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в купальный 
сезон, номерами телефонов служб 
экстренного реагирования.

4. Начальнику отдела по ГСЧС админи-
страции городского поселения Ростов 
до 01.06.2020 года подготовить график 
дежурства спасателей общественного 
спасательного поста на воде, согласо-
вать его с директором МАУ «Городской 
центр молодежи и спорта» городского 
поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Ростовский вестник», 
разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
Ростов www.grad-rostov.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на председателя КЧС 
и ОПБ городского поселения Ростов.
7. Постановление вступает в силу с 

момента опубликования. 
Глава городского поселения Ростов 

А.В. Лось. 

№ 238 от 25.05.2020 
О проведении выставки-
продажи товаров народного 
потребления
В связи с поступившей заявкой об 

организации выставки-продажи от ИП 
Яцкова Д.Н. Администрация городского 
поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров 

народного потребления с 03.06.2020г. 
по 10.06.2020г. включительно. Место 
проведения выставки – продажи: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Октябрьская. Режим работы с 9 час.00 
мин. до 18 час. 00 мин.
2. Отделу по управлению муници-

пальным имуществом администрации 
городского поселения Ростов заключить 
соглашение о плате за пользования 
земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Ростовский Вестник» 
и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
Ростов в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 

момента опубликования.
Глава городского поселения Ростов 

А.В. Лось.

 ›Финансы

Ярославцам не придется пешком 
собирать документы на кредитные 
каникулы

Справку по форме 2-НДФЛ и 
выписку со счета в Пенсионном 
фонде России, необходимые 
для получения кредитных ка-
никул, можно сформировать и 
отправить в банк через личный 
кабинет на портале Госуслуг. 

Как отмечают в Банке Рос-
сии, это решение, которое уже 
сейчас позволит заемщикам 
сократить контакты и сэко-
номить время, а кредитным 
организациям — быстро полу-
чить уже верифицированные 
документы с электронной под-
писью ведомств и оперативно 
принять решение.

По данным регионального 
отделения Банка России к 
середине мая на кредитные 
каникулы подали заявки 1774 
ярославца, 1158 из них уже 
получили 6-месячную отсрочку 
в платежах, ещё часть заявок 
была на рассмотрении. 

Для формирования до-
кументов нужно выбрать 
услуги «Сведения из справки о 

доходах физического лица по 
форме 2-НДФЛ» и «Извещение 
о состоянии лицевого счета в 
ПФР». Получив документы, 
отправить их в банк: на портал 
Госуслуг есть специальный 
справочник с электронными 
адресами банков и других 
финансовых организаций. 
В настоящее время также 
прорабатывается возмож-
ность оформления заявки на 
предоставление кредитных 
каникул непосредственно на 
Госуслугах с формированием 
там же полного пакета необ-
ходимых документов.

Подробно об условиях 
получения кредитных каникул 
и других мерах поддержки 
граждан в период пандемии 
можно узнать на официальном 
сайте Банка России www.cbr.
ru, а также на информацион-
но-просветительском ресурсе 
Банка России fincult.info.

Ярославское отделение Банк 
России.

Постановление 
администрации 
Ростовского 
муниципального 
района
№ 647 от 26.05.2020
О введении режима 
функционирования 
«Повышенная готовность» 
для Ростовского звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС Ярославской области
В связи с угрозой возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной 
с несоответствием требований каче-
ства к питьевой воде администрация 
Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Привести Ростовское звено ТП 

РСЧС Ярославской области в режим 
функционирования «Повышенная 
готовность» с 26.05.2020 до особого 
распоряжения.
2. Рекомендовать ГП ЯО «Южный 

водоканал» (Кузнецов И.И.):
2.1. Ввести на предприятии режим 

«Чрезвычайная ситуация».
2.2. Принять все необходимые меры 

по приведению воды в нормативное 
состояние.
2.3. Обеспечить снабжение питьевой 

водой население г.п. Ростов, р.п. Ишня, 
с. Белогостицы.
3. Рекомендовать главам городского 

поселению Ростов (Лось А.В.), сельского 
поселения Ишня (Савельев Н.С.), 
сельского поселения Семибратово 
(Бубнов С.В.) информировать население 
о порядке водообеспечения. 
4. Начальнику отдела по связям с 

общественностью администрации 
РМР (Отрывина Л.Н.) совместно со 
СМИ постоянно доводить до населения 
информацию о сложившейся обстановке.
5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Ростовский вестник» 
и разместить на официальном сайте 
администрации РМР.
6. Контроль за исполнением поста-

новления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с 

момента подписания. 
Глава муниципального района 

С.В. Шокин.

 ›Люди и судьбы

Активной жизни возраст не помеха! 
– так считает Виктор 
Юрьевич Федотов. 

В свои семьдесят «с хвос-
тиком» (причем на вид ему 
дашь не больше пятиде-
сяти) Виктор за 15 минут 
преодолевает расстояние 
до Семибратова, закупает 
там продукты в магазине и 
пешочком топает обратно 
в Козлово. По его словам, 
сходить за покупками у него 
получается быстрее, чем у со-
седей, которые сначала идут 
до остановки, дожидаются 
рейсового автобуса. Напра-
шивается только один вопрос: 
«Как ему удается сохранять 
такую спортивную форму?»

– А ответ прозвучал уже в 
вопросе! – отрапортовал наш 
новый знакомый. – Я всегда 
дружил со спортом. Занимался 
лёгкой атлетикой, лыжами, 
ездой на велосипеде. Спор-
тивный велосипед и сейчас 
на ходу, могу в любой момент 
покататься. Еще в молодости 
я служил в спецвойсках в Гер-
мании, занимался глубинной 
разведкой штаба армии. Это 
такой род войск – всё время 
«ноги в руки», и спорт очень 
пригодился. 

Мой папа, Федотов Юрий 
Иванович, участник Великой 
Отечественной войны. Его в 
1942 году забрали на фронт 
из Ярославского военного 
училища. Он был шофером 
при минометном дивизионе 
«Катюш», подвозил снаряды. 
Был тяжело ранен, пуля снай-
пера через лобовое стекло 
машины пробила подмышку, 
чуть правее – и пуля попала 
бы в сердце… После войны 
он вернулся домой лишь в 
1947году. Работал здесь на 
железнодорожной станции 
Семибратово. Начинал с коче-
гара, потом стал помощником 
машиниста, далее машинистом. 

Когда же появились тепловозы, 
то переучился на машиниста 
тепловоза и управлял ЧМ-3, 
чехословацким маневровым 
тепловозом.

Виктор после армии по 
нас тоянию родителей поступил 
в депо Ярославль-Главный, 
окончил дорожно-техничес-
кую школу. Стал помощником 
машиниста электровоза, потом 
обкатался и работал машинис-
том, водил грузовые составы. 
Но работа на железной дороге 
не была перспективной в плане 
получения жилья. Жизнь в 
общаге и на съемной квартире 
на Перекопе устраивала до 
женитьбы и рождения сына, 
пришлось уволиться и уйти на 
стройку зарабатывать жильё.

На стройке Виктор от-
работал только восемь лет, 
а после получения квартиры 
тридцать лет отдал моторному 
заводу. 

– Работал в горячем цехе 

– в кузнице, продолжил он. 
– Штамповал коленчатые 
валы, и эти самые валы у 
меня теперь «на пальцах»… 
перебиты сухожилия, за-
шиблены суставы. Работал 
нагревальщиком на печке, 
подавал металл( t-ра в печке 
в начале смены – 1500°С, на-
греть заготовку необходимо до 
1250°С). Бывало, что металл 
в этой самой печке залипал: 
нужно одну заготовку, а 
залипнет три-четыре, при-
ходилось отделять. А как? 
Рубить при помощи лома и 
топора. Я – нагревальщик, 
беру в руки лом, вставляю 
в стык, а напарник восьми-
килограммовой кувалдой 
с плеча бьет в торец лома, 
заготовка отрубается, падает. 
Но! В застойные времена 
зарплата была в цеху, вино 
тоже. Мужики придут после 
выходных и сразу опохме-
ляться, и «с пьяных глаз» 

мимо ломика нет-нет, да и 
попадут кувалдой по рукам. 
Причем жара в цехе стоит 
такая, что порой спецовка 
дымылась…За смену нужно 
было подать 210 заготовок, 
вес каждой – 160 кг. После 
смены лицо румяное, на щеках 
cоль аж шуршит. Может, еще 
и поэтому так сохранился!

Что же касается моего 
появления в Козлове, то, во-
первых, сохранилась квартира 
моей мамы, Елены Федоровны, 
в Семибратове. Всегда сюда 
ездил помогать. Во-вторых, в 
Козлове был дом моей тещи. 
Он 4 года назад сгорел. На 
его месте сейчас мы строим 
новый дом с моей нынешней 
супругой Светланой Рашитов-
ной, с которой вместе уже 20 
лет. Осталось вставить окна 
и «зашить» чердак. Вот вам 
и поддержание спортивной 
формы.

Елена Фролова.

От Козлова до Семибратова – за 15 минут!
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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, 1 МКР, 14, 1 эт., не угл., с/у 
совм., окна ПВХ, сч-ки на воду, 900 т. 
р. Т.: 8-910-972-03-82.
РОСТОВ, Декабристов, 50, 2/5 кирп., 
30,6 кв. м, не угл., солн. сторона, 
балкон застекл., с/у совм., меблир., 
1,25 млн р. Т.: 8-903-690-26-75.
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
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5 кв. м, жил. 18,5, 
кухня 9,5, лоджия, газ, вода, центр. 
отопл., школа, детсад, ДК, магазины, 
з-д ЖБИ для работы, трасса М8,  500 
т. р. Т.: 8-910-969-18-52, 8-920-112-
55-31.
ПОСЕЛОК ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ 
"ИТЛАРЬ", частичн. удобства. Т.: 
8-915-986-30-47.

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.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,5 кв. м, центр. 
отопл., сч-ки, газ, вода, окна ПВХ, 
балкон застекл., мет. дв., 500 т. р., 
торг. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 кв. 
м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 6, не 
угл., возм. обмен на 3-к. кв. в том же 
р-не, 1,05 млн р. Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. располож., 
больш. кухня, тамбур, сч-ки на воду, 
900 т. р. Т.: 8-960-632-99-07.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 кирп., 
треб косметич. ремонт, окна ПВХ, 
отопл. нов., с/у совм., колонка, 900 т. 
р., торг. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, Радищева, 9, 3/5, 30 кв. м, 
с ремонтом, с мебелью, теплая. Т.: 
8-980-742-12-18, 8-915-971-20-21.
РОСТОВ, ул. Первомайская, 50, 39,5 кв. 
м, 3 эт., газ. отопл. Т.: 8 910 822 90 61.
РОСТОВ, Фрунзе, 73, 3/5 пан., 32 кв. 
м, кухня 8, ремонт сделан, окна ПВХ, 
дв. мет., сч-ки на газ и воду, 1,15 млн 
р., или обмен на 2-комн. в ЮЗ р-не. 
Т.: 8-903-821-51-37.
СЕМИБРАТОВО, Красноборская, 3/5 
кирп., 31/18/6 кв. м, балкон, вар-т 
обмена на кв. в Ярославле. Т.: 8-930-
117-44-70.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 50, 4/5 
кирп., балкон, вар-т обмена, 670 т. р. 
Т.: 8-909-279-31-95.
СУДИНО, 2/3 кирп., 26,1 кв. м, центр. 
отопл., светлая, с балконом. Т.: 8-905-
632-19-88.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 38 кв. м, 
идеальн. вариант для постоян. про-
живания и для дачи, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37. 6-15-06.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 48,2 кв. 
м, газ, центр. отопл., гор. и хол. вода, 
эл. нагреватель, от собственника. Т.: 
8-985-369-01-53.
ПЕТРОВСКОЕ, 35 кв. м, инд. газ отопл., 

окна ПВХ, дв. вх. мет., недорого. Т.: 
8-910-817-61-02.
РОСТОВ, Спартаковская, 
57/1, инд. отопл., ремонт 
15.05.20. Т.: 8-920-147-97-
73.  .

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, 1/5 кирп., 49 кв. м, 
к-ты разд., кухня 9, 1,4 млн р. Т.: 
8-910-970-09-94.
РОСТОВ, Московская, кирп., 3 эт., 43 
кв. м, 1,1 млн р. Т.: 8-906-638-93-00.
РОСТОВ, Пролетарская, 37, 
3 эт., середина дома, тепл., 
сухая, окна и двери нов., 1,1 
млн р. Т.: 8-915-977-50-81.  .
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 43 кв. м, к-ты 
изолир., с/у совм., нов. ремонт, окна 
ПВХ, балкон застекл., 1 млн р. Т.: 
8-910-976-14-82.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 кирп., 
46/32/7 кв. м, с/у разд., планир-ка 

трамвай, окна ПВХ, балкон, мет. дв., 
хор. сост., обмен, ц. 950 т. р. Т.: 8-920-
653-00-54.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у разд., 
окна ПВХ, солн. сторона, не угл., тепл., 
соседи доброжелательные, у дома 
автостоянка, оборуд. дет. площадка, 
хоккейн. коробка, школа, детсад. Т.: 
8-961-162-00-07, Елена.
РОСТОВ, Московская, 34, 5/5, 59,6 кв. 
м, к-ты изолир., с/у разд., сч-ки на 
воду и газ, нов. газ. колонка, плита, 
сантехника в ванной и туалете, ба-
тареи отопл., располож. удобное, от 
собственника, 1,65 млн р. Т.: 8-915-
961-85-45.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. м, 
кухня 9, центр. отопл., сч-ки на газ и 
воду, к-ты больш., разд., 2 кладовки, 
больш., широк. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. завед., 
больница, остановка., порядочн. со-
седи. Т.: 8-910-820-84-10.
ШУРСКОЛ, в коттедже, 1 эт., 44,5 кв. м; 
бензогенератор "Huter", 1 квт, недорого. 
Т.: 8-920-126-32-15.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., сух., 
не угл., все в шаговой доступности, 
1,35 млн р. Т.: 8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. доступн-
ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 2 МКР, 4/5, 65 кв. м, 18/12/12, 
кухня 9, кладовка, балкон, лоджия, 
теплая, чистая. Т.: 8-910-829-26-56.
РОСТОВ, Декабристов,  3/5 кирп., удобн. 
располож., сч-ки на воду, газ. колонка, 
1,65 млн р., торг. Т.: 8-906-639-63-57.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., 
68,2 кв. м, не угл., тепл., к. разд., газ 
колонка, с/у разд сч-ки, балкон за-
стекл., 1,55 млн р., собств., торг. 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.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у разд., 
к-ты разд. Т.: 8-980-657-19-15.

МАЛОСЕМЕЙКИ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3/9, 18 кв. м, 650 т. 
р., торг. Т.: 8-903-823-82-47.

КОМНАТЫ
СЕМИБРАТОВО, общжит. секцион. 
типа на к-ты,18 кв. м, хор. сост., возм. 
обмен на дом в деревне, 230 т. р. Т.: 
8-909-279-32-95.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 9, мало-
семейка, 2/5 кирп., общ. 22,3 кв. м, к-та 

16 кв. м, 400 т. р. Т.: 8-903-825-43-46.

ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., жил., 
120 кв. м, 30 сот. земли, хор. сад, рядом 
река и лес, хоз. помещения, обмен на 
кв. в Ярославле или Ростове, ц. до-
говорн. Т.: 8-930-117-44-70.
БРЕВ., обшит тесом, 70 кв. м, теплый, 
природн. газ, канал-я, 2 сарая, коло-
дец, 12 сот. земли, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-915-995-28-02.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семибратова, 55 
кв. м, огорож. террит-я, 16 сот. земли, 
пл.-яг. насажд., круглогодичн. подъезд, 
550 т. р. Т.: 8-909-279-31-95.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильин-
ско-Хованский р-н, д. Щад-
нево, покрыт железом, двор 
покрыт железом, есть коло-
дец, большой сад, печное 
отопл., вокруг леса эколо-
гич. чист. р-н, 1 собствен-
ник, можно под ПМЖ, ц. до-
говорн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 сот., 
баня, фрукт. деревья, кустарники. Т.: 
8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 10 сот., приватиз., 
2-эт. домик, баня, пл./яг. насажд. Т.: 
8-906-634-97-40.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 
39,9, уч. земли 13,2 сот., рядом центр, 
автовокзал, магазины, церковь, баня, 
речка. Т.: 8-920-650-72-21.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., зем. 
уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 
кв. м, служебн. постройки, 
баня, 2 к-ты, газ. баллон, 
вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 
млн р. Т.: 8-910-961-41-55, 
8-916-333-52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, недалеко 
от центра, рядом школа, магазины, 
есть гараж под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, жил. 
дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 8-903-828-
61-47.
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, 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., водопровод, гор. телефон, 
гараж, хоз. постр. терраса, док-ты 
готовы, от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, пер. 3-й Ленинградский, 62 кв. 
м, уч. 5,3 сот., 3 комн., кухня, санитарн. 
комн. (туалет, котел, ванная), вода 
подключена, септик, док-ты готовы, ц. 
договорн. Т.: 8-905-132-52-19.
РОСТОВ, Переславская, 1, 2 
эт. кирп., 110 кв. м, инд. газ. 
отопл., водопровод, 6,5 сот. 
земли, колодец, ц. договор-
ная. Т.: 8-961-154-78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 кв. м, 
6 сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. насажд. 
Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, р-н Яковлевского монастыря, 
Урицкого, 1/2 дома, 46,2 кв. м, газ, 
вода, канализация, огород, яблони. 
Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-971-20-21.
СЕМИБРАТОВО, 1/2 дома, 25 кв. м, зем. 
уч. 6,5 сот., газ, вода, элетр-во по гра-
нице уч-ка, сад, возм. обмен на Газель, 
а/м, 250 т. р. Т.: 8-920-148-58-22.
СЕМИБРАТОВО, жилой, 60 кв. м, 3 
к-ты, кухня, инд. газ. отопл., закрыт. 
террит-я, уч. 11 сот., колодец, гараж, 
беседка, обмен на кв. в Ярославле. Т.: 
8-920-142-10-95.
СУЛОСТЬ, 1/2 дома, 100 кв. м (возм. 
выкупа всего дома), отд. вход, зем. 
уч. 15 сот., сад, хор. подъезд, рядом 
о. Неро, авт. сообщение с городом, 
обмен, ц. договорн. Т.: 8-920-653-00-54.

ЗЕМЛЯ
10 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 14 сот., земли 
населен. пунктов, под строит-во дома, 
асфальт до уч-ка, электр-во подведено, 
рядом лес, река, родник, вар-т обмена 
на а/м. Т.: 8-909-279-31-95.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 20 
с. Т.: 8-910-662-46-56.
ДУНИЛОВО, 12 сот., хозпостройки, 
насаждения; у Яковлевского мона-
стыря, дом, 80 кв. м, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, насаждения. Т.: 8-980-
740-35-50.
КАРАШ, 25 сот., док-ты готовы, ц. до-
говорн. Т.: 8-915-982-21-58, Валентина.
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.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", свет, 
колодец, вагончик, пл.-яг. насажд., 
огорожен, хор. подъезд, 350 т. р. Т.: 
8-906-525-33-41.
ПЕТРОВСК, с домом, 13,2 сот.; Пер-
витино,15 сот., под ИЖС. Т.: 8-920-
650-72-21.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строительство 
жилого дома (ИЖС, 13 сот., коммуника-

ции, живописное место), ограничений 
по водоохранной зоне нет. Т.: 8-901-
050-99-76.
СЕМИБРАТОВО, Чехова, 6,5 сот., под 
строит-во жил. дома, по границе уч-
ка центр. водопровод, газ, электр-во, 
обмен на Газель или а/м, 130 т. р. Т.: 
8-930-117-44-70.
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.
СУЛОСТЬ, под строит-во дома, 20 
сот., обмен  на а/м, 180 т. р. Т.: 8-920-
148-58-22.
ТАТИЩЕВ ПОГОСТ, 6 км от Семибра-
това, ИЖС, 16 сот., подъезд асфальт, 
прир. газ, центр. вода, хор. инфра-
структура, возм.  обмен на кв.,  230 т. 
р. Т.: 8-920-142-10-95.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 14 
сот., бытовка, эл-во, рядом колодец, 
пл./яг. насажд. Т.: 8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., можно 
строиться. Т.: 8-915-994-85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК, с цветочницей, 
нерж. сталь. Т.: 8-910-964-59-74.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.
ЕВРОВАГОНКА КАТ. А, длина 2 м 40 см, 
34 уп., пл. 80 кв. м, недорого; сетка-
рабица, 1 рул. 14 м, оцинк., ячейка 30 
мм. Т.: 8-903-829-90-58.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, об-
ращаться по адресу: д. Филимоново, 
2 (8 км от Петровска), Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; РАКОВИНЫ 
ФАЯНСОВЫЕ, мраморные, нов., им-
портн., недорого. Т.: 8-905-138-43-50.
ГАЗ. КОТЕЛ "СЕУЛ 21М", б/у, тачка 
садовая, б/у, лист оцинков., б/у, ц, 
договорн. Т.: 8-915-992-68-33.
МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, на коле-
сиках, 4 секции, хор. сост., 2 т. р. Т.: 
8-915-984-95-83, Ольга.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.
ТИТАН НОВЫЙ, на твердом топливе. 
Т.: 8-906-527-43-69.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., 3 т. р. Т.: 
8-905-138-31-54.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., в уп-ке, 5 т. р. 
Т.: 8-915-984-95-83, Ольга.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ, складное, отл. сост., 
3 т. р.; опора-ходунки, шагающие, 
отл. сост., 2 т. р.; софит с перфора-
цией, пломбир., недорого; чугунные 
батареи, отопл., б/у, недорого. Т.: 
8-960-534-76-00.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СОБАКИ, уте-
плен, есть конура, р. 2,5х2,5 м, высота 
3 м. Т.: 8-961-162-55-53.
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.
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 5 мес., зааненская 
порода. Т.: 8-915-995-46-05.
ЛЮБИЛКИ, тёлка, д. р. 24.04.2020 г.; 
кролик, самец. Т.: 8-915-985-74-08.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
ТЕЛОЧКА, 1,5 мес., Т.: 8-915-989-64-18.
ТЁЛОЧКА. Т.: 8-906-529-54-
39.  .
УТКИ, селезни мускусной породы, утята 
пекинские, цыплята Хайсек, кролики, 
крольчата. Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА ОТ ДОМАШНИХ КУР, очень 
яйценоские, гусята, утята. Т.: 8-905-
138-43-50.
ЦЫПЛЯТА ПОДРОЩЕННЫЕ, домашние. 
Т.: 8-980-707-38-07.

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 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2110, технич. исправен, техосмотр 
пройден 27.03.20, не битый, зеленый, 
компьютер, климат контроль, 54 т. р. 
Т.: 8-910-975-83-71.
ВАЗ 31073, 2002 г. в., на ходу, 25 т. 
р., торг; комплект зимней резины на 
дисках, новый. Т.: 8-915-964-97-75.

ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект зимней 
резины, ц. договорн. Т.: 8-909-280-90-
20, 8-909-280-89-20.
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.
МОТОЦИКЛ "УРАЛ". Т.: 8-903-825-
20-56.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без вло-
жений, 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.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ КАМАЗ 52102: МОТОР, КПП, кузов, 
мосты, редукторы, ступицы, карданы, 
гур, глушитель, бак, колеса, кабина, 
рессоры, рама с документами, зеркала 
и др. Т.: 8-906-638-93-00.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 18, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 
8-915-962-75-84.
Р-Н "АТРУС", 6х4 м, 220 т. р. Т.: 8-980-
704-54-70.
КООП. "ТЕКСТИЛЬЩИК", р-н ул. Ро-
стовская, бетон., 30 кв. м. Т.: 8-910-
978-70-69.
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.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА, ручная, велоси-
пед детский, подростковый, самокат; 
куплю скоростной велосипед. Т.: 
8-915-971-53-08.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА, ц. договор-
ная. Т.: 8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ И ПОСАДОЧ-
НЫЙ, лук вертюшанский на посадку. 
Т.: 8-915-995-46-05.
КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ И 
МЕЖРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ, к Т-40 новое 
заднее колесо, стартер, сцепление в 
сборе. Т.: 8-980-709-42-69.
РАССАДА, товаты, перцы, баклажаны, 
возм. доставка. Т.: 8-920-101-67-15.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯНЧИК, 
300 р./кг, семенной выборок на зелень, 
100 р./кг. Т.: 8-905-630-69-20, 7-52-22.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ВЕНИКИ ИЗ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ, ц. 
договорн.; библия (Ветхий и Новый за-
вет), ц. договорн. Т.: 8-960-539-59-92.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 
Т.: 8-905-135-81-62.

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-978-
80-02.
УЛИЧНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. 
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.
ДЕТСКИЙ РАСКЛАДНОЙ СТУЛЬЧИК, 
кроватка, коляска, отл. сост., импорт., 
недорого. Т.: 8-905-138-43-50.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, кроват-
ка-маятник, санки-коляска, велосипед 
3-колесн., с ручкой, коляска зима-лето, 
прогулочн. коляска, самокат, 3-колесн. 
коляска для кукол. Т.: 8-915-995-28-02.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. чистый, 
лук на зелень, лук-севок, доставка 
до подъезда бесплатно. Т.: 8-920-
112-93-91.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ, из ямы, Сине-
глазка, 15 р./кг. Т.: 26-3-51.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ, экологич. чи-
стый, доставка до подъезда бесплатно. 
Т.: 8-920-112-93-91.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

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 669

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, ЮЗ, Радищева, 2/5, меблир, 
7 т. р. + свет, вода по сч-ку, сдам. Т.: 
8-910-978-83-46.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Московская, 40 ( м-н "Атрус"), 
4/5 кирп., не угл., сдам 2 к. в 3-комн. 
бл. кв. на летний период, дальше по 
договоренности, хозяин не проживает, 
автоматич. газ. колонка, стир. машина-
автомат подключена. Т.: 8-915-984-95-
83, Ольга.
РОСТОВ, Переславская, вода, инд. газ. 
отопл., хор. ремонт, сдам. Т.: 8-962-202-
45-03. 8-910-821-64-10.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., кв.-
студия,  отд. вход, свеж. ремонт, нов. 
мебель, сдам посуточно. Т.: 8-910-
978-92-97.
РОСТОВ, р-н ул. Переславской. Т.: 8-910-
821-64-10, 8-962-202-45-03.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-962-43-02.
РОСТОВ, ЮЗ,пятисотка, с меб. сдам, 
13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-692-48-92.

СДАМ КОМАНДИРОВАННЫМ. Т.: 8-905-
630-69-66.

ДОМА
СДАМ НА ЛЕТО, в деревне, с землей, 
рядом лес, пруд, сосны, нужен свой а/м, 
автобус не ходит, по договренности. Т.: 
8-999-799-32-18.

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.
ЩЕНОК, девочка, 5 мес., пушистая, 
характер веселый, отдам в надежные 
добрые руки для души и охраны дома. 
Т.: 8-906-528-13-98

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ ИЗ-ПОД ПИТЬЕ-
ВОЙ И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Т.: 
8-980-659-26-02.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 36 лет, желает познако-
миться со свободной женщиной до 
35 лет для серьезных отношений. Т.: 
8-964-136-91-98.

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
4 ЭТ., 49,1 кв. м, - на 1-к. кв. в ЮЗ р-не, 
1 эт., 2 эт. Т.: 8-999-799-32-18.
РОСТОВ, ЮЗ, Ленинская, 41, студия, 
3/3 кирп., - на 1-комн. кв. в ЮЗ р-не с 

доплатой. Т.: 8-910-978-92-97.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 3/5, середина, - на 1 комн. бл. 
кв. на Ишне, 2, 4 этажи, середина, с 
ремонтом, осмотр при посещении. Т.: 
8-915-991-36-69.

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 650

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 718

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 673

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

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

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

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 674

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

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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 632

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 649

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

(береза).
С доставкой на дом.
Т.: 8-905-645-81-71.

реклам
а 647

ре
кл

ам
а 

65
8

*Подробности 
по тел.:

*

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж
(за автобусной остановкой)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 
СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.

 Т.: 8-915-961-83-40. реклама 670

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 675

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 672

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 661

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru
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реклама 577

реклама 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 723

реклам
а 578

Реклама

реклама 721

реклам
а 722

реклама 576 

ре
кл

ам
а 

65
1

ре
кл

ам
а 

60
6

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 682

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.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

реклама 585

реклам
а 622
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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 727

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 625

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

реклама 725

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

Бассейн 6 х 3 х 1,5.
Сауна, 2 душа, кадка с холодной водой, 

комната отдыха на 10-15 человек, 
телевизор, микроволновка.

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 621

реклам
а 624

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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

OSB - 500 руб.

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

19 июня (пятница)
с 16.30 до 21.00

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 726

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 724

реклама 656

реклам
а 663

Заказ можно 
сделать по тел.: 
8-906-635-11-55.

навынос

Столовая «Харчевня» 
ежедневно, кроме воскресенья, 

готовит для вас вкусные, 

свежие и недорогие блюда 

и отменную шаурму 
реклам

а 689

Пустотелые блоки 
для стен; 
полнотелые блоки 
для фундамента.

ре
кл

ам
а 

74
0

Т.: 8-905-130-00-17, 
8-961-025-05-15.

Часы работы: с 8 до 19 час, 
без обеда и выходных.

Оказываем услуги по укладкам 
(укладка «под ключ»), 

дизайн, доставка, гарантия.
Выезд специалиста на объект бесплатно!

Производство 
тротуарной плитки 
и пескоцементные блоки.

5 летна рынке

Бордюрный камень; 
фасадная плитка; 
водостоки; 
крышки на забор и столбы; 
вибропрессованная плитка.

ыыыы;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
а.

О

Адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д. 1.

более 

40 видов

реклама 747

Ремонт телевизоров,

Адрес: г.Ростов, ул. Радищева, д.57 (1 офис, 2 этаж)
Т.: 8-920-141-03-32

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

на дом

компьютеров, 
планшетов, 
телефонов


