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 Проверьте, 
положена ли вам 
субсидия.
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8 Марта  – праздник международный, 
но отмечают его в мире по-разному.

В некоторых странах, таких как Болгария, Дания, Италия, Чили, 
Швейцария, Германия, и ряде других – этот день праздничный и в 
то же время рабочий. Кстати, с 2019 года в городе Берлине 8 марта 
официально объявлен выходным днем. Есть страны, например, Китай 
и Мадагаскар, где 8 марта отдыхают только женщины. С особым раз-
махом отмечают Международный женский день на Кубе, и конечно, 
это выходной день во многих республиках бывшего Советского 
Союза, в том числе на Украине, где, к сожалению, продолжаются 
попытки его отменить. Совсем не слышали про Международный 
женский день бразильцы, их внимание в эти дни традиционно от-
дано крупнейшему карнавалу. В США также это обычный день, хотя в 
1994 году активисты предприняли попытку утвердить празднование 
в Конгрессе, но она не увенчалась успехом. Не по пути нам в этом 
вопросе и с Чехией, большая часть населения которой рассматривает 
праздник как пережиток коммунистического прошлого и главный 
символ старого режима. 

Зато в России 8 Марта – это любимый весенний праздник, у нас 
в этот день отдыхают и женщины, и мужчины. 

8 Марта давно стал просто днем весны, любви и доброты. Хотя, 
конечно, в СССР празднование во многом носило политический 
контекст, поскольку исторически событие, в честь которого был 
установлен праздник, являлось важным днем в борьбе рабочих за 
свои права. А также именно 8 марта 1917 года с забастовки работ-
ниц питерских мануфактур, в которую переросло празднование 
Международного женского дня, началась Февральская революция. 
Дата была объявлена праздничной с момента повсеместного уста-
новления советской власти, а спустя полвека, в 1965 году, стала еще 
и выходным днем. 

Традиций празднования этого дня в мире много, в Китае мужчины 
пекут специальную тыкву со сладкой начинкой, в Италии женщины 
идут в бары, которые традиционно посещают их вторые половинки, 
в Казахстане обязательно поздравляют сотрудниц предприятий, 
но повсеместно главная традиция – это особое внимание мужчин 
к женщинам. 

Поэтому мы желаем милым женщинам, прежде всего, внимания 
и заботы мужчин – любимых мужей, детей, родных. В окружении 
любви женщины так прекрасны, что способны не только решить 
все проблемы, но и спасти Мир. 

Наталья Макарова. 

Поздравляем  
с 8 Марта! 

Дарите цветы, дарите...
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Панорама
 › Короткой строкой

 Днем 26 февраля в Ростове, 
на улице Революции, на 

участке от дома 28 до дома 78, 
была отключена холодная вода 
из-за проведения ремонтных работ 
на инженерных сетях. К вечеру ее 
подачу возобновили в полном объеме. 

 В этот же день в Ростове час-
тично перекрыли движение по 

улице Радищева. Это было связано 
с проведением работ по спиливанию 
и кронированию деревьев.

 Вчера, 4 марта, в связи с 
ремонтом инженерных сетей 

временно отключили подачу горячей 
воды в школе № 4, детском саду № 14; 
в жилых домах №№ 3, 4А, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 и 36 
в 1 МКР Ростова. Системы отопления 
данных объектов функционировали в 
штатном режиме.

 Россияне экономят на продук-
тах. Эксперты холдинга «Ромир» 

исследовали данные пот ребления 40 
тысяч жителей в 220 городах страны 
с населением более 10 тысяч человек 
и пришли к выводу: жители страны 
стали покупать меньше продуктов 
питания. Данная тенденция уменьшения 
суммы чека прослеживается с января 
2020 года. В настоящий момент она в 
среднем составляет 552 руб.

 Бытовая техника и электро-
ника вырастут в цене на 13%, 

одежда и обувь – на 5%. Это прои-
зойдет, если вступят в силу нормативы, 
предполагающие 100% утилизацию 
отходов потребительских товаров и 
упаковки. «За» данные требования 
выступает Министерство природы 
и окружающей среды, «против» – 
представители бизнеса, так как по их 
мнению вводимые нормы приведут 
к росту нагрузки на добросовестных 
товаропроизводителей и лишним 
расходам со стороны потребителей.

 Отгул на поправку здоровья. 
Правительство России утвердило 

поправки в Трудовой кодекс, согласно 
которым работники в возрасте старше 
40 лет имеют право на однодневный 
отгул для прохождения медицинского 
обследования – диспансеризации. Взять 
его можно будет один раз в год, при-
чем в этот день за работником будет 
сохранена средняя заработная плата. 
По мнению правительства, данная 
мера сделает диспансеризацию более 
доступной, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению качества 
и продолжительности жизни.

 В Ярославской области от-
крылся региональный центр 

семейных консультаций. Главная его 
задача – разъяснять будущим мамам 
меры поддержки молодых родителей. 
Например, о нововведениях в отношении 
материнского капитала, прочих мерах 
социальной поддержки. На постоянной 
основе прием ведется в Ярославле, а 
для жителей области запланированы 
выезды на места. Записаться на 
консультацию можно по телефону: 
8(4852) 40-16-61.

 За хамство детей ответят 
родители. Общероссийский 

союз педагогов предложил штрафовать 
родителей школьников за оскорбление 
учителей. За ненадлежащее воспитание 
подрастающего поколения взрослых 
предлагается наказывать на сумму от 
500 до 3000 руб. В случае, если под-
росток распустит руки – сумму штрафа 
предложено увеличить до 5000 руб. или 
же ввести уголовную ответственность 
(в зависимости от тяжести послед-
ствий). Соответствующие поправки 
предлагается внести в Федеральный 
закон «Об образовании» и в «Кодекс об 
административных нарушениях РФ».
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* ›Медицина

Спасли ребенка
На планерке глава района Сергей 

Шокин вручил Почетные грамоты 
ростовским медикам – врачу-хи-
рургу хирургического отделения 
центральной районной больницы 
Сергею Камневу, врачу-урологу 
хирургического отделения Денису 
Воронцову и анестезиологу-реани-
матологу отделения анестезиологии 
– реанимации Алексею Грязнову.

Недавно они буквально с того 
света вытащили семилетнего 
мальчика. Первоклассник, ученик 
Петровской средней школы, решил 
перейти дорогу. Федеральная трасса 
М8 разделяет поселок надвое, и 

ребенок, нажав кнопку на регулируе-
мом светофоре, не выдержав паузу, 
пока загорится для него зеленый 
свет, побежал на другую сторону. 
В результате ДТП мальчик получил 
тяжелые травмы: разрыв печени, 
перелом черепа в области височной 
кости, потерял много крови. Обычно 
в таких сложных случаях прибегают 
к помощи «медицины катастроф», 
но бригада была на выезде в другом 
районе, а времени на ожидание 
сов сем не было. Сложнейшую опера-
цию сделали ростовские врачи, все 
прошло успешно, и детские хирурги 
Ярославля оценили квалификацию 

и старания ростовских 
коллег. 

– Вы являете со-
бой пример достойной 
службы настоящих 
докторов, – сказал 
глава Ростовского 
района Сергей Шокин. 
– Я благодарю вас 
за службу и желаю 
дальнейших успехов 
в работе, без преуве-
личения жизненно 
важной для каждого 
из нас. 

 ›Испытано на себе

Родители сдавали ЕГЭ
В Ростовском районе родители 

приняли участие во Всероссийской 
акции «День сдачи ЕГЭ родителями» 
– это задумка Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки. Пробный экзамен по истории 
для мам и пап прошел на базе 4 шко-
лы, где взрослые на себе испытали 
экзаменационную процедуру. 

– Большинство пришедших на 
экзамен родителей испытывают 
волнение, они его не скрывают, – 
говорит директор СОШ № 4 Елена 
Анатольевна Архиреева. – Наша 
задача сегодня, помимо демон-
страции изнанки ЕГЭ, показать, 
как важна роль тех людей, которые 
принимают участие в экзамене как 
организаторы. 

Несмотря на то, что этот экзамен 
– просто погружение в атмосферу, 
организаторы соблюли абсолютно 
все процедурные моменты. Личные 
вещи остаются в отдельном кабинете, 
в помещение, где сдают экзамен, 
можно взять только пас порт и 
чёрную гелевую ручку. В ожидании 
экзамена – у опытных взрослых 
людей все-таки было волнение и 
немало вопросов. Например, при 
заполнении бланков, куда надо 
вписать коды региона, учебного 
заведения, предмета, аудитории. 

Процесс несложный, но ответствен-
ный, ошибиться здесь никак нельзя. 
После выполнения формальностей 
отмечают время начала экзамена, 
для родительского ЕГЭ отвели всего 
30 минут, тогда как ЕГЭ по истории 
для школьников длится 3 с полови-
ной часа. И заданий для родителей 
меньше – всего 11.

«День сдачи ЕГЭ родителями» 
проходит и в других регионах; не 
исключено, что в будущем акция 
станет ежегодной. И если раньше 
организаторы сомневались в необ-
ходимости её проведения, то сейчас 
убедились, что польза всё-таки есть. 
Многие родители на собственном 
опыте поняли, как правильно на-
строить детей на экзамены. 

– Увидев основные моменты 
и пропустив их «через себя», мы 
понимаем, что это не настолько 
страшно. Что можно пожелать 
выпускникам – это внимательно 
читать задания, ибо все решаемо и 
выполнимо, конечно, при условии 
качественной подготовки, – говорят 
родители.

Глава района Сергей Валерьевич 
Шокин, нашедший в плотном графике 
время для участие в интересном экс-
перименте, тоже поделился своими 
впечатлениями:

– Для меня это была 
хорошая возможность 
проверить свои знания 
по истории, тем более, что 
сейчас это более сложная 
процедура. Действительно, 
экзамен требует не только 
качественной подготов-
ки, но и максимального 
внимания. Посмотрим, 
какие будут результаты, о 
них нам расскажут через 
несколько дней. 

 ›Образование

Посвящение в кадеты

На торжественном 
построении в школе имени 
Евгения Родионова клятву 
кадетов принесли шесть 
воспитанников учреждения. 

Честь называться кадетом ребята 
получают не просто так – звание 
присваивается учащимся с 5 по 
11 класс, особо проявившим себя 
в учебе и в общественной жизни 
коллектива. 

Поздравить ребят со знаме-
нательным событием в их жизни 
пришли председатель Ярославской 
областной думы Алексей Констан-
тинов, глава Ростовского МР Сергей 
Шокин, глава сельского поселения 
Ишня Николай Савельев, начальник 
управления образования Лариса 
Груданова, депутаты Ярославской 
областной думы Андрей Юдаев и 
Юрий Филимендиков. 

Хотя официального статуса «ка-
детская школа» общеобразовательное 
учреждение не имеет, традиции и 
требования соответствуют воспи-
танию в кадетском корпусе: ребята 
должны знать и уметь больше, чем 
обычные школьники.  

Как говорят сами ребята, главное 
отличие от остальных учебных за-
ведений – то, что здесь поддержива-
ется беспрекословная дисциплина. 
Главное, считают новоиспеченные 
кадеты, – это оправдать высокое 
доверие, которое тебе оказывают, 
вручая кадетскую книжку и погоны.

– Звание кадета дает возмож-
ность пополнить ряды юнармейцев, 
а это для детей уже дополнительные 
преференции при поступлении в 
высшие военные учебные заведе-
ния, – считает директор школы им. 

Е. Родионова Александр Фрязимов. 
– Школа является уникальным 

учебным учреждением на террито-
рии Ростовского муниципального 
района, здесь применяются очень 
интересные методы обучения, моти-
вации и стимулирования, и ребята 
готовятся для того, чтобы достигать 
успеха и процветания, – поздравляя 
школьников, сказал глава Ростовского 
района Сергей Шокин.  

Уже сейчас кадеты готовятся к 
участию в военном Параде 9 мая на 
Соборной площади, где во второй 
раз за историю Ростова стройными 
рядами пройдут наравне с военными 
подразделениями шес того инженер-
но-саперного полка юнармейцы и 
кадеты, для которых верность долгу 
уже сейчас является не пустым 
звуком, а жизненным принципом. 

В школе обучается 227 мальчишек и девчонок в возрас-
те от 7 до 17 лет.

Кадеты примут участие 
в параде 9 мая.ЕГЭ сдавали 13 человек.

Спасибо медикам!
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 Поздравляю с Международным 
женским днем 8 марта!

Этот первый весенний праздник для всех нас – символ 
наступающей весны и обновления природы, торжества любви 
и женственности.

Мы отмечаем его с особенной теплотой и чувством особого 
уважения к нашим мамам и бабушкам, дочерям и сестрам, 
подругам и коллегам. Ваши профессиональные успехи 
и общественная активность, душевная сила и мудрость, 
жизненный оптимизм и обаяние способны по-настоящему 
удивлять и восхищать.

Вы вдохновляете на труд и творчество нас, мужчин. Вы 
– неиссякаемый источник заботы и милосердия для детей и 
людей старшего поколения.

Пусть в ваших семьях всегда будут мир, добро и уют! Пусть 
сбываются самые заветные мечты, а в делах всегда сопутствует 
успех! Здоровья вам, счастья и праздничного настроения!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

 Поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – 

с Международным женским днём! 
Этот день наполнен подарками и цветами, самыми доб-

рыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам 
по работе, ко всем близким нашему сердцу женщинам. 

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной 
энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, 
создаёте атмосферу уюта, тепла и гармонии. Спасибо вам за 
улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать 
каждый наш день светлым и счастливым!

От всей души желаю вам любви, нежности и отличного 
настроения. Пусть красота природы вас вдохновляет. А на-
чало весны символизирует начало чего-то очень желанного 
и прекрасного в вашей жизни! 

Председатель Ярославской областной думы А.Д. Константинов.

 8 Марта – день, когда весна вступает 
в свои законные права.

Это очень тёплый день искренних слов восхищения, 
благодарности и комплиментов. Это день, когда вы, дорогие 
девушки и женщины, принимаете особые знаки внимания 
от нас, мужчин. Это поистине ваш день.

Я желаю всем представительницам нашей прекрасной 
половины прос того женского счастья, которое у каждой из 
вас лично своё: улыбки любимых и близких, достижения 
детей и внуков, успехи на работе и маленькие и не очень 
личные победы. 

Дорогие женщины, вы – наше вдохновение! Будьте лю-
бимы, счастливы и энергичны. 

Депутат Государственной думы ФС РФ Илья Осипов.

 От всей души поздравляю вас 
с праздником весны, радости и 

любви! 
Желаю вам навсегда сохранить молодость души, красоту и 

жизненную энергию. В этот день мы отдаем дань уважения и 
благодарности женщинам за мудрость и терпение, душевное 
тепло, нежность и заботу. 

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца и дарят 
вдохновение для новых свершений. Пусть в ваших семьях 
царят добро и взаимопонимание. Счастья, здоровья, гармонии 
и благополучия вам и вашим близким!

Заместитель председателя Ярославской областной думы 
Антон Капралов.

 Примите искренние поздравления 
с праздником весны, нежности и 

любви 8 Марта!
Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зави-

симости от возраста, времени года, происходящего вокруг. 
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, хорошее 
настроение, радость открытий и творчества, пусть окружают 
вас внимательные и заботливые мужчины! 

Желаем вам крепкого здоровья и очарования — на радость 
всем вашим родным и близким!

Депутаты Ярославской областной думы Андрей Юдаев, 
Юрий Филимендиков.

 Сердечно поздравляю вас 
с праздником 8 Марта! 

Пусть ваши дни всегда будут полны солнца, радости, 
детского смеха и весеннего настроения, а близкие окружают 
заботой, нежностью и пониманием. Душевной вам гармонии, 
безграничной энергии, семейного и личного счастья, а все 
стремления и желания пусть непременно исполнятся! С 
праздником!

Глава ГП Ростов А.В. Лось.

 ›Законотворчество

Список почетных 
граждан пополнился

В заседании Думы Ростовского 
района 27 февраля приняли учас-
тие председатель Ярославской 
областной думы Алексей Кон-
стантинов, представители депар-
тамента регионального развития 
и департамента имущественных и 
земельных отношений Ярослав-
ской области. Депутаты заслушали 
информацию о состоянии правопо-
рядка в районе, рассмотрели отчет о 
деятельности ревизионной комиссии 
РМР, установили начальную цену 
предмета аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
внесли изменения в положение о 
муниципальной службе, утвердили 
соглашения о передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения от сельских поселений на 
уровень района. 

Как доложил начальник Ростов-
ского МО МВД России Владимир 
Полушкин, организационные и 
практические меры, реализованные 
за минувший год отделом внутрен-
них дел, способствовали снижению 
числа совершенных преступлений 
на 11%. Раскрываемость тяжких 
преступлений выросла почти на 
20%, усиленная работа ведется по 
линии незаконного оборота нарко-
тических средств. Удалось снизить 
на 23% количество преступлений, 
совершенных в общественных местах. 
Отмечено, что в целях профилактики 
и раскрываемости преступлений 
необходимо дальнейшее оснаще-
ние общественных мест камерами 
видеонаблюдения. Кстати, только 
благодаря такой камере на одной 
из гостиниц удалось раскрыть по 
горячим следам поджог жилого дома 
на ул. Ленинской, д. 13, в Ростове. 
Депутаты рассмотрели кандидатуры 
для присвоения звания «Почетный 
гражданин Ростовского муниципаль-
ного района». Это Андрей Юрьевич 
Пестов, глава сельского поселения 
Петровское, председатель районной 
Думы, большую часть трудовой био-

графии отдавший защите правопо-
рядка, многократно награжденный, в 
том числе государственными знаками 
отличия за безупречную службу; 
и Николай Васильевич Ефлатов, 
член Союза журналистов России, 
писатель-краевед, почетный член 
Ярославского областного общества 
охотников и рыболовов. 

– Поздравляю наших земляков 
с присвоением высокого звания 
почетного гражданина Ростовского 
района, желаю здоровья и успехов 
на благо Ростовской земли, – сказал 
глава Ростовского муниципального 
района Сергей Шокин, подчеркнув, 
что депутаты проголосовали за обе 
кандидатуры единогласно. 

Особое внимание народные из-
бранники уделили рассмотрению 
проекта решения о порядке опре-
деления начальной цены предмета 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельных участков.

— Нормативное закрепление 
начальной цены предмета торгов 
способствует стабильности в зе-
мельных отношениях и исключает 
возможность каких-либо злоупот-
реблений, — пояснила заместитель 
начальника отдела регулирования 
земельных отношений Мария Шигина. 

Согласно земельному законода-
тельству, органы, уполномоченные на 
распоряжение земельными участками, 
имеют право определять начальную 
цену данных аукционов. Начальная 
цена зависит от результатов рыночной 
оценки, либо ее размер составляет не 
менее 1,5% от кадастровой стоимости 
земельных участков.

В результате заседания депута-
тами Ростовского муниципального 
района был установлен порядок 
определения начальной цены для 
земельных участков, предназначен-
ных под индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, сельскохо-
зяйственное использование, мало-
этажную многоквартирную жилую 
застройку, хранение автотранспорта 
и предпринимательство.

 Примите наши самые 
искренние и сердечные 

поздравления с 8 Марта – 
праздником нежности, весны, 
любви и доброты!

Представительницы прекрасного пола уве-
ренно шагнули за рамки своей традиционной 
роли в семье и обществе, убедительно доказав, 
что им по плечу любое дело: политика и вы-
борные процессы, социальная сфера и пред-
принимательство, общественная деятельность 
и многое другое. И в современном развитии 
муниципальных образований нашего региона 
многое зависит от вашего профессионализма, 
энергичности, хозяйского и заботливого от-
ношения к нашему общему дому – Ярославии.

Дорогие наши женщины – мамы и бабушки, 
жены и сестры, дочери и коллеги! Спасибо вам 
за тепло и любовь, за заботу о своих близких, 
за трепетное отношение к своему делу. От 
имени мужчин Ростовского района благода-
рим вас за то, что дарите нам вдохновение, 
радуете своею красотой, учите нас терпению, 
вниманию и мудрости.

В этот светлый праздничный день желаем 
вам успехов во всех делах, счастья и любви, 
поддержки и понимания близких, тепла и уюта 
в домах, гармонии в семьях! Пусть весеннее 
настроение останется с вами на весь год!

Глава Ростовского муниципального района 
С.В. Шокин.

Председатель Думы Ростовского МР А.Ю. Пестов.

 Примите самые добрые и 
сердечные поздравления 

с Международным женским 
днем 8 марта!

Так получается, что один из самых пре-
красных праздников на Земле приходится на 
начало весны, когда оживает и пробуждается 
природа, под яркими солнечными лучами 
распускаются первые цветы и деревья, все 
поет и благоухает. Этот день стал для всех нас 
символом любви и красоты. 

Матери, жены, дочери – самые любимые 
и дорогие наши в жизни люди. С вами нераз-
рывно связаны вечные человеческие ценности: 
Любовь, Семья, Дети, родной Дом – всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом свете. Бла-
годаря вашим ежедневным заботам в наших 
домах тепло и уютно, умными и здоровыми 
растут наши дети, сытно, спокойно и уверенно 
чувствуем себя мы – мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. Пусть любящие и 
любимые оберегают вас от невзгод, и ничто 
не омрачит женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Здоровья вам, 
душевного покоя и всего наилучшего!

Глава СП Ишня Н.С. Савельев.

 Сердечно поздравляю 
с Международным 

женским днем!
Женщина – пример творческого подхода, 

добросовестности и ответственности, умения 
добиваться результатов и достигать постав-
ленных целей на производстве, в бизнесе, 
в сфере культуры, образования и науки. 
Женщина в современном мире старается в 
полной мере реализовать себя и дома, и на 
работе. От души желаю вам энергии, красоты, 
здоровья и любви!

Глава СП Поречье-Рыбное Ольга Кутинская.

 Поздравляю с 
Международным женским 

днём 8 Марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и 

мечты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь войдут ра-
дость и благополучие. Желаю вам доброго 
здоровья, любви, поддержки близких. Пусть 
взаимопонимание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам!

Глава СП Семибратово С.В. Бубнов.

Дорогие женщины!

График выплаты пенсий
УПФР в Ростове Ярославской 

области (межрайонное) в связи с 
предстоящими праздничными днями 
в марте сообщает согласованный с 
УФПС Ярославской области график 
выплаты пенсий и иных социальных 
выплат (далее – пенсий):
• в городских отделениях поч товой 
связи с 6-разовой доставкой:

6 марта – за 6 и 8 марта,
7 марта – за 7 и 9 марта;

• в отделениях почтовой связи с 
5-разовой доставкой (выходной 
воскресенье-понедельник): 

5 марта – за 5 и 8 марта,
6 марта – за 6 и 9 марта,
7 марта – за 7 и 10 марта;

• в отделениях почтовой связи с 
5-разовой доставкой (выходной 
суббота-воскресенье):

5 марта – за 5 и 7 марта,
6 марта – за 6, 8 и 9 марта;

• в сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы вторник, 
четверг, суббота: 

5 марта – за 5, 8 и 9 марта,
7 марта – за 7, 10 и 11 марта;

• в сельских отделениях поч товой 
связи с режимом работы понедель-
ник, среда, пятница:

4 марта – за 4, 5 и 7 марта,
6 марта – за 6, 8, 9 и 10 марта.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).
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Реклама, вакансии

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

16 марта
пн, ср

(с 18 до 21)

2 апреля
вт, чт

(с 18 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В» кат. «А»
2 апреля
вт, чт

(с 18 до 21)

реклам
а 186

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

реклам
а 2168

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

реклама 12

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 146

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 188

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

8-915-975-22-84. 
реклама 10

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.

реклам
а 237

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 236

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 2598

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 187

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru ре

кл
ам

а 
25

99

й 

9

Оплата наличными 
и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:

реклама 2596

реклам
а 238

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

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

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

Т.: 8-961-974-88-61. 239 реклама

Крестьянское хозяйство 
д. Полежаево реализует 
оптом и в розницу 

картофель семенной 
и некондиционный.

Цена договорная, 
форма оплаты любая.
Тел.: 8-903-691-99-08.

ре
кл

ам
а 

 2
96

Куплю старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения.

Тел.: 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru. ре
кл

ам
а 

12
0

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

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. 

ре
кл

ам
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 2
52

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 1919

Куплю старинные вещи.
Игрушки СССР, куклы, машинки, елочные 
игрушки, военную форму, изделия из стекла 
и фарфора, иконы, самовары, сундуки 
и многое другое. Т.: 8-915-972-80-19.

реклама 251

Продается 
картофель 
крупный (сетка 30 кг – 

300 руб.), семенной 
(сетка 30 кг – 200 р.), 
мелочь (сетка 30 кг – 
150 руб). С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79.
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 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

От английских 
слов... к русским
В нашем родном 
языке очень много 
слов, заимствованных 
из английского языка. 

Начнём с «модного» сейчас 
слова дедлайн. Его используют 
и к месту, и не к месту. В пере-
воде оно означает крайний или 
конечный срок, т.е. крайний срок 
сдачи работы.

А теперь приведём другие 
примеры: айвори (в переводе с 
английского слоновая кость) – 
цвет слоновой кости; виндпруф 
(ветер и непроницаемый) – ветро-
непроницаемая одежда, обычно 
куртка; клатч (стиснуть, сжать, 
схватить) – маленькая дамская 
сумочка, которую сжимают в ру-
ках; инвестор (вкладчик) – лицо 
или организация, вкладывающие 
денежные средства в проекты 
с целью приумножения своего 
капитала; ритейлер (розничная 
продажа) – юридическое лицо, 
которое закупает товары оптом 
и продаёт их в розницу; хенд-
мейд (руки и делать) – вещи, 
сделанные руками; комьюнити 
(сообщество) – группа людей 
с одинаковыми интересами; 
брифинг (короткий) – короткая 
конференция; секьюрити (без-
опасность, охрана) – служба без-
опасности, охранник; прайс-лист 
(цена и список) – прейскурант, 
список цен на товары и услуги 
какой-либо компании; лонгслив 

(длинный и рукав) – футболка 
с длинными рукавами; стретч 
(растягиваться) – эластичные 
ткани, которые хорошо тянутся, 
в нашем языке распространено 
и неправильное произношение 
этого слова – стрейч; худи (капю-
шон) – толстовка с капюшоном; 
шорты (короткий) – короткие 
брюки; крекер – хрустящее 
печенье, которое легко ломается; 
бренд (марка, название) – марка 
товара, пользую щаяся большой 
популярностью у покупателей; 
кросс (пересекать) – бег или 
гонка по пересечённой мест-
ности; серфинг (волна прибоя) 
– катание по волнам на доске; 
боди (тело) – вид одежды, об-
легающий тело; менеджмент 
(управление) – управление 
социально-экономическими 
организациями; риелтор (не-
движимость) – специалист по 
продаже недвижимости, по-
средник между покупателем и 
продавцом; ремейк (переделка) 
– обновлённая «версия» старо-
го товара.

Таких слов очень много. В 
заключение хочу заметить, что 
написание заимствованных слов 
в русском языке может отличаться 
от языка-источника. Например, 
по-русски правильно офис или 
офлайн, хотя в английском две f. 
В русском языке нет удвоенных 
согласных и в таких словах, 
как блогер, шопинг, капучино.

Ника Куркова.
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Уважаемые жители г. Ростова и Ростовского района!
Администрация Ростовской 

центральной районной больницы 
сообщает, что в нашей поликлинике 
(ул. Октябрьская, д. 19) ежедневно, 
включая субботу, проводится акция 
«Диспансеризация ЗА 1 ДЕНЬ». 
Каждую вторую и четвёртую суб-
боту месяца акция проводится и в 
поликлинике п. Семибратово (ул. 
Некрасова, д. 27). В этот день вы 
сможете сдать анализы, пройти 

маммографию и ФЛГ, получить 
консультацию терапевта.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ № 
124н от 13.03.2019 г. в Ростовской 
центральной районной больнице 
проводятся профилактические 
медицинские осмотры и диспансе-
ризация взрослого населения с 18 
лет до 39 лет с периодичностью 1 раз 
в 3 года, после 40 лет – ежегодно.

Ответственный за организацию 
и проведение диспансеризации 
взрослого населения: зам. главного 
врача по амбулаторно-поликлиничес-
кой работе Любовь Александровна 
Глаголева. Телефон: 91-7-16.

Время работы: 
с понедельника по пятницу: 
 с 9:00 до 15:00;
суббота:  с 9:00 до 13:00.

http://rostovcrb.zdrav76.ru/.

Кто владеет информацией, 
тот владеет миром
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Очень многие из нас слышали эту крылатую фразу. Но наверняка 
не все знают, откуда она взялась. А между тем принадлежит она 
основателю английской ветви Ротшильдов – Натану Ротшильду, 
который успешно торговал британским текстилем и через какое-то 
время основал собственный банк. Было это два века назад. Сейчас 
найти нужную информацию в считанные минуты нам помогают 
гаджеты –небольшие электронные устройства, к которым относятся 
мобильные телефоны, смарт-браслеты, электронные пластыри, 
гидрокоптеры, в программном обеспечении – небольшие приложения. 
Облегчают ли они нашу жизнь и легко ли от них отказаться?

Алексей Сергеевич: Легко могу 

отказаться, потому что они мне от-
носительно не нужны, разве только 
мобильный телефон, к которому 
уже привык.

Антон Сергеевич: Я только что 

приобрел смартфон, отказался бы 
с огромным удовольствием от всех 
гаджетов, но получается это только 
в выходные. А в будни – работа, 
и без приложений в мобилке и 
компьютере просто не обойтись. 

Елена Сергеевна и Михаил 
Владимирович: Елена: Тружусь на 

железной дороге, и мне необходимо 
оформлять график техпроцесса, 
который идёт через приложение. 
То есть, без планшета не обойтись. 
Михаил: Я автомобилист, мне ори-
ентироваться в незнакомом городе 
помогает навигатор, всё подскажет, не 
надо ни у кого спрашивать. Удобно, 
так зачем отказываться?! 

Наталья Александровна: Сейчас 

сложно обойтись без гаджетов, 
уж слишком много всего на них 
завязано. Используя гаджеты, 
можно найти много интересного и 
познавательного, причем довольно 
быстро. Например, подобрать му-
зыку, оплатить счета онлайн, узнать 
информацию. У меня для этой цели 
телефон, а у ребенка – смартфон.

Вячеслав Михайлович и Анаста-
сия: Позвонить нужному человеку, 

найти полезную информацию в 
интернете, причем здесь и сейчас, 
помогают нам гаджеты. Когда скучно, 
с их помощью можно послушать 
музыку. Правильно выполнить до-
машние задания тоже сложно без 
смартфона, который, например, 
за одну минуту подскажет самую 
высокую вершину Уральских гор. 
Навигатор на автомобиле подсказы-
вает папе, как найти более короткий 
путь, и поможет не заблудиться в 
чужом городе. 

Ангелина Юрьевна: Общение, 

новости, полезная информация. 
Утром встала, открыла, например, 
группу «Подслушано» в соцсетях, 
и в курсе всех дел. Платежи тоже 
провожу онлайн, без стояния в 
очередях, без походов в сбербанк.

Ирина Вячеславовна, Ольга Вя-
чеславовна, Аня и Никита: Не пред-

ставляем свою жизнь без гаджетов. 
Они её значительно упрощают. Для 
нас основной гаджет –мобильный 
телефон. С его помощью удобно 
оперативно связываться с друзьями, 
слушать музыку. Гаджет помогает при 
путешествиях – детальная карта в 
приложении подскажет, как быстро 
и без пробок добраться до нужного 
места, где поблизости перекусить. 
Последние несколько лет мы не 
стоим в очередях на вокзалах, за-
казываем билеты через смартфон 
на большинство направлений. В на-
шем понимании, без использования 
гаджетов современный человек не 
может эффективно организовать 
свою жизнь. 

В наши дни люди стали слишком зависимы от гаджетов, и без них 
никуда.

Милые женщины! 
Наши мамы и бабушки, до-

чери и сестры, просто любимые 
и близкие, все, кто наполняет 
нашу жизнь улыбками, добро-
той, заботой и уютом!

Сердечно поздравляю вас с 
весенним праздником красоты и 
любви, Днем 8 Марта!

Это не случайно, что ваш праздник 
приходится на самое прекрасное 
время года. Весной пробуждается 

и расцветает природа, становятся 
теплее взаимоотношения людей, 
зарождаются новые планы и мечты.

Современная женщина – это не 
просто мать и хранительница очага. 
Зачастую это высококвалифици-
рованный специалист, успешный 
предприниматель или общественный 
деятель. В экономике и политике, 
науке, искусстве и творчестве вы 
ежедневно доказываете, что чисто 
мужских профессий просто не су-

ществует. Хочется, чтобы ваши лица 
светились улыбками и счастьем не 
только 8 марта, но и все 365 дней 
в году!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья, добра, процве-
тания и весеннего настроения! Пусть 
вас всегда сопровождают любовь 
и уважение, семейное согласие и 
благополучие! 

Председатель Общественной палаты 
РМР Н.В. Новикова.

Благодарность от воспитанников 
Климатинского детского дома

13 февраля в Климатинский 
детский дом в гости приехал 
генеральный директор «Фонда 
помощи детям им. Е.М. При-
макова» Леонид Романов. 

Команда фонда привезла по-
дарки для наших воспитанников от 
знаменитого хоккеиста Александра 
Овечкина. 

Содействие в благотворитель-
ной деятельности на территории 

региона оказывает председатель 
Ярославской областной думы, се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексей 
Константинов. 

Леонид Михайлович поделился с 
ребятами воспоминаниями о своем 
спортивном прошлом. Рассказал, 
что знаком с семьей знаменитого 
хоккеиста Александра Овечкина. 

Воспитанники рассказали об 
учреждении за чаепитием в теплой, 

дружелюбной атмосфере, провели 
экскурсию по зданию, показали 
спортивный зал. Также дети пока-
зали кабинет «Домоводство», где 
учатся шить и мастерить различные 
поделки. Девочки подарили гостям 
сделанные своими руками капкейки 
на кружке «Юный поваренок».

Воспитанники были благодарны 
гостям за оказанное им внимание 
и за подарки.

Социальный педагог Климатинского 
детского дома Наталия Фадеева.

 ›Сельское хозяйство

81% семян – кондиционные!
К такому выводу 
пришли специалисты 
Ростовского межрайонного 
отдела филиала 
«Россельхозцентра» 
по Ярославской области, 
когда проверили 
качество семенного 
материала на всхожесть, 
засоренность вредителями 
и болезни, заложенного 
в сельхозпредприятиях 
Ростовского района.

Подобная проверка проводится 
ежегодно и связана с подготовкой 
к весеннему севу. В прошлом году 

селяне под урожай 2020 года 
засыпали 781 тонну семян овса, 
ячменя и яровой пшеницы. Как 
уже упоминалось, кондиционными 
признаны, в среднем по району, 
81% семян, и этот показатель на 
7% ниже уровня прошлого года. 
Сказались неблагоприятные по-
годные условия минувшей осени 
с частыми дождями и связанной с 
этим высокой влажностью.

И, тем не менее, в Ростовском 
районе есть хозяйство, где специалис-
ты агрономической службы смогли 
справиться со сложными условиями 
и добились 100% качества посевного 
материала. Это ЗАО «Новый путь», 
где под урожай 2020 года, помимо 
зерновых, запасено 5 тонн семян 

многолетних трав (тоже, кстати, 
признанных кондиционными по 
всем показателям). Этого количества 
хозяйству хватит для обеспечения 
посевной кампании.

В ООО «Красный маяк» и АО 
«Татищевское», где собственные 
семена многолетних трав не заготав-
ливают, их планируют приобрести 
за пределами района.

Семенного картофеля в Ростов-
ском районе под урожай 2020 года 
засыпано 1560 тонн (в том числе 
1320 тонн I и II репродукции). 

Элитные семена хозяйства 
планируют также приобретать в 
особых хозяйствах, где занимаются 
их разведением.

Внешт. корр.

 ›Внимание!

Жителям, планирующим посетить места захоронений 
советских воинов в Калининградской области

В канун Дня Победы жители 
традиционно посещают места 
захоронений советских воинов, 
чтобы почтить память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны родственников. 

Правительство Калининградской 
области информирует о необходи-
мости при планировании посещения 
мемориалов на территории Калинин-
градской области предварительно 
уточнить места захоронений погибших 
на территории Восточной Пруссии 
советских воинов.

В 2019 году в Калининградской 
области впервые стартовала бес-
прецедентная акция по уточнению 

мест захоронения советских воинов, 
павших в боях на территории Вос-
точной Пруссии.

Благодаря опубликованным 
архивам Министерства обороны, 
калининградские историки поименно 
выверяют списки захороненных и 
увековеченных солдат и офицеров, 
выявляя несоответствия и ошибки, 
допущенные при оформлении 
мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится 
информация о свыше 145 тысячах 
советских воинов, увековеченных 
на мемориалах в Калининградской 
области и на ближайших воинских 
захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Кали-

нинградской региональной обще-
ственной организации «Наказ» уже 
удалось достоверно актуализировать 
сведения о почти 25 тысячах павших. 
Многие, ранее увековеченные на 
мемориалах в Калининградской 
области, фактически захоронены в 
других местах, в том числе на терри-
тории сопредельных государств. В 
рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы эта информация 
обновляется на мемориальных плитах.

Для уточнения актуальных данных 
о погибших родственниках рекомен-
дуем воспользоваться электронной 
Книгой памяти Калининградской 
области, размещенной по адресу: 
http://www.kpko.ru.
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5 марта

Городская библиотека  
им. А.А. Титова   6+

Праздничный вечер, посвящен-
ный 8 Марта, «Ах, женщина, 
и красота, и праздник». На-
чало – 14:00.

РЦКиНТ и Арт-студия  
Ростова Великого   6+

Подведение итогов выставки кон-
курсных работ «Маслена-2020», 
награждение участников (Ростов 
ул. 50 лет Октября, д. 3). На-
чало – 14:00.

6 марта
Семибратовский СДК  6+
Праздничный концерт, по-
священный Международному 
женскому дню. Начало – 18:00. 

7 марта
ФОК «Олимп»   6+

Кубок Ростовского муници-
пального района по волей-
болу среди женских команд, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 марта. Начало 
– 11:00.

Поречский СДК   6+
Праздничный концерт к 8 Марта 
«Любимым женщинам». На-
чало – 14:00.

Семибратовский КДЦ  6+
Праздничный концерт Образ-
цового самодеятельного кол-

лектива шоу-группы «Мечта». 
Начало – 14:00.

ДЮСШ № 4, 
Семибратово   6+

Открытый турнир по настоль-
ному теннису, посвященный 
Международному женскому 
дню. Начало – 15:00.

8 марта
ПРДК им. А.К.Руденко 6+
Праздничная программа, по-
священная Международному 
женскому дню, «Весна. Девчон-
ки. Позитив». Начало – 13:00. 

10 марта
ФОК «Олимп»   6+

Первенство Ярославской об-
ласти по мини-футболу среди 
ветеранских команд 45+ сезона 
2019-2020 гг. 18 тур. Начало – 
20:00.

13 марта
Стадион «Спартак»   6+

Спартакиада муниципальных 
служащих Ростовского муници-
пального района 2020. 1 этап: 
Лыжная эстафета.

Март
Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д. 3, РЦКиНТ 6+
Выставка живописи и графики 
Товарищества ростовских ху-
дожников «Цветы-остатки рая 
на земле». Открыта до 12 марта.

Клуб «Ладья историй» 6+
19 марта в 13:30 Ростовский 
кремль приглашает всех же-
лающих посетить клуб «Ладья 
историй». Тема: «Письма войны. 
Дороги Победы». Мероприятие 

посвящено 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне и пройдет в музейной го-
стиной (Красная палата, 1 этаж). 
Лектор: Надежда Грудцына.

 ›Административная комиссия РМР предупреждает

Где нельзя развешивать объявления
В соответствии с Правилами 

благоустройства городского по-
селения Ростов Ростовского му-
ниципального района Ярославской 
области, утвержденными Решением 
Муниципального совета городского 
поселения Ростов Ростовского му-
ниципального района Ярославской 
области от 26.03.2018 г. № 17 
(далее – Правила) на территории 
муниципального образования за-
прещается:
– размещать рекламные и инфор-
мационные конструкции на зеленых 
насаждениях, водосточных трубах, 
уличных ограждениях, опорах уличного 
освещения, опорах контактной сети, 
трансформаторных подстанциях, на 
асфальтовых и плиточных покрытиях 
и иных, не отведенных для этих це-
лей, местах (абзац 3 п.1.5. Правил);
– расклеивать плакаты, афиши, объ-
явления, информационно-печатную 
продукцию на фасадах зданий (со-
оружений) в не установленных для 
этих целей местах (абзац 16 п.1.5. 
Правил). 

В силу указанных Правил под 
сооружениями понимается результат 
строительства, представляющий 
собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, 
имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую 
из несущих, а в отдельных случаях 
и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную 
для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания 
людей, перемещения людей и грузов 
(п.1.3. Правил).

Аналогичные Правила благо-
устройства утверждены в сельских 
поселениях Ишня, Семибратово, 
Поречье-Рыбное, Петровское Рос-
товского муниципального района 
Ярославской области.

Ответственность за нарушение 
размещения объявлений, листовок 
и иной наружной информации, а 
равно нанесение надписей, рисунков 
в местах, не отведенных для этих 
целей, предусмотрена ст. 17.2. Закона 

Ярославской области от 3 декабря 
2007 г. № 100-з «Об административных 
правонарушениях» (далее– Закон 
ЯО № 100-з) и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 2000 
руб.; на должностных лиц – от 5 до 
20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
20 до 50 тыс. руб.

В случае совершения правона-
рушения, предусмотренного частью 1 
статьи 17.2. Закон ЯО №100-з, лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
предусмотрена ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 
5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 
20 до 30 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Информацию о разрешенных 
местах, где допускается размеще-
ние плакатов, афиш, объявлений, 
информационно-печатной продукции, 
можно получить в администрациях 
городского и сельских поселений.

 ›Что случилось

Криминальные гастроли
26 февраля в ОМВД России по 

Ростовскому району обратился 
местный житель и сообщил, что 
в его квартиру проникли воры, 
добычей которых стали денежные 
средства в сумме 150 тыс. руб. По-
лицейские установили личность 
воришки – ранее судимый житель 
Некрасовского района, который 
сразу после задержания признался 
в совершении данного преступле-
ния. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На 
время следствия злоумышленник 
заключен под стражу.

Сотрудники полиции призывают 
граждан принять меры для сохран-
ности своего имущества: закрывать 
двери домов и квартир на замок, 
даже если уходите ненадолго; не 
оставлять ключи под ковриками 
входных дверей; при выходе из 
дома запирать окна и форточки; 
своевременно вынимать почту из 
почтовых ящиков; застеклить и 
запирать лоджии и балконы.

Медведь опасен или нет?
Две недели назад в «Ростовском 

вестнике» опубликовали сообщение, 
что в районе Никитино-Троицкого 
(СП Петровское) раньше времени 
проснулся медведь. Причем не 
медвежонок, а крупный, взрослый 
самец. В поисках корма дикий зверь 
вполне может двинуться к населенным 
пунктам, и тогда он станет опасным 
для людей. К счастью, по сообще-
нию егерей Ростовского общества 
охотников и рыболовов, мишка 
держится в густой лесной чаще. 

В лесах также замечены очнув-
шиеся от зимней спячки еноты, а в 
небе видели возвращающихся с юга 
первых перелетных птиц – уток и 
журавлей.

Фальшивомонетчик
27 февраля в отдел полиции 

поступило сообщение из Петровска 
– неизвестный мужчина попытался 
расплатиться в магазине 500-рублевой 
купюрой с признаками подделки. 
Подозрительного человека, ранее 
судимого жителя Московской об-
ласти 1987 г.р., задержали. Было 
установлено, что данный гражданин 
ранее приобрел заведомо под-
дельные купюры через интернет 
и расплачивался ими в магазинах. 
Возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег». Злоумышленник 
заключен под стражу, максимальное 
наказание – лишение свободы до 
восьми лет.

Ледяная купель
29 февраля в 07:35 на озере 

Неро за островом Рождественский, 
в полутора километрах от берега, 
в прикрытую тоненькой ледяной 
корочкой полынью провалился 
мужчина. Помощь терпящему бед-
ствие рыбаку оказали находившиеся 
поблизости коллеги по увлечению, 
они же помогли пострадавшему 
добраться до берега.

Помощь пришла вовремя
29 февраля в 13:00 на льду 

оз. Неро в 500 метрах от берега в 
районе Спасо-Яковлевского мо нас-
тыря внезапно стало плохо жителю 
Ярославля 1955 г.р. Спасатели на 
носилках доставили рыболова на 
берег, где передали в руки при-
бывшей бригаде «скорой помощи». 
Мужчину госпитализировали.

Неконтролируемый занос
28 февраля в 18:00 на 215 км ФАД 

«Холмогоры», в районе д. Новоселка, 
у двигавшийся фуры с регистраци-
онными номерами Краснодарского 
края лопнуло левое переднее колесо. 
Машина потеряла управление и вре-
залась в разделительное тросовое 
заграждение. К счастью, в аварии 
никто из участников дорожного 
движения травм не получил.

Осторожнее на дорогах!
Сотрудники ГИБДД призывают 

пешеходов:
• Быть осторожнее при переходе 
улиц: пересекать проезжую часть 
только по пешеходным переходам; 
выходить на «зебру» после того, 
как убедитесь в собственной без-
опасности, а приближающиеся 
автомобили уступают вам дорогу. 
• Использовать на одежде свето-
возвращающие элементы, которые 
делают человека гораздо заметнее 
в темное время суток. 

Помните, автомобиль нельзя 
остановить мгновенно!

Клещам не спится!
На минувшей неделе фотографию 

впившегося в собаку клеща опубли-
ковала жительница пос. Пречистое 

Первомайского района.
Сообщений о проснувшихся на 

территории Ростовского района 
клещах пока не поступало, но 
специалисты Ростовского отдела 
«Центра гигиены и эпидемиологии» 
рекомендуют владельцам домашних 
животных регулярно осматривать 
питомцев.

Сбили лося
26 февраля в 08:10 машинист 

скорого поезда №101 сообщением 
Ярославль-Москва сообщил, что на 
202 км перегона между станция ми 
Петровск-Деболовская, между же-
лезнодорожными путями лежит туша 
крупного мертвого лося. По всей 
вероятности, животное в темное 
время суток сбило проходящим 
поездом.

Остановка 
по техническим 
причинам

2 марта в 07:09 на станции Семи-
братово по техническим причинам 
произошла внеплановая останов-
ка грузового поезда, а сквозное 
движение поездов через станцию 
оказалось затруднено. В связи с этим 
пригородный поезд сообщением 
«Ярославль Главный-Александров» 
вернули на станцию отправления, 
а пассажирские поезда «Ярославль 
Главный-Москва» и «Владивосток-
Москва» задержали в пути. Вскоре 
движение пассажирских и грузовых 
поездов было восстановлено в 
штатном режиме.

Зима, прощай!
Зима в средней полосе России 

была, по словам синоптиков, самой 
теплой за всю историю 130-летних 
метеонаблюдений. Не менее нео-
бычным выдастся и наступающий 
март, который будет тоже богатым 
на климатические рекорды.

В первой половине месяца ноч-
ные заморозки станут чередоваться 
дневными оттепелями, а в отдельные 
дни не исключено формирование 
нового снежного покрова. Аномально 
теплым выдастся пятница, 6 марта, 
в этот день столбики термометров 
поднимутся до +10°, но потом вновь 
похолодает до +4°. Окончательно 
теплая погода установится после 
15 марта.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Новости спорта

Бокс
В Рыбинске с 20 по 22 февраля 

состоялось Первенство Ярославской 
области по боксу среди юношей, по-
свящённое Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях приняли участие 
96 спортсменов из 7 городов. Наш 
город представили двое боксёров 
из детского объединения «Бокс» 
Центра внешкольной работы (пе-
дагог допобразования П.А. Бочков). 
В упорных боях в своей весовой 

категории Станислав Лязгин заво-
евал 1 место, а Максим Демидов в 
финале уступил более опытному 
сопернику из Ярославля и занял 
почетное 2 место. 

Поздравляем спортсменов и 
педагога! Выражаем огромную 
благодарность за организацию 
поездки Василию Финогееву и 
Владимиру Чекину.

Методист ЦВР Е.А. Плотникова.

Легкая атлетика
22 и 23 февраля в Ярославле 

состоялся традиционный межре-
гиональный турнир, посвященный 
памяти заслуженного тренера России 
Е.Ф. Тихомирова. 

В соревнованиях приняли уча-
стие команды детско-юношеских 
спортивных школ центра России, 
Москвы и Санкт-Петербурга. В 
числе прочих выступили на них и 
легкоатлеты из Ростова. Каждый 
участник выступал в двух видах 
программы, и по сумме набранных 
баллов определялся победитель.

Среди юных спортсменов 2005-
2006 гг. р. ростовец Евгений Бушуев 
стал победителем в беге на дистанции 
400+800 м; еще один спортсмен из 
Ростова Глеб Московский на дистанции 
60+200 м к финишу пришел пятым. 

Учащаяся ДЮСШ г. Ростова Амина 
Сиборнова среди девочек этого воз-
раста на дистанции 60+200 м пришла 
к финишу первой, став чемпионкой 
данных соревнований. Среди юношей 
2003-2004 гг. р. отличился ростовец 
Дмитрий Скороходов, который на 
дистанции 60+200 м в своей воз-
растной категории занял 4 место.

Победители и призеры сорев-
нований награждены грамотами 
областного департамента по физ-
культуре и спорту. Евгения Бушуева 
включили в состав сборной команды 
Ярославской области, и теперь он 
будет участвовать в финале Первен-
ства России в Пензе. Всех данных 
воспитанников подготовил тренер 
ДЮСШ А.А. Горохов. 

Ветеран легкой атлетики России 
Юрий Власов. 
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 ›Акция 

«Лица Победы. 
Ростовский район»

9 мая 2020 года мы отмечаем 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

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

Уважаемые жители Ростовского 
района, приглашаем принять участие 
в районной патриотической акции 
«Лица Победы. Ростовский район». 
Во время праздничных мероприятий 
9 мая 2020 года в Ростове на экране 
будут проецироваться фотографии 
наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Мы помним 
подвиг народа, отстоявшего мир 
и независимость своей Родины, 
гордимся мужеством и стойкостью 

наших соотечественников.
Для участия в акции необходимо 

до 27 апреля 2020 года направить 
в МАУ РМР ЯО Молодежный центр 
«Ростов Великий» на электронную 
почту rostov_soam@mail.ru сканиро-
ванные фотографии родственников 
(участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла) и сведения 
о них, содержащие следующую ин-
формацию: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, воинское 
звание (при наличии) или принести 
фотографию по адресу: Ростов, ул. 
Октябрьская, д. 7, 2 этаж, каб. 3. 

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

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

 ›ЖКХ

Не сливайте воду из батарей!
Во время прохождения ото-

пительного сезона 2019-2020 гг. 
участились случаи перебоев в 
теплоснабжении домов жителей 
деревни Коленово. 

Одной из причин является 
несанкционированный разбор 
теплоносителя, путем использо-
вания (применения) устройств, 
присоединенных к тепловой сети 
для нужд горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения в 
д. Коленово является закрытой 
и не предназначена для осущест-
вления горячего водоснабжения. В 
результате несанкционированного 
подключения и использования теп-
лоносителя ухудшается качество 
оказываемой услуги, значительно 

увеличивается нагрузка на обо-
рудование, что может привести к 
выходу из строя котельной в целом.

Также в соответствии со ст. 7.19. 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за самовольное 
подключение к тепловым сетям, 
за самовольное (безучетное) ис-
пользование тепловой энергии, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
предусмотрено наложение штрафа 
до 200 тыс. руб.

В целях предотвращения ава-
рийных ситуаций в системе тепло-
снабжения жителей д. Коленово 
категорически запрещается про-
изводить разбор теплоносителя из 
системы теплоснабжения.

 ›Конкурс

«Учитель года России – 2020»
В этом году на муниципальный 

этап Всероссийского конкурса 
пос тупило восемь заявок из шести 
образовательных учреждений 
Ростовского района. 

В нем приняли участие учитель 
физической культуры Вера Владими-
ровна Булыгина (Петровское), учитель 
географии Елена Александровна 
Надточий (Хмельники), учитель 
истории и обществознания Дина 
Анатольевна Кваскова и учитель 
начальных классов Тимур Айратович 
Галиуллин (Ростовская гимназия им 
А.Л. Кекина), учитель математики 
Елена Алексеевна Галкина и учитель 
физической культуры Мария Евге-
ньевна Головкина (школа №4, Ро-
стов), также учитель русского языка 
и литературы Ирина Вячеславовна 
Серова и учитель начальных классов 
Ольга Леонидовна Смекалова (школа 
им. Евгения Родионова, Судино).

Сам же муниципальный этап 
конкурса «Учитель года – 2020» 
проходил в три этапа. На заочный 
тур конкурсанты представляли на 
суд жюри созданные ими сайты, 
эссе на тему «Я – педагог» и ви-
деовизитку. Далее проводились 
презентации (во время которых 
каждый из участников делился 

своим педагогическим опытом) и 
конкурсный урок. За выполнение 
каждого этапа конкурсанты получали 
от жюри определенное количество 
баллов, по сумме которых и опре-
делялся победитель.

В результате победителем му-
ниципального этапа стала учитель 
физической культуры  Петровской 
средней школы Вера Владимировна 
Булыгина, набравшая 1525 баллов. 
Второе место заняла Елена Алек-
сандровна Надточий (ее результат 
1505 баллов) и третье место – у 
Дины Анатольевны Квасковой, 
набравшей 1315 баллов.

С 26 февраля в Ярославле на-
чался региональный этап конкурса 
«Учитель года – 2020», в котором 
Ростовский район представили В.В. 
Булыгина и Е.А. Надточий. Они уже 
представили эссе на тему «Урок, 
который мне запомнился» и выс-
тупили с публичными лекциями. 
Впереди им предстоит не менее 
важное, а может быть, и самое вол-
нительное испытание – проведение 
открытых уроков. Пожелаем успехов 
педагогам Ростовского района, мы 
обязательно сообщим о достигнутых 
ими результатах.

Алексей Крестьянинов.

 ›  Сельское хозяйство

Весенний день год кормит
Права ли народная 
мудрость? Весна вступает в 
свои права. И главная забота 
у земледельцев в этот 
период — весенний сев.

О готовности к проведению 
весенне-полевых работ наши 
корреспонденты побеседовали с 
Н.А. Савельевым, заместителем 
главы Ростовского муниципального 
района – начальником управления 
агропромышленного комплекса.

– Николай Алексеевич, как 
идет подготовка к весенне-по-
левым работам?

– Основная задача работников 
сельхозпредприятий провести ве-
сенние полевые работы в сжатые 
агротехнические сроки. Если мы 
упустим влагу, то недополучим 
урожая. Из опыта прошлых лет мы 
знаем, что чем быстрее завершатся 
весенне-полевые работы, тем выше 
будет урожай, тем больше получим 
прибыли, тем рентабельнее будут 
наши сельхозпредприятия. Поэтому 
специалисты управления сельского 
хозяйства нацеливают на то, чтобы 
хозяйства готовились к проведе-
нию весенне-полевых работ уже 
сейчас. В целом для проведения 
весенне-полевых работ нам по-
требуется порядка 540 млн руб., из 
них 196 млн руб. – краткосрочные 
кредиты. Сумма внушительная, но 
мы каждый год работаем с кратко-
срочными кредитами, и банки идут 
нам навстречу, то есть кредиты мы 
получаем.

– Сколько посевных площа-
дей планируется задействовать 
в текущем году?

– Уже с осени проведена вспаш-
ка зяби на площади 2531 га, что 
составляет 28% всех площадей, 
которые будут задействованы в 
весенних полевых работах. Всего 
в 2020 году планируется провести 
весенне-полевые работы на площади 
21414 га, это практически на уровне 
прошлого года.

– Под какие культуры будут 
отведены данные площади?

– Яровой сев планируется про-
вести на площади около 9000 га, это 
на уровне прошлого года. Озимые 
культуры посеяны на площади 1530 
га, из них 292 га технических культур. 
Кукурузу на силос планируем раз-
местить на площади 1415 га, овощи 
– на 842 га, яровые зерновые – на 
3738 га, картофель – на 1003 га, по-
казатель чуть выше прошлогоднего.

– Как обстоят дела с мине-
ральными удобрениями?

– Сейчас занимаемся их закупкой. 
На сегодняшний день уже закуплено 
порядка 50% от требуе мого количе-
ства минеральных удобрений. За март 
и апрель мы должны полностью их 
приобрести, а это около 3 тыс. тонн. 

– Готовы ли семена и техника 
к посевной кампании?

– Семенным материалом сель-
хозпредприятия обеспечены. 

783 т засыпано семян яровых 
зерновых, что составляет 102,6% 
к плану, то есть, возможно, будут 
семена и на продажу.

Что касается картофеля, то здесь 
по факту засыпано на хранение 1500 т 
семенного материала, а плановый 
показатель – 1375 т, что составляет 
113% к плану.

Семенами многолетних трав мы 
обеспечены на 91%, недостающие 
9% мы восполним, дозакупим.

Готовность сельскохозяйственной 
техники по данным сельхозпред-

приятиям составляет примерно 
85-90%. Энергообеспеченность 
сельхозпредприятий на 100 га 
посевной площади составляет 179 
лошадиных сил, коэффициент об-
новления тракторов – 3,1%.

– Выросло ли поголовье 
крупного рогатого скота?

Да, пусть немного, но выросло. 
Даже если учитывать за период с 
нового года, то на 45 голов, это за 
счет ввода нетелей в основное стадо 
в ООО «Красный маяк». По состоянию 
на 01.01.2020 года поголовье КРС 
по району составило 9738 голов, в 
т.ч. коров 4645 голов. В 2019 году 
произведено молока 37573,9 тонны 
(+101,4 тонны к 2018 году). Надой 
на 1 фуражную корову составил 
7991 кг (+396 кг к уровню прошлого 
года). Этот показатель по району 
превышает областной на 1129 кг.

– Чтобы работа была успеш-
ной, важны и специалисты. Не 
секрет, что работать в отрасль 
сельского хозяйства идут не-
охотно. Ощущается ли кадровый 
голод в РМР?

– Дефицит кадров наблюдается 
у нас в районе уже на протяжении 
последних нескольких лет. Не 
хватает механизаторов, не хватает 
животноводов.

Всего по состоянию на 01.01.2020 
в с/х предприятиях работает 89 
механизаторов, из них имеют 
квалификацию 1 и 2 классов 33 
механизатора, из общей числен-
ности 12 механизаторов в возрасте 
до 30 лет.

Проведен расчет потребности и 
обеспеченности механизаторами на 
период весенне-полевых и убороч-
ных работ: требуется на проведение 
весенне-полевых и уборочных работ 
114 механизаторов. 

Обеспеченность работниками 
животноводства в сельскохозяй-
ственных предприятиях района на 
01.01.2020 составляет 89%, обеспе-
ченность операторами машинного 
доения составляет 93%. 

Стараемся решить данную проб-
лему за счет резервных кадров 
имеющихся внутри с/х предприятий, 
также выпускников ПУ и курсов, а 
также привлечения иностранных 
работников.

– Николай Алексеевич, 
думаю, уместен вопрос, как 
сельхозпредприя тия пережили 
зиму, такую мягкую и малоснеж-
ную в этом году?

– Да, зима выдалась довольно 
теплой. Что касается опасений за 
озимые культуры, то тревожится, 
надеюсь, не о чем. Ледяной корки 
нет, глубокого снежного покрова 
тоже нет, а значит, не будет и вы-
превания.

Если говорить о картофеле, то 

он хранится неплохо. Практически 
реализовано более 10 тыс. тонн 
картофеля, осталось к реализации 
приблизительно 600 тонн, хотя 
средняя реализационная цена от 5 
до 6 руб. за кг – это очень дешево. 
Экономика по картофелю не очень 
складывается, но так уж сложился 
рынок. В связи с чем многие сель-
хозпредприятия задумываются о 
том, не сократить ли посадочные 
площади под эту культуру. Карто-
фель – пропашная культура, она 
требует больших затрат. По факту 
легче получить высокий урожай 
зерновых. Практика показала, 
что, применяя новые технологии, 
соблюдая сроки, высокие урожаи 
зерновых можно получать и на наших 
землях, занимаясь выращиванием 
высокоурожайных сортов-гибридов.

Кормовая база у нас тоже не-
плохая.

– Если говорить об инвести-
ционных проектах, то в каких 
хозяйствах нашего района пред-
полагается их внедрить?

– В настоящее время ООО 
«Красный маяк» уже готовит инвес-
тиционный проект на 3600 голов 
дойного стада. Он должен пройти 
госэкспертизу. Начало реализации 
планируется уже в этом году на быв-
ших землях «Киргизстана» в районе 
села Поклоны. Сейчас специалисты 
Ростовского управления агропро-
мышленного комплекса в тесном 
сотрудничестве с департаментом АПК 
и департаментом имущественных 
и земельных отношений решают 
вопросы предоставления земель 
бывшего совхоза «Киргизстан» в 
аренду ООО «Красный маяк» на 49 
лет для получения льготных креди-
тов под 3%-5% на 10-15 лет. В этом 
ключе рассматривается решение 
земельных вопросов, чтобы не было 
никаких обременений, земли были 
переведены из одной категории в 
другую, чтобы начать строительство, 
соблюдалась санитарная зона.

ООО «Нива» планирует реа-
лизовать проект по строительству 
животноводческого комплекса на 
2000 голов дойного стада. Проект 
уже прошел госэкспертизу. 

В случае успешной реализации 
данных инвестиционных проектов 
наш Ростовский район вышел бы 
на лидирующие позиции в Ярос-
лавской области по производству 
молока. Сейчас наш район занимает 
3 место, уступая первенство лишь 
Ярославскому и Борисоглебскому 
районам. 

– Сколько сельскохозяй-
ственных предприятий в нашем 
районе?

– 14 крестьянско-фермерских 
хозяйств и 15 сельхозпредприятий. 

Думаю, что мы справимся с 
пос тавленными задачами, главная 
из которых – сохранить посевные 
площади, увеличить производство 
продукции животноводства и рас-
тениеводства на основе внедрения 
новых передовых технологий. По-
тенциал у Ростовского района очень 
высокий, только пашни около 60 тыс. 
га, а используется только 22085,5 
га. Данный резерв мы стараемся 
использовать для предоставления 
другим предприятиям, которые хотят 
заниматься сельским хозяйством, и 
тем инвесторам, которые заходят 
на данную территорию.

– Спасибо, Николай Алек-
сеевич, за содержательную и 
интересную беседу.

Елена Фролова.
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реклама 2541

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

стояков на полипропилен, 
батарей отопления, канализации, 
унитазов, ванн, душевых кабин, 

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

Унитазы, ванные, 
водонагреватели, 
газовые колонки,
душевые кабины,

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 141
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ЭЛЕКТРИК
От замены розетки

до замены
проводки.

Т.: 8-980-660-76-99.

реклама 234

Ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка 
плитки, ламината, монтаж 
сантехники, электрики и др.
Т.: 8-910-964-53-40, 
8-960-528-46-43.

реклам
а 235

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 

и электроинструмента

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-980-657-91-50; 8-906-526-77-64, 8-960-543-11-14.
Адрес: г.Ростов, ул.Ленинская, 46.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 264

Запасные части в наличии и на заказ

Реклама

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 2591

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 196

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 198

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 199

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

ТЕХНО СЕРВИС
Ремонт бытовой техники
• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
 Продажа, установка 

и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

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

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

E-mail: Alekcei103@mail.ru
реклама 142

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 93

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 297

Колодцы,
водоснабжение,

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

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. реклама 2542

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 300

Ремонт квартир, домов, бань. 
Заборы. Выносим б/у 
ванны, батареи и т.д.

Т.: 8-903-690-40-60, 8-980-704-54-70. 

ре
кл

ам
а 

23
3

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
бесплатное 

телевидение. 
Ремонт, настройка 

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

реклам
а 265

реклама 195

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

реклама 200

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 40

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 2114

Ремонт
холодильников, 

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

реклама 298

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 263

РЕМОНТ 
КВАРТИР.

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

реклам
а 266

Ремонт 
компьютеров, 
ноутбуков, телефонов.

Выезд на дом бесплатно.
Т.: 8-915-992-18-49. ре

кл
ам

а 
12

3

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 143

Воржский 
овощесушильный завод

Ростовский р-н, Угодичский с/о, п. Воржа, ул. Заводская, д. 1
Земельный участок (производственного назначения) 2,6 га.
Одиннадцать зданий общей площадью 4700 кв. м.

Сушилки паровые Imperiai-2 2 шт.
Электропитание две КТП по 200 кВт каждая.

Вода – из артезианской скважины.
Мазутная котельная (ДКВР-4 и Е1/9).

Подведен природный газ.
Все документы оформлены.

Продажа, аренда.
Т.: 8-909-153-03-65, Дмитрий Владимирович. реклама 206

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ростовского района Ярославской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транс-
нефть - Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 
25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без пись-
менного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-

монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального 
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона мини-
мально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается 
строительство, возведение построек, организация стоянок ав-
томобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответ-
ственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - 
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть 
- Балтика»:

г. Санкт-Петербург:
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно),
или по телефону: 02.                                                       реклама 254
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» [12+].
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Лариса Голубкина. «Про�
жить, понять...» [12+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» [12+].
16.35 «Любовь и голуби». Рож�
дение легенды» [12+].
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
[12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
21.30 «МАГОМАЕВ» [16+].
22.30 «Dance Революция».
[12+].
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» [18+].
01.55 На самом деле. [16+].
02.50 Про любовь. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
[12+].
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ(
НЫ КАЗАНОВЫ» [12+].
10.20 Сто к одному.
11.10 Аншлаг и Компания.
[16+].
13.20 «БОЛЬШОЙ» [12+].
17.40 «Ну�ка, все вместе!»  [12+].
20.00 Вести.
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»
[12+].
23.20 «Праздничное шоу Вален�
тина Юдашкина».
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА(
БУШКИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «НЕВАЛЯШКА» [12+].
07.45 Футбол. «Рома» � «Самп�
дория». Чемпионат Италии. [0+].
09.45, 10.55, 14.20, 19.25,
21.30 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [0+].
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [0+].
11.55 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [12+].
12.25  Футбол. «Болонья» �
«Ювентус». [0+].
14.25, 19.30, 00.40 Все на
«Матч»!
14.55 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая транс�
ляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
20.30 Обзор Европейских чем�
пионатов. [12+].
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Лечче» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
01.10 «СПАРРИНГ» [16+].
03.05 «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд»
[12+].
04.10 «Спорт высоких техноло�
гий» [12+].
05.15 «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Алек�
сандр Панов» [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30  «САШАТАНЯ»
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» [16+].
20.00 Однажды в России. [16+].
21.00, 22.00 Комеди Клаб.
[16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05 «Книга жизни» [12+].
02.40, 03.35 «Stand Up». [16+].
04.25, 05.15 «Открытый микро�
фон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.15 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
07.00, 08.40, 12.40, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отлич�
ный выбор» [16+].
07.15, 08.00, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
09.00, 10.00, 18.00, 01.15 «В
тему» [12+].
10.10 «Люди силы» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45 «Елена Проклова. До слез
бывает одиноко» [12+].
13.00 «Рейтинг Тимофея Баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30, 23.15 «На пределе»
[12+].
16.00 «Зверская работа» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.35 «БЕРЕГА» [12+].
19.30 «Финал турнира смешан�
ных единоборств ofs`14»  [12+].
21.30  «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ
ЗДЕСЬ» [12+].
23.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ(
ЕЙ» [16+].

ТВ(ЦЕНТР
06.00 «ВЫСОТА» [0+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10  «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО»
[12+].
10.35 «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов»
[12+].
11.30, 00.35 События.
11.50 «ДЕЛО № 306» [12+].
13.30 «Мой герой». [12+].
14.20 «Кровные враги» [16+].
15.10 «Мужчины Марины Голуб»
[16+].
16.00 «Прощание. Евгений Мор�
гунов». [16+].
16.50  «МИЛЛИОНЕРША»
[12+].
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+].
00.50 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ(
ВА» [12+].
04.05 Он и Она. [16+].
05.15  «Королевы комедии»
[12+].

НТВ
05.20 «Личный код» [16+].
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ(
СА» [0+].
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Фестиваль «Добрая вол�
на». [0+].
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+].
12.00 «АФОНЯ» [0+].
14.00 «ДЕЛЬФИН» [16+].
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» [16+].
23.00 Ты не поверишь! [16+].
23.50 «УТРО РОДИНЫ» [12+].
01.40 Основано на реальных
событиях. [16+].
04.05 Их нравы. [0+].
04.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА(
НЕЦ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 16.00 Пешком.
07.00 Мультфильмы.
08.15  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ(
БОВЬ».
09.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ(
ВУШКА».
11.15, 00.30 «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
12.10 «Другие Романовы».
12.40 «ЗОЛУШКА».
14.00 Большие и маленькие.
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.15  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
18.40 Линия жизни.
19.35  «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
21.55 Больше, чем любовь.
22.35 «ЧИКАГО».
01.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ(
РОМ».
02.45 «Выкрутасы».

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Дело было вечером».
[16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
10.10 «Распрекрасный принц»
[6+].
11.45  «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
[16+].
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+].
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДО(
ВИЩЕ» [16+].
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ(
РЕ КОРОЛЕВСТВА» [6+].
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» [12+].
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА(
ГИЯ» [16+].
01.00  «Крякнутые каникулы»
[6+].
02.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+].
03.50 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
05.30 «6 кадров» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДЕВОЧКА» [16+].
09.05, 23.20  «БОМЖИХА»
[16+].
11.00, 01.20 «БОМЖИХА(2»
[16+].
13.00 «ЗОЛУШКА» [16+].
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП(
НЫЙ ВЕК» [16+].
03.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
[16+].

ТВ(3
06.00 Мультфильмы [0+].
10.30  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
[12+].
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР
ЗМЕИ» [12+].
14.30 «СЕДЬМОЙ СЫН» [12+].
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» [12+].
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ(
НИК(2» [16+].
21.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ(
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+].
23.15, 00.15, 01.30, 02.30
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
[16+].
03.15, 04.00, 04.45  «ПО(
МНИТЬ ВСЕ» [16+].
05.15  «Городские легенды»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.30,
08.30, 09.30 «ДОМ С ЛИЛИЯ(
МИ» [16+].
10.40, 02.30 «НЕ МОГУ СКА(
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+].
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
[12+].
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ(
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» [12+].
16.45 «ПЕС БАРБОС И НЕО(
БЫЧНЫЙ КРОСС» [12+].
17.00 «САМОГОНЩИКИ»
[12+].
17.20, 18.10, 19.00, 19.55,
20.55, 21.55 «СЛЕД» [16+].
22.50 «ЖГИ!» [12+].
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ(
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].
03.50 «СТРАСТЬ(2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ИГРУШКА» [0+].
07.55, 02.55 «ЧЕЛОВЕК(АМ(
ФИБИЯ» [0+].
09.50, 04.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
[12+].
11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
[16+].
23.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО(
ЦЕЛОВАТЬ» [16+].
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО(
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Только у нас...». Концерт
Михаила Задорнова. [16+].
06.30 «Умом Россию никогда...».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+].
08.10 «Три богатыря и Шама�
ханская царица» [12+].
09.45 «Три богатыря на дальних
берегах» [0+].
11.00 «Три богатыря: Ход конем»
[6+].
12.30 «Три богатыря и Морской
царь» [6+].
14.00 «Три богатыря и принцес�
са Египта» [6+].
15.20 «Три богатыря и Наслед�
ница престола» [6+].
17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
[16+].
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД(
ЖЕР» [12+].
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
[12+].
00.20 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ(
ДЕННЫЙ» [16+].
03.10 «СТОЛИК №19» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
07.10 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.45 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
09.50 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
14.00, 18.00 «ГОРЬКО!»
[16+].
16.00, 20.00 «ГОРЬКО!(2»
[16+].
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ»
[16+].
23.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ» [16+].
01.20 «БАНДИТКИ» [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
06.20 «ЗОЛУШКА» [0+].
08.00, 10.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
[16+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.45, 16.15 «МЕСТЬ И ЗА(
КОН» [16+].
18.00, 19.15 «ЗИТА И ГИТА»
[12+].
21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ(
ЕВ» [12+].
00.30 «Наше кино». [12+].
01.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
[16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30, 03.30 «Большая наука»
[12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «Культурный обмен»
[12+].
08.00, 18.00 «Гамбургский
счет» [12+].
08.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
09.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО(
РИЯ» [12+].
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ(
ГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА»
[16+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00,
01.00 Новости [16+].
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ(
ГАРДЕН» [16+].
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
[12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
17.00 «Фигура речи» [12+].
17.25 «Тайны российской дипло�
матии. Убийство Каподистрии»
[12+].
18.30 «Активная среда» [12+].
19.20 «Моя история». [12+].
20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА(
ЛАНТ» [12+].
22.40 Концерт «Любимая жен�
щина» [12+].
00.25 «Тайны разведки. Неизве�
стный генерал» [12+].

ВТОРНИК, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.10, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25, 01.10 На самом деле.
[16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «МАГОМАЕВ» [16+].
22.30 «Док�ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Право на справедливость.
[16+].

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

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00, 08.55, 12.00, 14.55,
17.20, 18.50, 22.10 Новости.
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все
на «Матч»!
09.00 Футбол. [0+].
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.35 Специальный репортаж.
[12+].
12.55 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. [0+].
15.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. [0+].
17.00 Специальный обзор.
[12+].
17.25 «Ярушин Хоккей « [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Дина�
мо» (Москва) � «Спартак» (Мос�
ква). Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция.
01.25 Волейбол. «Перуджа»
(Италия) � «Факел» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.25, 15.50 «УНИВЕР» [16+].
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ(
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС(
ПРЕДЕЛ» [16+].
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ(
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС(
ПРЕДЕЛ(2» [16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.10 Дом�2. [16+].
01.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.15, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
07.00 «Овсянка» [12+].
09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.30,
21.15, 23.45, 01.30 «В тему»
[12+].
10.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «Рейтинг Тимофея Баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ЗАГНАННЫЙ» [16+].
22.15 «БЕРЕГА» [12+].
23.15 «На пределе» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС(
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
10.25 «Ивар Калныньш. Разби�
тое сердце» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ(
СТВО» [12+].

13.40, 04.55 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
[12+].
22.35, 02.15, 05.30 « Осторож�
но, мошенники! « [16+].
23.05, 01.35 «Тень вождя»
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 01.20 «МОРС(
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ(
ТЕКТОРА» [16+].
23.15 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 «Крутая история». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «Русская Атлантида».
08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХX век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем вре�
менем. Смыслы».
13.20 «Александр Гольденвей�
зер. Размышления у золотой
доски».
13.50, 18.25, 22.05 «Красивая
планета».
14.05 Линия жизни.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.50 Белая студия.
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
17.45 Мастер�класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 Больше, чем любовь.
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ(
ДОЙ».
23.10 «Архивные тайны».
00.00 Документальная камера.

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «90(Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ(
КО» [16+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА(
ГИЯ» [16+].
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ(
РЕ КОРОЛЕВСТВА» [6+].
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» [12+].
14.10 «КУХНЯ» [16+].
19.00 «КОРНИ» [16+].
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].
22.15 «МАТРИЦА» [16+].
01.00 «Кино в деталях». [18+].
02.00 «АЛЕКСАНДР» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 05.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 04.25 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 03.00 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.20, 02.35 «Порча» [16+].
14.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+].
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
[16+].
22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК(
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].
06.05 «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, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00, 00.15, 01.30 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «ТВОЙ МИР» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия».

05.20 «ЖГИ!» [12+].
06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ(
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО(
ДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА» [16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА(2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР» [6+].
08.40, 10.05, 13.15 «КОМАН(
ДА 8» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ»
[16+].
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ(2» [16+].
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
19.40 «Легенды армии» [12+].
20.25  «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «Война Бориса Слуцкого
(по стихам поэта�фронтовика)».
[12+].
00.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО(
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
[12+].
01.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО(
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заб�
луждений». [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спец�
проект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ(
МЕРКА» [16+].
22.40 «Водить по�русски». [16+].
00.30  «ОДИНОКИЙ РЕЙНД(
ЖЕР» [12+].
03.00 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА»
[12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
17.00, 21.00 «Мир наизнанку.
Китай». [16+].
18.00, 19.00 «Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков». [16+].
20.00 «Орел и решка». [16+].
22.00 «Дикари». [16+].
01.00 Пятница News. [16+].

МИР
06.00, 10.10 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО(
ВО» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные». [16+].
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА(2» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.50, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ(
ЖЕНИЕ» [16+].
01.00  «Семейные истории»
[16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15, 01.15 «Культурный об�
мен». Александр Галибин [12+].
04.55 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
«Прав!Да?» [12+].
06.00, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.45 «Крот в пустыне» [0+].
06.50 «Крот�садовод» [0+].
07.05 «Замки и дворцы Европы.
Долина Луары. Франция» [12+].
09.55, 18.45 «Среда обитания»
[12+].
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
18.05 «За дело!» [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 11 МАРТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.05, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.25 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «МАГОМАЕВ» [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10  «Таблетка для жизни.
Сделано в России» [12+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 19.00,
00.55 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
[0+].
11.35 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � ПСЖ (Фран�
ция). Лига чемпионов. 1/8 фина�
ла. [0+].
13.40 Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
[0+].
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
� «Монпелье» (Франция). Евро�
лига. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.55  Волейбол. «Закса»
(Польша) � «Кузбасс» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.00 все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.25 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � Й. Заградник.
Бой за титул EBP в первом полу�
среднем весе. Э. Самедов � Г. О.
Манрикес. Трансляция из Санкт�
Петербурга. [16+].
03.25  Футбол. «Сан�Паулу»
(Бразилия) � «ЛДУ Кито» (Эква�
дор). Кубок Либертадорес. Пря�
мая трансляция.
05.25 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ(
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00, 21.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ(
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.05  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05  «ВЫДАЧА БАГАЖА»
[16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.45 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.25 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00  Мультфильмы
[0+].

09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 16.20, 18.00, 18.30,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
12.30 «Спецкор» [12+].
13.00 «Рейтинг тимофея баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30, 23.15  «На пределе»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
[16+].
22.15 «БЕРЕГА» [12+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+].
10.55 «Актерские судьбы. Тать�
яна Пилецкая и Юлиан Панич»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ(
СТВО» [12+].
13.40, 04.55  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15  «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» [12+].
22.35, 02.20 Линия защиты.
[16+].
23.05, 01.35 «Слезы королевы»
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Кровные враги» [16+].
02.45 «Засекреченная любовь.
Каторжанка» [12+].
05.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 01.15 «МОРС(
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ(
ТЕКТОРА» [16+].
23.15 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 Последние 24 часа. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя�
щая война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 «Красивая плане�
та».
09.10, 22.20  «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.35 ХX век.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30, 18.40, 00.45 Что де�
лать?
13.15, 21.40 Искусственный
отбор.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика.
16.35  «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
17.45 Мастер�класс.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
23.10 «Архивные тайны».
00.00 «Потолок пола» [16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «90(Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ(
КО» [16+].
08.00, 17.55, 19.00 «КОРНИ»
[16+].
09.05  «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «МАТРИЦА» [16+].
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].
14.40 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК(
2» [12+].
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ(
РУЗКА» [16+].
01.10 «АЛЕКСАНДР» [16+].
04.05 «Крякнутые каникулы»
[6+].

05.20 «Как Маша поссорилась с
подушкой» [0+].
05.30 «Маша больше не лентяй�
ка» [0+].
05.40 «Маша и волшебное варе�
нье» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.35 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 05.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.45, 04.40 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.50, 03.15 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.40, 02.50 «Порча» [16+].
15.10  «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
[16+].
19.00  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
[16+].
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК(
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [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
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00, 00.15, 01.30 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «Нечисть» [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО(
ДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА» [16+].
19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА(2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.45, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.20, 04.05 «СТРАСТЬ(2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР» [6+].
08.35, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТА(
ВА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «ЗЕМ(
ЛЯК» [16+].
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
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 «КОМАНДА 8» [16+].
03.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+].
05.00 «Инженер Шухов. Универ�
сальный гений» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 19.00, 20.00
«На ножах». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.25 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «МАГОМАЕВ» [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «Гол на миллион». [18+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00, 08.55, 11.50, 15.00,
17.05, 19.20 Новости.
07.05, 11.55, 15.05, 19.25,
00.55 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах) � «Кельн». Чем�
пионат Германии. [0+].
11.00  Специальный обзор.
[12+].
11.20 «Ярушин Хоккей» [12+].
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Боруссия» (Дортмунд, Герма�
ния). Лига чемпионов. 1/8 фина�
ла. [0+].
14.30, 02.05 «Олимпийский
гид». [12+].
16.00  Футбольное столетие.
[12+].
16.35, 02.35 Специальный ре�
портаж. [12+].
17.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Финляндии.
19.45 «Жизнь после спорта».
[12+].
20.15 все на футбол!
20.45 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Рома» (Италия). Лига Ев�
ропы. 1/8 финала. Прямая транс�
ляция.
22.50 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Хетафе» (Испания). Лига Евро�
пы. 1/8 финала. Прямая трансля�
ция.
01.25 Смешанные единобор�
ства. П. Фрейре � Х. Арчулета.
Bellator. Трансляция из США.
[0+].
02.55 Футбол. «Расинг» (Арген�
тина) � «Альянса Лима» (Перу).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция.
04.55 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.25 «С чего начинается фут�
бол». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ(
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ(
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» [16+].
02.30 THT�Club. [16+].
02.35, 03.25 «Stand Up». [16+].
04.20, 05.10 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].

09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.30, 14.20, 01.30 «В
тему» [12+].
12.20, 18.50, 22.05, 00.30
«Оперативное вещание» [16+].
13.00 «Рейтинг Тимофея Баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.35, 18.20 «Будьте здоровы!»
[16+].
16.20  «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «МЕБИУС» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+].
10.40 «Григорий Горин. Форму�
ла смеха» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ(
СТВО» [12+].
13.40, 04.55 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН»
[16+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ(
НИНГ» [12+].
22.35 « 10 самых... « [16+].
23.05, 01.35 «Битва за наслед�
ство» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Евгений Мор�
гунов». [16+].
02.20 «Вся правда». [16+].
02.45 «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» [12+].
05.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 00.55 «МОРС(
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.15 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ(
ТЕКТОРА» [16+].
23.15 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
03.20 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя�
щая война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 13.55, 02.40 «Красивая
планета».
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХX век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
13.15 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «Острова».
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК(
ЦИЯ».
17.40 Мастер�класс.
18.20 «Роман в камне».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.40 Энигма.
23.10 «Архивные тайны».
00.00 Черные дыры. Белые пят�
на.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 «КОРНИ»
[16+].
09.05 «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ(
РУЗКА» [16+].
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК(
2» [12+].
14.40 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК(
3» [12+].
22.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ(
ЦИЯ» [16+].
01.00 «ПАТРИОТ» [16+].
03.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+].

06.50 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
01.00 Пятница News. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
03.10 «Битва салонов». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Видимое невидимое».
[0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Роботы�поезда» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.35 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
11.40 «Турбозавры» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.30 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Танцоры». [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.15 «Пластилинки» [0+].
17.20 «Три кота» [0+].
18.20 «Дружба � это чудо» [0+].
18.45 «Щенячий патруль» [0+].
19.10 «Деревяшки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.25 «Фьюжн Макс» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Луни Тюнз шоу» [6+].
01.00 «Ералаш». [6+].
02.05 «Букварий». [0+].
02.20 «Гризли и лемминги» [6+].
03.00 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].
03.20 «Королевская Академия»
[6+].
04.55 «Доктор Малышкина».
[0+].

МИР
06.00 «КОРСИКАНЕЦ» [16+].
07.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС(
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА(2» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.30 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ(
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].
23.10 «Держись, шоубиз!» [16+].
00.00 «Игра в правду». [16+].
01.00  «Семейные истории»
[16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.25 Концерт «Mika: Sinfonia
Pop». [16+].
04.40 «Ели у Емели». [16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15, 01.15 «Моя история».
Александра Захарова [12+].
04.55 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
«Прав!Да?» [12+].
06.00, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.45 «Как крот раздобыл себе
штанишки» [0+].
07.05 «Замки и дворцы Европы.
Баден�Вюртемберг. Германия»
[12+].
09.55, 18.45 «Среда обитания»
[12+].
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
18.05  «Культурный обмен».
Александр Галибин [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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Хоть цель близка,  
но на исходе силы… 

В четвертом чемпионате по лепке 
пельменей приняли участие шесть 
семей. Самой ловкой и быстрой 
оказалась семья Завьяловых, ей и дос-
тался главный приз – электромясо-
рубка. Второе место завоевала семья 
Ассоновых (награда – набор для лепки 
пельменей), и третье место – у семьи 
Шинаковых (ей досталось 2 кг само-
лепных пельменей). Впрочем, подарки 
получили все участники этого шут-
ливого чемпионата.

Коллектив Центра внешкольной работы 
с программой «Масленица к нам пришла, 
приключения принесла!».

Зима – гори, Весна – приди! 

Я на месте не сижу – сейчас пойду и 
попляшу! Масленичный хоровод всех за-
манит, увлечет! Подходи, честной народ, Масленица к себе зовет!

Помощь друга лишней не будет.

А вам слабо?

Ах, какой «блин» – ярок да наряден!
Как же валенок мне сбить, чтобы в 
конкурсе победить?!

Гуляния в кремле.

Мы на празднике гуляем, настроенье поднимаем!

Мужичок с гармошкой, по-
играй немножко!

Тянем-тянем, перетянем!
Танцы, песни, дружба – вот что детям 
нужно!
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121212 Один день села

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Никольское
В её горнице светло

А светло у бабы Люси 
от строченых, как говорят, 
«бывалошных», подзоров 
и салфеточек, от кустистой 
сансевиерии, в народе име-
нуемой щучьим хвостом или 
тещиным языком, а еще светло 
и просторно от домотканых 
половиков. 

– Половики эти еще све-
кровь моя, Вера Григорьевна, 
соткала, – уточнила Людмила 
Михайловна Кириллова. – Я их 
стираю летом из бочки прямо 
в корыте. Выстираю, высушу, и 
они опять как новенькие. Ногам-
то теплее с половиками. Кстати 
сказать, и новые половики 
есть, еще не расстриженные, 
метров двадцать сохранилось. 
В целости и сохранности стоят 
и кросна – ткацкий станок, 
на котором половики были 
сотканы. 

Муж мой покойный, Кон-
стантин Иванович, был родом 
из Голешева. Гармонистом слыл 
хорошим и на баяне умел. Как-то 
пришёл он играть на свадьбе 
друга в Новоселке (там у него 
два дяди, материных брата, 
жили), тут-то мы с ним и поз-
накомились. Вот о нем было что 
писать, и писали ведь. Часто к 
нам в избу корреспонденты за-
хаживали, Светлана Мартьянова 
не раз бывала. А всё потому, 
что Костя мой механизатором 
передовым был, за высокие 
урожаи картофеля, которых 

он добивался в уборочную 
страду, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

А обо мне что писать? Я в 
бригаде полеводческой была, 
сама лошадь запрягала, сама 
пахала, бороновала, в лес ез-
дила. Папа мой, Ильин Михаил 
Павлович, погиб на фронте. 
Да как погиб?! Ведь уже и 
война-то закончилась, он даже 
в последнем письме указал: не 
пишите мне письма, мы скоро 
встретимся... Всю войну был 
танкистом, дошёл до Германии, 
обратно возвращался через 
Польшу, а там была какая-то 
заварушка 17 мая 1945 года, 
там и погиб.

Я же с девчонок на цикорном 
заводе работала в Казарке, от-

туда родом была моя бабушка, 
Евдокия Васильевна. Там, в 
Казарке, целый заводище был, 
и контора была, и столовая, и 
на каруселях сушили цикорий. 
Со всех окрестных деревень на 
лошадях туда возили цикорий, 
а зимой от каждой деревни 
по пять человек ходили туда 
работать. А директором того 
завода был мой дедушка, 
грамотный мужчина, Головкин 
Василий Григорьевич. 

Но ведь вспоминается 
сейчас, спустя годы, не работа, 
хотя и она тоже, уставали здо-
рово. Бывало, утром пойдешь 
на работу и думаешь: вот вер-
нусь и сразу лягу, отосплюсь 
сегодня. Да куда там! Слышу, 
за деревней уж гармошка 

заиграла, переоденусь и на 
гулянку. Когда только и спала?! 
Гуляли-то как весело. В Ново-
сёлке во время престольных 
праздников: на Николу Летнего, 
и Николу Зимнего, и на Пре-
ображение в августе – столько 
народа собиралось! Все пели, 
плясали, веселились. Иногда 
и дрались по пьянке, не без 
этого, но все как-то по-доброму 
заканчивалось. Сейчас же все 
праздники ушли в прошлое, 
а жаль. Собственно, когда и 
деревня Новоселка сама стала 
нарушаться, мы перебрались 
в Никольское. 

Тут я живу уже почти полвека 
– 48 лет, из них 24 года отра-
ботала почтальоном. Участок 
был протяженный: Новоселка, 
Боровицы, Кураково, Спасское. 

Всю жизнь выписываю 
районную газету. И теперь 
тоже получаю «Ростовский 
вестник», «1000 советов» и 
«Здоровый образ жизни». 
Корову уже не держу, только 
15 куриц. Пора их кормить, 
сейчас полезу в подпол за 
картошкой и свеклой, намою, 
наварю им. Теперь хорошо с 
природным газом-то, насколько 
легче стало и чище, ни угля, ни 
дров больше не требуется. Но 
кормить животину все равно 
пора: завела – так надо ухажи-
вать. Кой день пришел, тот до 
нас дошел, а кой впереди, тот 
и береги!

Когда поёт «Никольская душа»
У любого человека душа 

поёт тогда, когда у него все 
спокойно, отлажено в семье, 
ощущается радость от прожи-
того дня и хочется с улыбкой 
смотреть в день грядущий. 
Это состояние, когда и работа 
спорится, и дела, за какие бы 
человек ни взялся, делаются. 
А ведь порой даже мелкие 
домашние хлопоты дают 
ощущение счастья. 

Елена Владимировна Пан-
кратова сама создает себе 
настроение, например, когда 
стегает одеяла зимними вече-
рами для себя и своих детей 
или когда выходит на двор к 
своим любимым козочкам.

– Они у меня красавицы, 
– приговаривает Елена. – Вот 
эту я купила в Маргасове. Как 
такую было не купить?! Сейчас 
живем с мужем вдвоем, дети 
уже взрослые, живут отдельно, 
своими семьями, так нам хва-
тает двух коз. Молочко пьем, 
творожок едим, свой сыр опять 
же. Супруг мой всё лето для 
них сено косит, чтобы вдоволь 
было корма, ведь говорят: про-
кормить трёх коз – всё равно, 
что одну корову.

Сама Елена успевает и в 
доме убраться, и еду сготовить, 
и с козочками управиться, и 
пошить. А вечер неизменно 
освобождает для репетиции 
в клубе. Туда она ходит уже 
третий год заниматься в ан-
самбле «Никольская душа». 
Вот здесь-то как раз и есть, 

где развернуться широкой 
деревенской душе, затянуть 
протяжную или, наоборот, за-
дорную веселую песню. Сейчас 
женский певческий коллектив 
в составе 8 человек готовится к 
Международному дню 8 марта 
и разучивает новый репертуар.

Сама Елена Владимировна – 
жительница местная, родом из 
соседней Новоселки. Корни по 
отцу, Владимиру Васильевичу 
Ильичеву, мастеру по строитель-
ству, столяру и плотнику, тоже 
уходят в Новоселку. Мама же, 
Нина Алексеевна, была родом 
из Нагой Слободы и приехала 
сюда по распределению пре-
подавать в Никольской школе 
химию и биологию. Но Елена 
по молодости лет решила не 
задерживаться в селе. Махнула 
в Ярославль, окончила торговый 
техникум и сразу вышла замуж 
за ярославского парня.

– Познакомились мы с 
Евгением Павловичем на дне 
рождения моего двоюродного 
брата, – вспоминает она. – Мой 
будущий супруг жил с братом 
на одной лестничной площадке, 
в соседней квартире. Потом 
мы целый год встречались-
провожались с Евгением. А 
после свадьбы четыре года 
прожили в Ярославле вместе 
со свекровью, но захотелось, 
наверное, как и всем молодым, 
жить отдельно. Такая возмож-
ность представилась мужу 
в Тутаеве. Он и в Ярославле 
работал в литейке на моторном 

заводе, и в Тутаев пошёл в 
горячий цех, но там уже с воз-
можностью получения жилья.

30 лет прожили в город-
ской квартире в Тутаеве. Но 
деревня манила, деревня звала, 
особенно меня, как муж пона-
чалу ни сопротивлялся. И вот в 
90-х годах стали задерживать 
выплату зарплаты, иногда эти 
задержки затягивались аж на 
полгода. А есть-то хотелось 
каждый день, да и троих детей 
чем-то кормить надо было и 
учить тоже. Тут-то мы и решили 
купить домик в Никольском. 
Продали дачу, старый «За-
порожец» и купили дом. Три 
года прожили, даже скотину 
развести успели, подумывали 
корову покупать. Но тут от не-
исправности электропроводки 
дом в одночасье сгорел, я же 
едва успела вывести скотину. 

И вынуждены мы были уехать 
обратно в Тутаев. Только землю 
обработанную жалко было, 
заросла бы она пустующая. 
Так и мотались 13 лет сюда, 
брали отпуск летом, держали 
огород, а сами ютились в сара-
юшке. Строить же новый дом 
начали лишь в 2014 году. Я уже 
была готова сдаться и купить 
участок в Тутаеве, поближе к 
детям, но муж твердо сказал, 
что раз моя родина здесь, то 
строиться будем тоже здесь. 
Теперь за это решение я ему 
благодарна, да и сам Евгений 
Павлович доволен, считает, 
что в деревне для настоящего 
мужика всегда есть чем занять-
ся. У телевизора просиживать 
некогда, да это и хорошо. 

Движение – жизнь, особен-
но когда оно в радость, тут-то 
как раз душа и поет.

Их свела судьба
Любовь и Александр Фурае-

вы нашли друг друга не сразу, 
но безмерно счастливы вместе 
уже двадцать лет. Живут в ро-
дительском доме супруга. Там, 
где жили еще его отец, Фураев 
Михаил Александрович, брига-
дир полеводческой бригады, а 
затем заместитель директора 
колхоза «Красный холм» Ко-
саревой З.Д., награжденный 
орденом Трудового Красного 
Знамени, и мама, Александра 
Ивановна, всю свою жизнь 
отработавшая продавцом в 
никольском магазине. 

Из четверых детей Саша 
был средним, отслужил, как и 
положено, два года в армии. 
Службу проходить довелось 
в Германии. После дембеля 
в Никольское не вернулся, 
подался к старшему брату 
Владимиру в Москву, стал 
работать электрослесарем на 
«ЗиЛе», легендарном заводе 
им. И.А. Лихачева. Александру 
также выпало строить храм 
Христа Спасителя в Москве. 
Вспоминает, что там и ар-
матуру вязать приходилось, 
и опалубки ставить, быть и 
бетонщиком – заливать бе-
тонные стены, и плотником 
– вставлять оконные рамы. 
Но когда настала пора отдать 
сыновний долг, ухаживать за 
больной мамой, Александр 
без колебаний вернулся в 
родное село.

Любовь Сергеевна, напро-
тив, приехала в Никольское с 
Южного Урала и 30 лет про-
работала поваром в столовой. 
Сама разносила и развозила 
обеды механизаторам в поле. 
А поскольку девушка она 
деревенская, до приезда в 
Никольское 8 лет отработала 
в животноводстве, то никакой 
работы не боялась. 

– У нас там, на Южном 
Урале, овцы были и гуси, и 
утки, так что к крестьянскому 
труду я привычная, – говорит 
она. – Мой любимый муж 
Александр, он же мой до-
бытчик, настреляет уток, а я 
их быстренько ощиплю. Тут 
и пуховые подушки из пера 
замечательные сделаю, да и 
самих уток приготовлю. Всех 
вкуснее, конечно, северные 
кряквы, которые по осени на 
юг над нашими местами про-
летают, но и наши ничего, если 
побольше специй добавить 
да черносливом начинить, он 
кислинку придает, запах озер-
ной тины и рыбы отбивается 
напрочь. 

А еще мы с Сашей держим 
ульи, уж больно я мёд люблю. 

Но всю работу он делает сам, 
я только помогаю окуривать 
пчел, дымарем машу. Он, мой 
Саша, вспоминает, что стоял 
с дымарем на табуретке аж 
с четырех лет, помогал отцу, 
теперь я дымлю... 

В их семье Фураевых всегда 
держали по 15 ульев. У нас 
же прошлой зимой погибли 4 
семьи, осталось только шесть 
ульев. Но без пчел мы уже 
себя не представляем, ведь 
они не только мёд дают, но и 
для здоровья очень полезны. 
Прихватит у кого-то из нас 
спину, случается иногда, когда 
неловко повернёшься, тут пче-
лок на спину и посадим друг 
другу, только на позвоночник 
нельзя сажать. Глядишь, на 
следующий день и побежали 
оба, как новенькие, в сад, на 
огород. 

Сад – это еще одно увлече-
ние Александра Михайловича, 
он сам прививает яблони и 
груши, да так ловко, что у нас 
на одном дереве по два сорта 
растут. Ну, а сами яблоки 
и груши мы потом на зиму 
сушим, компоты делаем. В 
этом году даже свои абрикосы 
пробовали. 

Зимой тоже не сидим без 
дела, выхаживаем козленочка, 
его Кузя зовут, 23 февраля ему 
исполнился месяц. Недавно 
его в стаю выпустили, а до 
того целый месяц у нас в доме 
жил. Держим козу, опять же 
молочко своё.

– Что всё про меня-то, – 
вмешался в разговор глава 
семьи Александр Михайлович. 
– Про мою Любовь немного 
добавлю. Как готовит-то 
она замечательно! Бывает, 
вернешься усталый, никакого 
желания садиться за стол нет. 
А она скажет: «Ты хоть поню-
хай!». Приподнимешь крышку, 
понюхаешь… Ап! А аппетит-то 
сразу и усиливается! Как тут 
не поесть? 

Обидно только одно, что 
она, Любовь Сергеевна, имея 
30-летний стаж работы в сов-
хозе поваром, не имеет права 
по закону на положенную 
надбавку к пенсии, почему-то 
профессии «повар совхозной 
столовой» в перечне профессий 
сельских жителей нет. Разве 
это справедливо, что надбавка 
не полагается?! Проживем и 
без неё, куда деваться, пока 
что силы есть, да и поддержать 
друг друга можем, помочь. 
Мы все делаем вместе, все 
проблемы решаем сообща, 
спасибо судьбе за то, что свела 
нас на жизненном пути.
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реклама 163

Наша жизнь
 ›К 75-летию Победы

Валентина –  
дочь «Ростовского Мересьева»
Живет в Белогостицах 
Валентина Абрамовна 
Дубова, ухаживает за 
своей родной сестрой 
Альбиной, которая 
старше её на десять 
лет и сейчас прикована 
к кровати. 

А кроме них у родителей 
было еще две дочери, Анна и 
Серафима. И это при том, что 
их отец, Абрам Дмитриевич 
Кузнецов, мальчишкой еще 
совсем, в 19 лет, подорвался 
на вражеской мине и вернулся 
в родную Вязовку инвалидом 1 
группы без обеих ног.

Мать в Вязовке ждала его с 
фронта, писала: «Каким бы ты 
ни был, вернись домой, сынок». 
Но когда в середине победного 
мая мать, встречая его у калитки, 
увидела, как болезненно шагает 
он на протезах, опираясь на плечо 
медсестры, вскрикнула. Что-то 
безумное мелькнуло в её глазах, 
зарыдала, закричала… разум к 
ней потом так и не вернулся. Мама 
не смогла принять инвалидность 
сына, сам же Абрам справился с 
ней, сжился. Переборол боль и 
вернулся к полноценной жизни, 
научился ходить на протезах, не 
только ходить, но и управлять 
трактором, как до войны, и не од-
ним, а целыми пятью тракторами. 
А как только протезы стали ему 
повиноваться, прискакал Абрам 
на лошади в Васильково, к своей 
любимой девушке Елизавете.

– Я шёл к тебе четыре года… 
Шёл, шел, только о тебе одной и 
думал, да не дошёл вот. Разуком-
плектованный я теперь, Лизонька, 
инвалид, одним словом… 

– Ничего не говори, ничего, 
Абрам, прошу тебя!

Так произошла первая по-
слевоенная встреча родителей 
Валентины – Абрама Дмитрие-
вича Кузнецова и Елизаветы 
Николаевны Постниковой, а после 
молотьбы в 1945 году молодые 
сыграли свадьбу.

Вырезка из газетной статьи 
под названием «Ростовский 
Мересьев» об отце, ветеране 
Великой Отечественной войны, 
награжденного орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды и Славы, бе-
режно хранится в семье дочери 
в Белогостицах.

О войне Абрам узнал, работая 
в поле, до середины октября 
не брали его на фронт, пока 
не закончат уборочную страду. 
Трудиться приходилось и за 
себя, и за тех, кто уже воевал 
с врагом. А потом и сам Абрам 
ушел воевать. Участвовал в ле-
гендарной битве за Москву, был 
пулеметчиком. Потом со своей 
дивизией прошел боевой путь от 
Калуги до Днепра, форсировал 
его со своим «Максимом».

После Киева Абрама пере-
вели в разведку, «языков» он 
тоже приводил, а пять ранений 
были относительно легкими. Но 
сентябрь 1944 года оказался для 
него роковым. Под венгерским 
городом Дебреценом подорвался 
вязовский паренек на фашистской 
мине. Долго восстанавливался 
в госпиталях, пока за пять дней 
до Победы не комиссовали его 
по причине тяжелого ранения.

Подвиг Алексея Маресье-

ва – легендарного советского 
лётчика, лишившегося обеих 
ног во время Второй мировой 
войны, сегодня известен всем. 
А вот об Абраме Кузнецове, на-
шем с вами земляке, до встречи 
с его дочерью Валентиной мне, 
по крайней мере, слышать не 
приходилось. А ведь победить 
смерть и инвалидность ему по-
могли сила воли и любовь. Любовь 
к той единственной черноглазой 
Лизоньке из Василькова, с которой 
едва успел познакомиться до 
войны на курсах трактористов 
в Угодичской МТС.

Война надолго развела их. Её 
сначала послали на строительство 
оборонительных сооружений, а 
проще – на рытье окопов, под 
Ленинград. Оттуда она ушла на 
фронт, четыре года служила 
в прожекторной части, была 
«слухачом» при зенитке.

Не единожды писал ва-
сильковской девчонке письма 
Абрам, да только не отвечала 
она на них, нечего было, ведь до 
войны они даже не встречались, 
не провожались. Решилась и 
написала ответ Лизонька лишь 
на последнее письмо Абрама.

«Тяжело нам, Лиза, при-
ходится, – признавался он в 
письме, – неба с землей иной раз 
не разберёшь. Зубами вцепился 
фашист в наши деревни и города, 
без сильных боев и километра не 
пройдешь. Напиши мне письмо, 
Лизонька, всё полегче будет 
воевать».

Её письмо догнало его в 
Венгрии, но ответить он уже 
не смог.

Стремление к жизни и любовь 
сумели победить вначале смерть, 
а затем и инвалидность. 

– После войны мы сначала 
жили в Вязовке, – вспоминает 
Валентина Абрамовна. – Я самая 
младшая была из четверых сестер, 
а Альбина – старшая, она носила 
отцу еду прямо в поле. Уходил 
он на работу рано, даже не по-
завтракав. А Аля, хоть и сама 
невелика, к обеду несла ему пару 
вареных яиц да молока. Боялась 
заблудиться в кустах, но всё равно 
шла, ревела, а шла, думая лишь 
о том, как бы 
отец голодный 
не остался. Рас-
сказывала, что, 
бывало, собьется 
с пути, приникнет 
ухом к земле и 
слушает, в какой 
стороне трактор 
шумит, туда и 
направлялась.

Когда Вален-
тине было два 
года с неболь-
шим, в Вязовке 
случился пожар, 

все взрослые в ту пору были на 
сенокосе, и деревня выгорела 
полностью, уцелели лишь три 
дома. После пожара семья Куз-
нецовых переехала в Лазарцево. 
Там Валентина окончила восемь 
классов. Хотела поступать в 
Ярославль, учиться на кули-
нара-кондитера, да прописки 
не было, и жить было негде в 
областном центре, вернулась 
домой. Устроилась на ферму 
доить коров. Работала, не жалея 
себя, наверное, поэтому в скором 
времени заняла 1 место по надоям 
в районе и была награждена по-
ездкой по городам-героям. До сих 
пор вспоминает то путешествие 
с улыбкой на лице, о том, как 
ночью ехали на поезде, а днем 
гуляли по очередному городу, 
будь то Кишинев, Киев, Херсон, 
Севастополь или Одесса, одним 
словом, началась её поездка 
в Ярославле, а закончилась в 
Волгограде.

Но так уж случилось, дояркой 
Валя проработала недолго, не 
поделила что-то с руководством, 
махнула на всё рукой и уехала в 
Набережные Челны, благо, там 
жили земляки из Лазарцева. 
Устроилась в автосборочный цех, 
где делали КамАЗы. Усомнился 
поначалу мастер цеха, что сможет 
девчонка работать на конвейере, 
который ни много ни мало длиной 
почти два километра, и каждые 
пять минут с конвейера сходил 
новый КамАЗ, сказал: «Как же 
ты после коров-то перейдешь 
на технику?». Но где наша не 
пропадала?! Наши ростовские 
девчонки работать могут везде, и 
Валентина это доказала. Четыре 
года отработала на заводе, но по-
том, как она призналась, просто 
надоело слушать чужую речь, 
разговоры на татарском языке, 
да у родителей здоровье стало 
шалить, вернулась в село.

Когда семья собиралась 
вместе, весело было. Отец, Абрам 
Дмитриевич, прекрасно играл на 
гармони, а мама подыгрывала 
ему на балалайке и пела так, что 
заслушаешься. 

Тридцать лет назад Валентина 
переехала в Белогостицы, про-
должила работать на ферме в 
Стрелах, тут же жила и сестра 
Альбина. Сейчас же Валентина 
во всем помогает сестре, этому 
посвящен практически весь 
её день. 

10 марта Валентина Абрамовна 
готовится встретить свой 63-й 
день рождения. Поздравлять 
заранее плохая примета, поэтому 
мы лишь пожелаем здоровья ей 
и её близким, а вместе со здоро-
вьем пусть их дом не покидают 
счастье и благополучие, а беда 
обходит стороной.

Подготовила Елена Фролова.

 ›Баскетбол

Ростовские девушки  
третьи на пьедестале

21 и 22 февраля 
в ДЮСШ Ростова 
состоялись финальные 
игры в рамках 
регионального этапа 
Чемпионата Школьной 
баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди команд 
общеобразовательных 
учреждений 
Ярославской области.

Соревнования прово-
дились на внутришкольном, 
муниципальном и дивизио-
нальном этапах, а всего в них 
приняли участие 89 общеоб-
разовательных учреждений, 
сформировавших 122 команды.

За право называться луч-
шей школьной баскетбольной 
командой Ярославской области 
в Ростов прие хали 4 команды 
юношей (из средней школы №4 
Переславля-Залесского, лицея 
№ 1 Тутаева, средней школы № 
27 Рыбинска и средней школы 
№ 37 Ярославля) и 4 команды 
девушек (из средней школы 
№4 Переславля-Залесского, 
Ростовской гимназии имени 
А.Л. Кекина, средней школы № 
28 Рыбинска и Красноткацкой 
средней школы Ярославского 
района). 20 февраля в Рос-
товской ДЮСШ прошли игры 
финала, а 21 февраля состоялся 
финал регионального этапа 

«КЭС-БАСКЕТ».
Финальные игры «КЭС-

БАСКЕТ» – это не только 
спортивные состязания, но и 
яркое, красочное шоу с выс-
туплениями групп поддержки 
и конкурсами для зрителей. 
Поддержать участников 
Школьной баскетбольной лиги 
пришли юные спортсмены 
отделения акробатики дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Ростова и участники 
ансамбля бального танца 
«Вдохновение» из Центра 
внешкольной работы.

В результате розыгрыша 
места в турнирной таблице 
распределились следующим 
образом: среди юношей 1 
место заняла команда средней 
школы №4 из Переславля, на 
2 месте – команда средней 

школы №27 из Рыбинска, и 
на 3 месте – команда средней 
школы №37 из Ярославля. 
Среди девушек победила ко-
манда Красноткацкой средней 
школы Ярославского района, 
на 2 месте – учащиеся средней 
школы №4 Переславля, и на 
3 месте – команда Ростовской 
гимназии им. А.Л. Кекина.

Самыми ценными игроками 
турнира признаны Никита Вят-
кин (Переславль-Залесский) 
и Ангелина Вазгеновна Ага-
бекова (Ярославский район). 
Данные учащиеся удостое ны 
звания MVP среди юношей и 
девушек, а также награждены 
отдельными ценными приза-
ми. Победителям и призерам 
соревнований «КЭС-БАСКЕТ» 
вручены кубки и медали.

Алексей Крестьянинов.

 ›Комментарий
Николай Михайлович Косарев, главный судья соревнований 

областного этапа «КЭС-БАСКЕТ», судья 1 категории: «Само 
название соревнований расшифровывается как «Комплексные 
Энергетические Системы – Школьная Баскетбольная Лига», в них 
принимают участие команды мальчиков и девочек с 5 по 11 класс. 
Но есть одно важное ограничение: игроки команд «КЭС-БАСКЕТ» 
не имеют право принимать участие в соревнованиях уровня 
Первенства России, то есть не являются учащимися спортивных 
школ. Кроме этого каждая команда, которая принимает участие 
в данных соревнованиях, получает в подарок комплект мячей, 
а те, кто попал в финал, комплект новой формы. Я считаю, что 
чемпионат школьной баскетбольной лиги необходим для ребят, 
так как он направлен на популяризацию спорта среди школь-
ников, а регулярные занятия баскетболом очень полезны для 
физического развития как мальчиков, так и девочек. У нас же 
должно расти здоровое поколение!». 

Команда «Ника» (Ростовская гимназия) атакует соперниц.
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 ›Дата в календаре

Документам необходимо качественное хранение
10 марта архивные 
работники России 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. В этот день 
в 1720 году император 
Петр I подписал 
«Генеральный 
регламент или 
Устав», заложивший 
основы организации 
централизованной 
системы архивного 
дела в России.

В Ростове есть два архива, 
где профессионально занима-
ются хранением документов. 
Это филиал Государственного 
архива Ярославской области в 
г. Ростове, расположен в самом 
центре города, в здании на Со-
ветской площади. И архивный 
отдел управления делами 
администрации Ростовского 
муниципального района по 
адресу: ул. Ленинская, 58а. 
Сегодня, в канун профессио-
нального праздника, мы 
расскажем о нем подробнее. 
Итак, создан отдел был в самом 
начале 2006 года на основании 
Федерального закона №125-ФЗ 
«Об архивном деле Российской 
Федерации» и постановления 
главы администрации Ростов-
ского района. Его первым 
руководителем была Галина 
Викторовна Передерина, в 
2014 году ее сменила Светлана 
Анатольевна Сальникова. Ныне 
начальником архивного отдела 
является Ирина Владимировна 
Ромашева, в связке с которой 
трудятся консультант Светлана 
Николаевна Давыдова и ве-
дущий специалист Анастасия 
Викторовна Гольцова.

В настоящий момент в 
архивном отделе хранится 
49062 единицы хранения 
(дел). Все они находятся 

в специальных комнатах 
(архивохранилищах), где 
соблюдается определенный 
температурный и влажностный 
режимы. Кроме этого они 
упакованы в стандартные 
архивные короба, препят-
ствующие попаданию на них 
солнечного света и дополни-
тельно защищающие их от 
пыли. Это очень важно для 
документов, поскольку все 
они находятся на бумажных 
носителях.

«У нас в хранилище по-
рядок как в аптеке! Иначе 
просто быть не может, так 
как архивное дело не терпит 
формализма. Здесь необходим 
строгий учет, соблюдение 
определенных правил и 
инструкций. Все документы 
разложены в строго опреде-
ленной последовательности, 
нарушать которую нельзя 
– иначе как потом найдешь 
необходимый документ?» – 
говорит Ирина Владимировна, 
в доказательство своих слов, 
демонстрируя разложенные 
ровными рядами по металли-
ческим стеллажам короба с 
документами.

Она же провела импро-
визированную экскурсию 
по архивохранилищу, куда 
обычному человеку входить 
запрещено.

«Вот, посмотрите, напри-
мер, здесь у нас находятся 
документы постоянного срока 
хранения. К ним относятся Пос-
тановления и Распоряжения 
главы Ростовского района, а 
также документы, связанные 
с деятельностью структурных 
подразделений администрации 
Ростовского района; городского 
поселения Ростов; а также 
всех сельских поселений – 
Ишни, Поречья-Рыбного, 
Семибратова и Петровского. 
Здесь же находятся документы 
сельских территориальных 
администраций», – объясняет 
Ирина Владимировна.

В другом архивохранилище 
располагаются документы по 
личному составу (приказы 
на прием, увольнение и 
перемещение работников; 
ведомости и лицевые счета 
на выдачу заработной платы, 
личные карточки рабочих и 
служащих), ликвидированных 
ныне организаций, учреждений 
и предприятий.

«Документы по личному 
составу очень востребованы 
гражданами, поскольку поз-
воляют подтвердить факт 
трудового стажа, а многим 
они дали возможность пере-
считать пенсию. К нам об-
ращается с запросами и сам 
Пенсионный фонд, причем 
заказывая справки разом 
за практически весь период 
работы человека в той или 
иной организации. Документы 
постоянного срока хранения 
обычно бывают востребованы 
как у организаций, так и у 
простых граждан, например, 
для установления точного 
адреса или для подтверждения 
имущественных правоотно-
шений. В среднем ежедневно 
к нам на прием приходит по 
3-4 человека. В последнее 
время граждане стали чаще 

обращаться по электронной 
почте, таким образом экономят 
свое личное время. В год же в 
архивный отдел управления 
делами поступает порядка 
1500 обращений и запросов, 
причем не только от жителей 
России, но из стран ближнего 
зарубежья – Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии 
и Эстонии. На выполнение 
одного запроса нам по закону 
отводится месяц, но мы ста-
раемся сделать необходимые 
справки значительно быстрее, 
поскольку они необходимы 

заявителям», – говорит Ирина 
Владимировна. 

На взгляд непосвящен-
ного в тонкости архивного 
дела человека, работа с до-
кументами может показаться 
скучной и в какой-то степени 
даже рутинной, но это не так. 

«Например, недавно по 
обращению одного гражда-
нина, приславшего запрос 
издалека по электронной 
почте, мы из хранящейся у нас 
личной карточки установили 
точную дату и место рождения 
близкого ему человека; нашли 
сведения о наградах и прочие 
дополнительные данные. 
Сейчас процитирую строки из 
ответного письма, которое мы 
получили: «…На днях полу-
чил долгожданное письмо. 
Выражаю вам искреннюю 
благодарность за оказанное 
внимание и оперативное 
представление имеющихся в 
вашем распоряжении сведе-
ний. Все бы так работали! Ещё 
раз огромное вам спасибо!»

«Конечно, слышать и 
читать такие строки очень 
приятно», – говорит Ирина 
Владимировна.

Архивный отдел управле-
ния делами администрации 
Ростовского района осу-

ществляет прием граждан 
с понедельника по четверг 
с 08.30 до 17.30, пятница – 
неприемный день. Здесь есть 
читальный зал, где все желаю-
щие могут получить доступ 
к интересующим архивным 
документам в случае, если 
это не противоречит закону 
о персональных данных.

Мы поздравляем всех 
архивных работников с нас-
тупающим профессиональ-
ным праздником. Желаем 
им успехов в делах и всего 
самого лучшего!

Алексей Крестьянинов.

События

«Я работаю здесь с 2015 
года, ранее работала в отделе 
по связям с общественностью и 
информационным технологиям 
администрации Ростовского 
района. Работа с архивными 
документами мне нравится тем, 
что ты можешь прикоснуться 
к истории, к тем документам, 
которые ты не увидишь ни-
где, кроме архива. Иногда 
при исполнении запросов 
информация собирается по 
крупицам, и когда результат 
достигнут, нужная информация 
собрана, ты испытываешь 
положительные эмоции от 
качественно проделанной 
работы, от понимания того, 
что помог человеку».

С.Н. Давыдова.

«Архивным отделом управ-
ления делами администрации 
Ростовского муниципального 
района я руковожу около 
года, куда пришла на работу 
из комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. В настоящий момент уже 
полностью вошла в курс дела. 
Работа не только интересная, 
но и полезная людям. Мы по-
могаем им найти необходимые 
сведения, документы».

И.В. Ромашева.

«Для обращения за справ-
кой в архивный отдел управ-
ления делами администрации 
Ростовского района достаточно 
иметь при себе паспорт гражда-
нина РФ. Если вам необходимы 
сведения для подтверждения 
трудового стажа, сведения о 
заработной плате, возьмите с 
собой трудовую книжку или ее 
копию (это необязательно, но 
желательно, так как ускоряет 
время исполнения запроса). 
При оформлении запроса, 
связанного с имущественными 
правоотношениями, необходим 
документ о подтверждении 
родства. Все справки и запро-
сы выполняются абсолютно 
бесплатно, в рамках предо-
ставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов 
пользователей – физических и 
юридических лиц по архивным 
документам». В настоящий 
момент мы проводим работу 
по занесению перечня храня-
щихся у нас документов в базу 
данных «Архивный фонд», 
чтобы каждый человек на 
интернет-портале архивной 
службы Ярославской об-
ласти мог самостоятельно 
определить, в каком архиве 
находятся на хранении нужные 
ему документы».

И.В. Ромашева.

 ›Достижения

Февральский триумф юных 
ростовцев
 19 февраля в Александрове 

проходил XX открытый 
конкурс юных пианистов 
им. В.В. Зубова.

Конкурс собрал детей из 
Владимирской и Ярославской 
областей. В этом конкурсе 
наши ребята заняли весь 
пьедестал почета. Впервые 
юный участник из Ростова 
Дмитрий Жмудский завое вал 
гран-при в своей возрастной 
группе. Полина Жмудская 
стала лауреатом 1 степени. 
Алиса Соловьева завоевала 
Диплом лауреата 2 степени.

 25-27 февраля в Ярос-
лавле проходил Всерос-

сийский конкурс пианистов 
им. А.Д. Львовой. 

На конкурс приехали участ-
ники из Москвы, Ивановской, 
Костромской и Ярославской 
областей. Возраст участни-
ков – от 8 до 19 лет.

От Ростова приняли участие 
пиа нисты Алиса Соловьева и 

Дмитрий Жмудский, которые 
стали лауреатами 3 степени 
в своих возрастных группах. 

 С 29 февраля по 1 марта 
в ДК «Неф тяник» (Ярос-

лавль) проводился Межрегио-
нальный детско-юношеский 
хореографический конкурс 
«Юные таланты».

В конкурсе приняли учас-
тие более 700 человек из 7 
областей России. 

Среди них – танцеваль-
ный коллектив «Карамель» 
Детской школы искусств им. 
В.Н. Городовской с номером 
«Северные напевы». Во вре-
мя выступления прервалась 
фонограмма, но танцоры не 
растерялись и продолжили 
номер без музыки, подпевая 
сами себе. Жюри присудило 
«Карамели» Диплом лауреата 
I степени.

ДШИ.

 ›К 75-летию Победы

Ветеранам вручают памятные 
медали

Всего на территории 
муниципального 
образования 
проживают 
24 участника Великой 
Отечественной войны.

10 из них получили свои 
награды на торжественном 
мероприятии, которое про-
шло на территории войсковой 
части, где чествовали вете-
ранов. Те, кто по сос тоянию 

здоровья не смог принять в 
нем участие, получают свою 
награду на дому из рук главы 
Ростовского района Сергея 
Шокина.

– Большая честь общаться 
с такими великими людьми, из 
первых уст слышать историю 
военного времени, узнавать 
подробности событий тех лет. 
Нынешнему поколению очень 
повезло, у нас есть возмож-
ность равняться и брать с 

ветеранов пример, учиться 
у них мужеству и стойкости, 
воспитывать в себе силу духа 
и уважение к старшим. Это 
очень важно для воспитания 
в наших детях чувства долга, 
уважения и любви к Родине, к 
поколению, на долю которого 
выпали великие испытания, 
– сказал Сергей Валерьевич.

У каждого участника 
Отечественной войны своя 
история, своя биография. Но 
всех их объединяет то, что и в 
военные, и послевоенные годы 
они с честью исполняли свой 
долг, оставались истинными 
патриотами. Каждому ветерану 
будет оказана помощь, которая 
ему необходима.

Кроме памятных медалей 
каждому участнику Великой 
Отечественной войны вручают 
подарки от спонсоров, кото-
рыми выступили генеральный 
директор ЗАО «Атрус» Таир 
Мирзоев и руководитель ООО 
«КЦК Аронап» Сергей Сушков.

С.В. Шокин в гостях у Т.И. Грековой.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.35 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [0+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 «Григорий Горин. «Живи�
те долго!» [12+].
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНД(
РОМ» [18+].
03.05 На самом деле. [16+].
04.00 Про любовь. [16+].
04.45 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
[12+].
03.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ(
ЛИСЫ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 Специальный репортаж.
[12+].
07.00, 08.55, 10.40, 13.05,
17.05, 19.20, 21.55 Новости.
07.05, 10.45, 13.10, 19.25,
22.00 Все на «Матч»!
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Финляндии. [0+].
11.05 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) � «Байер» (Герма�
ния). Лига Европы. 1/8 финала.
[0+].
14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+].
16.05 Все на футбол! Афиша.
[12+].
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Бавария» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
22.30 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � М. Р Диас. Э.
Самедов � Б. Пелаэс. Прямая
трансляция из Испании.
02.00 Реальный спорт.
02.40 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+].
04.40 «Боевая профессия»
[16+].
05.00 Смешанные единобор�
ства. П. Фрейре � П. Карвальо. А.
Токов � Ф. Агуйар. Bellator. Пря�
мая трансляция из США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ(
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ(
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 Нам надо серьез�
но поговорить. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35 «ОТСКОК» [12+].
02.55, 03.50 «Stand Up». [16+].
04.45, 05.40 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30 «Овсянка»
[12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.10, 15.00 Мультфильмы
[0+].

09.40, 12.40, 15.40, 16.40,
18.10, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» [12+].
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[12+].
11.45, 12.30, 18.30, 21.15,
01.30 «В тему» [12+].
12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
00.30 «Оперативное вещание»
[16+].
13.00 «Рейтинг Тимофея Баже�
нова. Дикарь» [16+].
14.30 «Ярославские лица»
[16+].
16.20 «Нескучные лекции»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Патруль 76» [16+].
19.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
[16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.40 «Зверская работа» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ЕВДОКИЯ» [0+].
10.20, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬ(
ВАР» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+].
15.45 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ(
ТА» [12+].
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+].
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» [12+].
00.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД(ЯРДА» [12+].
02.05 «Закулисные войны в цир�
ке» [12+].
02.45 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.45 Петровка, 38. [16+].
04.00 «Заговор послов» [12+].
04.55 «Разлученные властью»
[12+].

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА(
НЕЦ» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(
ЛА» [16+].
09.20, 10.20, 03.30 «МОРС(
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ(
ТЕКТОРА» [16+].
23.20 ЧП. Расследование. [16+].
23.55 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.00 «ЖИЛ(БЫЛ ДЕД» [16+].
02.40 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 Пешком.
07.05 Правила жизни.
07.35 «Венеция. Остров как па�
литра».
08.15, 18.45 «Первые в мире».
08.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
12.00 «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пят�
на.
13.20 «Возрождение дирижаб�
ля».
14.00 «Красивая планета».
14.15 «Катя и принц. История
одного вымысла».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Цвет времени.
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК(
ЦИЯ».
17.40 Мастер�класс.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Сердце на ладони».
20.25, 01.45 «Искатели».
21.15 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «ПТИЧКА» [18+].
02.30 «Обратная сторона
луны».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ(
ЦИЯ» [16+].
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК(
3» [12+].
14.05, 14.45 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «ЯВЛЕНИЕ» [16+].
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО» [16+].
00.35 «ЧЕРНАЯ МЕССА» [18+].
02.45 «выходного дня» [16+].
04.20 «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров» [0+].

05.35 «Весенняя сказка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40, 04.50 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.40 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.40  «Давай разведемся!»
[16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 04.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.50 «Понять. Простить» [16+].
14.45, 03.35 «Порча» [16+].
15.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК(
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].

ТВ(3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
19.30 «УЖАСТИКИ» [12+].
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+].
23.30  «УЖАСТИКИ: БЕСПО(
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+].
01.15, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Психосоматика.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30, 18.25  «ГЛУ(
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.25, 20.10, 20.50, 21.40,
22.20, 22.55, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК(
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+].
07.15, 08.20, 10.05, 10.55,
13.20, 14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕ(
ГА» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25, 18.40, 21.30 «ГОСУ(
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
[12+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.05  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» [12+].
01.50  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» [12+].
03.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ(
МЫ» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [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 с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.00 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 «СПЛИТ» [16+].
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ(
РИ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.05 «Орел и решка. По морям�
2». [16+].
15.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
19.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
20.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
21.00 «ТЕРМИНАТОР(2. СУД(
НЫЙ ДЕНЬ» [16+].
23.35  «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
01.45 Пятница News. [16+].
02.15 «Бедняков+1». [16+].
04.30  «Генеральная уборка».
[16+].

ПЯТНИЦА, 13 МАРТАЧЕТВЕРГ,  12 МАРТА
05.10 «Винни�Пух» [0+].
05.20 «Винни�Пух идет в гости»
[0+].
05.30 «Винни�Пух и день забот»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 05.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 04.20 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.25, 02.55 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 02.30 «Порча» [16+].
14.45  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
[16+].
19.00  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК(
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» [16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ(3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОС(
ЛЕДНЯЯ ОХОТА» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
[16+].
04.30, 05.15 «Городские леген�
ды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.30 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.50, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ. ПРО(
ДОЛЖЕНИЕ» [16+].
08.35 «День ангела».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА» [16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ(
ТЕРКА(2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40,
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.35, 04.15 «СТРАСТЬ(2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ЗЕМЛЯК» [16+].
05.10 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «АЛЬФА» [16+].
22.00 «Обратная сторона пла�
неты». [16+].
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ(
НИ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00, 21.00 «Мир наизнанку.
Бразилия». [16+].

19.00 «Любовь на выживание».
[16+].
21.50 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
01.00 Пятница News. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Роботы�поезда» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.35 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
11.40 «Шаранавты. Герои космо�
са» [6+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.30 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.15 «Пластилинки» [0+].
17.20 «Три кота» [0+].
18.20 «Дружба � это чудо» [0+].
18.45 «Щенячий патруль» [0+].
19.10 «Деревяшки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.25 «Фьюжн Макс» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Луни Тюнз шоу» [6+].
01.00 «Ералаш». [6+].
02.05 «Букварий». [0+].
02.20 «Гризли и лемминги» [6+].
03.00 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].
03.20 «Королевская Академия»
[6+].
04.55 «Доктор Малышкина».
[0+].

МИР
06.00, 21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ(
ЖЕНИЕ» [16+].
08.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
10.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС(
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 «Приговор!?» [16+].
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА(2» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.00 «Ночной экспресс». [12+].
01.00  «Семейные истории»
[16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.25 Концерт «Rihanna: Live at
Hackney». [16+].
04.40 «Ели у Емели». [16+].
05.20 «Здоровье». [16+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости [16+].
04.15 «Большая страна» [12+].
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
«Прав!Да?» [12+].
06.00, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.45 «Крот и жвачка» [0+].
06.50 «Крот и Рождество» [0+].
07.05 «Замки и дворцы Европы.
Южная Англия» [12+].
09.55 «Среда обитания» [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
18.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
18.35 «Знакомьтесь, В. Акопов»
[12+].
01.15 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
01.45 «Живое русское слово»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маджики» [0+].
08.05 «Бинг» [0+].
08.40 «Оранжевая корова» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Роботы�поезда» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.35 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
11.40 «Шаранавты. Герои космо�
са» [6+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.30 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
16.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
17.15 «Пластилинки» [0+].
17.20 «Три кота» [0+].
18.20 «Дружба � это чудо» [0+].
18.45 «Щенячий патруль» [0+].
19.10 «Деревяшки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Щенячий патруль: Мега�
щенки» [0+].
01.45 «Приключения Ам Няма»
[0+].
02.05 «Букварий». [0+].
02.20 «Гризли и лемминги» [6+].
03.05 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].
03.20 «Кокоша � маленький дра�
кон» [0+].
04.55  «Доктор Малышкина».
[0+].

МИР
06.00  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
06.15, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ(
ЖЕНИЕ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
11.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 «Приговор!?» [16+].
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ(
ТАРА(2» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО(
ФЕЛЕТ?» [0+].
21.50 «ВИЙ» [12+].
23.25 «Игра в кино». [12+].
00.10 «Ночной экспресс». [12+].
01.05 «СЛОНЫ ( МОИ ДРУЗЬЯ»
[12+].
03.55 «ЦИРК» [0+].
05.20 Мультфильмы [0+].

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
[16+].
04.15 «Большая страна» [12+].
05.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
05.30 «Дом «Э» [12+].
06.00, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.45 «Крот�часовщик» [0+].
06.50 «Крот и ракета» [0+].
07.15 «Послушаем вместе. Хача�
турян» [12+].
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!»
[12+].
08.40 «От прав к возможностям»
[12+].
09.55, 17.45 «Среда обитания»
[12+].
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО
И ПОЖНЕШЬ» [16+].
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ(
ГАРДЕН» [16+].
11.35 «Фигура речи» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Гамбургский счет» [12+].
22.45 «Имею право!» ([12+]).
00.45 «НИКИТА» [16+].
02.40 «Живу для тебя». Концерт
группы «Viva» [12+].

Программа телевидения



16 «Ростовский вестник»
№ 16 (16078)
5 марта 2020

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

ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева.
[12+].
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+].
17.50 Эксклюзив. [16+].
19.35, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
22.40 Большая игра. [16+].
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» [18+].
01.55 На самом деле. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА» [12+].
00.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Смешанные единобор�
ства. Прямая трансляция из США.
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все
на «Матч»!
07.55 Все на футбол!  [12+].
08.55 Формула�1. Прямая транс�
ляция.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55,
18.45, 21.55 Новости.
10.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+].
11.45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Эйбар». [0+].
13.50, 21.25 «Жизнь после
спорта». [12+].
14.20 Специальный репортаж.
[12+].
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
16.25 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
20.55 Футбольное столетие.
[12+].
22.35 «Точная ставка». [16+].
22.55 Футбол. «Сельта» � «Виль�
ярреал».  Прямая трансляция.
00.55 Дзюдо. Турнир «Большо�
го шлема». [0+].
02.00 Футбол. «Валенсия» � «Ле�
ванте». [0+].

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Народный ремонт».
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб. [16+].
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
[16+].
22.00 «Женский Стендап».
[16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.30 «Патруль 76» [16+].
09.40, 11.40, 14.40, 22.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» [12+].
12.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
[16+].
13.45 «Елена проклова. До слез
бывает одиноко» [12+].
15.00  «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
[12+].
17.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ(
НИЕ» [16+].
22.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+].
00.30 «Ехперименты. Звуки му�
зыки» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
05.50 «ЕВДОКИЯ» [0+].
07.50 Православная энцикло�
педия. [6+].
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+].
10.15, 11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ(
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА»
[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.30, 14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕ(
ДНЕЙ ГЛАВЫ» [12+].
16.50  «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» [12+].

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.15 «Право знать!».
[16+].
00.00 «90�е. Веселая политика»
[16+].
00.50 «Дикие деньги» [16+].
01.30 «Советские мафии» [16+].

НТВ
05.05 Чп. Расследование. [16+].
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
[16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00  НашПотребНадзор.
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.50 Ты не поверишь! [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.35 «БИРЮК» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Каникулы Бонифация».
07.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК(
ЦИЯ».
09.50, 17.35 Телескоп.
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.05 Праотцы.
13.35 Пятое измерение.
14.05 «Таежный сталкер».
14.50  «МОРСКИЕ РАССКА(
ЗЫ».
16.00  «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕО(
НАРД БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙ(
ДСКАЯ ИСТОРИЯ».
18.05 «Острова».
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА(
УЗЕН».
21.00 Агора.
22.00 «МАНОН(70».
23.40 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии».
00.55 «МЕТЕЛЬ».
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.20, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
11.20 «СМУРФИКИ» [0+].
13.20 «СМУРФИКИ(2» [6+].
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО(
ГО» [16+].
17.25 «Ледниковый период�2.
Глобальное потепление» [0+].
19.15 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
21.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
23.10  «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
[16+].
01.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» [16+].
10.20, 01.30 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.25 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ(
БИШЬ ТЫ» [16+].
04.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ(3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.15, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
11.30  «УЖАСТИКИ: БЕСПО(
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+].
13.15 «УЖАСТИКИ» [12+].
15.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+].
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ(
РУЛЬ» [12+].
20.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ(
ДЕНИЯМИ» [16+].
22.30 «НЕКРОМАНТ» [16+].
00.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОС(
ЛЕДНЯЯ ОХОТА» [16+].
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 «Охотни�
ки за привидениями. Битва за
Москву». [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.25, 05.50,
06.25, 06.50, 07.15, 07.50,
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.05, 04.20 «Моя правда»
[16+].
10.10, 11.00, 11.55, 13.00,
13.45, 14.40, 15.25, 16.20,
17.10, 18.00, 18.50, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10
«СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55 «ПРИНЦЕССА НА БО(
БАХ» [12+].
02.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ(
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 «Улика из прошлого»
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.20 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 «Маршалы Сталина»
[12+].
16.15, 18.25 «БИТВА ЗА МОС(
КВУ» [12+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
00.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК(
ЗАЛ» [0+].
02.05 «ЖДИ МЕНЯ» [6+].
03.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.30 «АЛЬФА» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕС(
КИ ВРЕМЕНИ» [12+].
19.30 «ТОР: РАГНАРЕК» [16+].
22.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
[16+].
00.30 «КОНАН(ВАРВАР»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+].
06.40 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
09.00 «Обложка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Регина+1». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
12.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
13.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО(
ГИЙ МАЛЫШ» [16+].
14.50 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» [16+].
16.40 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «ТЕРМИНАТОР(2. СУД(
НЫЙ ДЕНЬ» [16+].
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
00.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА(
4: ВНЕ АНАРХИИ» [16+].
02.00 «ГОСТИ» [16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50  Мультфильмы
[6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35, 03.40 «Наше кино. Исто�
рия большой любви». [12+].
09.10 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». [12+].
10.50 «Мировые леди». [12+].
11.25 «ВИЙ» [12+].
13.00, 16.15, 19.15 «ШУЛЕР»
[16+].
00.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
[0+].

ОТР
04.20 «От прав к возможностям»
[12+].
04.35, 08.30 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.20 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Служу Отчизне» [12+].
07.30 «За строчкой архивной...»
Все врут календари [12+].
08.00 «Пешком в историю. Ве�
ликий князь Николай Николае�
вич» [12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 «Борис Эйфман: про�
странство жизни» [12+].
10.10, 11.05 «РЕСПУБЛИК
ШКИД» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ(
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
16.30 «Хроники общественного
быта. Дворникъ» [12+].
16.50 «Крот�художник» [0+].
17.00 «Тайны российской дипло�
матии. Дипломатический ки�
сель» [12+].
17.30 «Звук». Группа «Цветы» и
Стас Намин [12+].
19.45 «Культурный обмен» Тать�
яна Веденеева [12+].
20.25 «НИКИТА» [16+].
22.20 Памяти Юлии Началовой
[12+].
23.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» [6+].
01.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» [12+].
03.00 «МОНОЛОГ» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТАТВСУББОТА, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМИССАР(
ША» [16+].
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые замет�
ки»[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.55 «Великие битвы России»
[12+].
16.40 Точь�в�точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
[12+].
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
[18+].
01.40 На самом деле. [16+].

РОССИЯ 1
04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» [12+].
08.00 Местное время. Воскре�
сенье.
08.35 Когда все дома.
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». [12+].
12.20 Большой праздничный
концерт «Крымская весна». Пря�
мая трансляция.
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
[12+].
18.10 «Ну�ка, все вместе!» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым». [12+].
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ(
ДА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Мальорка» �
«Барселона». [0+].
07.50 Формула�1. Гран�при Ав�
стралии. Прямая трансляция.
10.15, 12.35, 14.50, 16.20,
22.05 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. [0+].
11.15 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [12+].
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии. [0+].
12.40 Профессиональный бокс.
[16+].
14.00, 16.25, 22.10 Все на
«Матч»!
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме�
шанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.30 Футбол. «Ростов» � «Локо�
мотив» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
20.55 «После футбола».
21.55 Специальный репортаж.
[12+].
22.40 Футбол. «Милан» � «Рома».
Прямая трансляция.
00.40 Дзюдо. Турнир «Большо�
го шлема». [0+].
01.30 Футбол. «Атлетик» � «Ат�
летико». [0+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
[16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up».
[16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
02.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму»  [16+].
08.30, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 14.40, 19.00,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
11.00 «Планета вкусов» [12+].
12.15 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ(
НИЕ» [16+].
15.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
[12+].
17.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
19.20 «ФИЛОМЕНА» [16+].
21.10 «Олигарх�тв» [16+].
22.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+].
00.30 «Ехперименты. Звуки му�
зыки» [12+].

ТВ(ЦЕНТР
05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40, 03.10 «УЧЕНИЦА ЧА(
РОДЕЯ» [12+].

10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
[12+].
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Дамские негодники»
[16+].
15.55 «Женщины Михаила Коза�
кова» [16+].
16.45 «Прощание. Фаина Ранев�
ская». [16+].
17.35 «МАРУСЯ» [12+].
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» [12+].
21.35, 00.35 «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» [12+].
01.25 Петровка, 38. [16+].
01.35 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ(
ТА» [12+].

НТВ
05.30 «Русская кухня». [12+].
06.00 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+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. [12+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.30 Основано на реальных
событиях. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Двенадцать месяцев».
08.10 «О ТЕБЕ».
09.30 Мы � грамотеи!
10.10 Обыкновенный концерт.
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 01.05 Диалоги о живот�
ных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР»
[16+].
15.25 «Маршал Жуков. Страни�
цы биографии. Избранное».
16.30 Картина мира.
17.10 Песня не прощается.
18.00 Линия жизни.
18.50 «Игра в жизнь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
22.55 Белая студия.
23.40 «МИССИОНЕР».
01.45 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Царевны» [0+].
08.20 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Как приручить дракона.
Легенды» [6+].
10.20 «Как приручить дракона.
Возвращение» [6+].
10.45 «Тролли» [6+].
12.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
[16+].
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
17.25 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
19.05 «Хороший динозавр»
[12+].
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА(
ТЫРЬ» [12+].
23.20 «Дело было вечером».
[16+].
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ(
ЕВ» [18+].
02.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40 «Предсказания» [16+].
07.40 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ(
БИШЬ ТЫ» [16+].
09.50 «Пять ужинов». [16+].
10.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» [16+].
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП(
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ(
МИ» [16+].
01.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].

ТВ(3
06.00, 08.45 Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Новый день. [12+].
09.30, 10.30, 11.30 «ПО(
МНИТЬ ВСЕ» [16+].
12.30, 00.15 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [6+].
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ(
ДЕНИЯМИ(2» [6+].
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ(
ДЕНИЯМИ» [16+].
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА(
ТЕРИАЛЬЧИК» [16+].
21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ(
РУЛЬ» [12+].
23.00 Последний герой. Зрите�
ли против звезд. [16+].
02.15, 02.45, 03.15 «Охотники
за привидениями. Битва за Мос�
кву». [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.15, 07.00
«Моя правда» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 12.55,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40,
17.40, 18.40, 04.05, 04.50
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+].
19.35, 20.40, 21.40, 22.30,
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ(
НИЕ» [16+].
00.30 «КОММУНАЛКА» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
13.55 «Крым. Камни и пепел»
[12+].
14.50  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.25 «КРЫМ» [16+].
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ(
МАНИЯ» [0+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «РАЗВЕДЧИКИ» [12+].
01.20 «Державная». Размышле�
ния 100 лет спустя» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
09.20  «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].
11.15 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ(2» [16+].
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕС(
КИ ВРЕМЕНИ» [12+].
15.40  «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
[16+].
18.15 «ТОР: РАГНАРЕК» [16+].
20.45 «ЧЕЛОВЕК(МУРАВЕЙ»
[12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+].
06.40 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.00 «Обложка». [16+].
10.30, 18.05 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «Черный список». [16+].
23.30 «AgentShow Land». [16+].
00.00 «ГОСТИ» [16+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.15  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.50 Мультфильмы [6+].
07.10 «Играй, дутар!» [16+].
07.50 «Культ::Туризм». [16+].
08.20 «Еще дешевле». [12+].
08.55 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
12.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
[0+].
15.45, 16.15 «ЗАЙЧИК» [12+].
16.00 Погода в мире.
17.45, 19.30 «ГДЕ НАХОДИТ(
СЯ НОФЕЛЕТ?» [12+].
18.30, 00.00 «Вместе».
20.20, 01.00 «БОЛЬШАЯ ПЕ(
РЕМЕНА» [0+].
02.45 «ШУЛЕР» [16+].

ОТР
04.35, 08.30, 13.05 «Домаш�
ние животные» [12+].
05.05, 12.00, 23.40 «Большая
страна. День работника ЖКХ»
[12+].
05.40, 16.30, 00.35 «Хроники
общественного быта. Освеще�
ние улицъ» [12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30 «Большая наука» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 18.00  «Гамбургский
счет» [12+].
09.00  «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
[6+].
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ(
ГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И
ПОЖНЕШЬ» [16+].
12.40, 00.20 «Хроники обще�
ственного быта. Дворникъ»
[12+].
13.00, 15.00 Новости [16+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ(
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
16.50 «Крот и еж» [0+].
17.00 «Фигура речи» [12+].
17.30 «Тайны российской дипло�
матии. Последний большевик»
[12+].
18.30 «Активная среда» [12+].
19.00  «ОТРажение недели»
[16+].
19.45 «Моя история». [12+].
20.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» [12+].
22.00 «МОНОЛОГ» [0+].
01.00  «ОТРажение недели»
[12+].

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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-технолог хлебопекарного производства,
- бухгалтер в отдел учета материалов,
- бухгалтер-ревизор,
- бухгалтер в отдел учета розничной торговли,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер;
- на автобазу: автослесарь, водители кат. В с опытом 
работы на автомобилях типа Газель от 2-х лет, води-
тели категории С (заработная плата от 30000 руб.), 
специалист по обслуживанию и ремонту холодильно-
го оборудования автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 
8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики (тел.: 
6-40-75);
- на завод «Русский квас»: грузчик, составитель поез-
дов на период отпуска, электрогазосварщик,  оператор 
котельной, слесарь по ремонту и обслуживанию газо-
вого оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик 
емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья 
(обучение всем рабочим профессиям) (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: подсобные рабочие, боец скота, 
обвальщик мяса, грузчик консервного склада, убор-
щик производственных помещений, инженер-химик, 
заместитель начальника экспедиции ККЦ, кладовщик 
в экспедицию ККЦ, изготовитель полуфабрикатов, 
составитель фарша, оператор автомата по производ-
ству полуфабрикатов (обучение всем рабочим про-
фессиям),  (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод:  разделочники теста в цех слоеных 
изделий (обучение на рабочем месте); 
- кафе: повар, кухонная рабочая;
- магазин на ул. Луначарского, 48: продавец-кассир.

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

реклама 271

реклама 2570

Охранному предприятию требуется ОХРАННИК.
Работа в г. Ростов Великий и г. Ярославль. 

Графики работы различные.
Официальное трудоустройство, 

стабильная работа, своевременная зарплата, 
обеспечение бесплатной формой одежды.

Дружный коллектив.
Тел.: (4852) 75-71-24; (4852) 58-56-81

(звонить по рабочим дням).

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 224

Гриль-бар Байкер хаус Олень 
приглашает на работу 

официантку.
З/п от 20000 р. График работы – 5/2, 

с 14 до 23 ч. Т.: 8-910-445-54-78.

ре
кл

ам
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В аптеку по адресу: р.п. Петровское, ул. Советская, д.42, 

требуется фармацевт.
З/п высокая, график сменный, рассмотрим все варианты. 

Т.: 8-962-169-16-99. реклама 230

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

газоэлектросварщик; 
главный инженер; слесарь-сантехник; 

подсобный рабочий; тракторист. 
Обращаться по адресу: 

р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 10.
Телефон: 8 (48536) 29-6-08. реклама 203

В организацию требуется на постоянную работу 
Механик сельскохозяйственных машин. 
Полный соцпакет, служебный автомобиль, 
корпоративная связь. Предоставляется жилье.
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия.
Контактный телефон: 
8-961-020-63-36 (в будние дни с 8:00 до 17:00).

ре
кл

ам
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Ресторану «Покровские ворота» требуются 
повара, помощники повара, 
официанты, администратор.

Стабильная зарплата, соцпакет.
Г. Ростов, ул. Ленинская, 28.
Т.: 8-910-813-92-82, звонить строго с 11.00 до 19.00.

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

- технолога (литье под давлением пластмасс)
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья пла-
стиков на этапах: создания новых изделий и разработки, внедрения 
литья новых деталей, серийного произ-ва; анализ факторов, влияю-
щих на кач-во, анализ дефектов, определение порядка их устране-
ния, разработка мероприятий по повышению кач-ва литья. 
Требования: в/о, опыт работы в произ-ве литья пластиков на позиции 
технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; проф. технич. знания в 
технологическом процессе литья пластмасс под давлением и экструзии; 
уверенный пользователь ПК) - з/п до 30000 руб.;
- начальника склада готовой продукции - 
з/п от 45000 руб.
- бухгалтера (производственный учет), требования: 
высшее образование, опыт работы от 2 лет, знание 1С);
- наладчика автоматических линий и агрегатных 
станков (экструзионные линии) – з/п от 70000 руб.;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных помещений.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклама 293

Металлообрабатывающему предприятию требуются: 
литейщик на литье алюминия; 
токарь на 16к20 с ЧПУ NC210; 
наладчик на токарный станок с ЧПУ; 
система FANUC. 
Производственная площадка в Семибратове. 
Тел.: 8 (48536) 5-30-85, 
звонить строго с 9-00 до 15-00 по будням. ре
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Ресторан "Собрание" в Ростовском кремле 
приглашает на работу: 

официантов, хостес, 
кухонного рабочего, бармена.

Мы предлагаем соцпакет, стабильную заработную плату 
без задержек, дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. График 2/2. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (48536) 6-48-58,8 (48536) 6-44-54.
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Изменение графика приема граждан
С 1 марта 2020 года в управлении 

социального обеспечения изменяется 
график приема граждан!

Приемный день – среда, с 8.30 
до 12.00 и с 13.00 до 17.30.

Также заявители могут подать 
заявление через Единый портал 
государственных услуг или обратиться 
в филиалы «Многофункцио нального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

г. Ростов, ул. Ленинская, д. 37
Пн 08:00-18:00
Вт 10:00-20:00
Ср 08:00-18:00 
Чт 08:00-18:00
Пт 08:00-18:00
Сб 10:00-14:00 

Вс Выходной день

р.п. Петровское, пл. Советская, 
д. 4

Пн 08:00-17:00
Перерыв: 

12:00-12:48 

Вт 08:00-17:00
Ср 08:00-17:00
Чт 08:00-17:00
Пт 08:00-16:00
Сб Выходной день
Вс Выходной день

р.п. Семибратово, 
ул. Ломоносова, д. 6

Пн 08:00 – 17:00
Перерыв: 

12:00-12:48 

Вт 08:00 – 17:00
Ср 08:00 – 17:00
Чт 08:00 – 17:00
Пт 08:00 – 16:00
Сб Выходной день
Вс Выходной день

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

График работы 
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ростовскому району
Дни недели Часы работы
Понедельник 09.00-18.00
Вторник 09.00-19.00
Среда 09.00-17.00
Четверг 09.00-19.00
Пятница 09.00-17.00
Суббота 09.00-18.00
Воскресенье выходной

График приема граждан 
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ростовскому району
Дни недели Часы работы
Понедельник 09.00-13.00
Вторник 14.00-19.00
Среда приема нет
Четверг 14.00-19.00
Пятница 10.00-12.00 и 14.00-17.00
Суббота 09.00-13.00
Воскресенье выходной

Приемными считаются: 1-я, 3-я суббота и 2-й, 4-й понедельник месяца. 
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.

О величине прожиточного 
минимума за IV квартал 2019 года

Указом Губернатора Ярославской 
области от 06.02.2020 № 20 уста-
новлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области 
за IV квартал 2019 года: в расчете 
на душу населения – 9780 руб.; для 
трудоспособного населения – 10753 
руб.; для пенсионеров – 8001 руб.; 
для детей – 9735 руб.

При назначении мер социаль-
ной поддержки с 22 февраля 2020 
года – с момента начала действия 

Указа Губернатора именно эти ве-
личины прожиточных минимумов 
будут использоваться для граждан 
различных социально-демографи-
ческих групп.

При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с 22 февраля 
2020 года будет учитываться про-
житочный минимум на душу на-
селения – 9 780 руб.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления Ю.А. Галочкина.

 ›Объявлен конкурс 

 «За равные возможности» 
Управление соцобес печения на-

селения администрации Ростовского 
МР сообщает, что во исполнение 
постановления Губернатора Ярослав-
ской области № 356 от 06.05.2006 г. 
проводится областной смотр-конкурс 
«За равные возможности» среди 
предприятий Ярославской области, 

применяющих труд инвалидов.
Заявки на участие в 2020 году в 

конкурсе, информационные карты 
от предприятий Ростовского муни-
ципального района принимаются 
управлением социального обеспе-
чения населения до 01.04.2020 г.

Подробную информацию о кон-

курсе можно узнать в управлении 
социального обеспечения населения 
(Ростов, ул. Маршала Алексеева, 
4, отдел по работе с ветеранами и 
инвалидами, опеке и попечительству, 
каб. № 2), тел.: 6-28-93.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления Ю.А. Галочкина.

 «Приоритеты роста»
Всероссийский конкурс «Прио-

ритеты роста» — площадка для 
молодых людей с собственным 
видением будущего России, желаю-
щих внести свои идеи в разработку 
стратегии экономического развития 
и повлиять на социально-экономи-
ческую политику страны.

Номинации конкурса:
– «Молодой предприниматель» 
(среди индивидуальных предпри-
нимателей до 35 лет включительно);
– «Молодой бизнес» (среди инди-
видуальных предпринимателей, 

зарегистрированных не ранее 3 
лет до подачи заявки).

Этапы конкурса:
1. Отборочный тур – окончание 
приё ма заявок 15 апреля, оглашение 
результатов 25 апреля;
2. Основной тур – с 20 по 31 мая 
(точная дата будет объявлена позже).

Победителей и лауреатов конкурса 
наградят дипломами и ценными при-
зами от организаторов и партнеров 
мероприятия:
– льготное прохождение бизнес-
акселератора на базе РАНХиГС при 

президенте РФ;
– участие во всероссийских эконо-
мических форумах;
– информационная поддержка 
федеральных СМИ и др.

Приглашаем молодых людей 
принять участие в конкурсе. Будьте 
среди тех, чьи имена войдут в исто-
рию. Мы создаем свои приоритеты и 
меняем своё будущее уже сегодня!

Подробную информацию, а 
также конкурсную документацию 
можно найти на официальном сайте: 
прио ритетыроста.рф.

 ›Информация 

Уровень предельных доходов  
при обращении за назначением субсидии на оплату ЖКУ

В соответствии со ст. 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» право на 
получение субсидии имеют:
• собственники квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого 
дома;
• наниматели по договору найма в 

частном жилищном фонде;
• пользователи квартиры в госу-
дарственном или муниципальном 
жилфонде;
• члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива.

Субсидия назначается в случае, если расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из региональных стан-
дартов, превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, иными словами, вышеназванные лица могут 
претендовать на получение субсидии, если их среднедушевой доход в месяц не превышает:

• для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ 
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт на 
отопительный период
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 22440 16747 15256
с.п. Ишня 19975 14362 12892
с.п. Петровское 22290 16475 14885
с.п. Поречье-Рыбное 20337 14616 13120
с.п. Семибратово 19720 14172 12719

• для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт 
в межотопительный период
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 11585 9840 9337
с.п. Ишня 9000 7380 6909
с.п. Петровское 11319 9495 8900
с.п. Поречье-Рыбное 8320 6970 6565
с.п. Семибратово 8580 7082 6642

• для лиц, указанных в подп. 1-3 п. 2 ст. 159 Жилищного 
кодекса РФ в отопительный период (нанимателей, 
пользователей)
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 23430 17379 15798
с.п. Ишня 20360 14607 13102
с.п. Петровское 22790 16795 15157
с.п. Поречье-Рыбное 19520 14100 12675
с.п. Семибратово 19698 14157 12707

• для лиц, указанных в подп. 1-3 п. 2 ст. 159 Жилищного 
кодекса РФ в межотопительный период (нанимателей, 
пользователей)
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 12576 10472 9878
с.п. Ишня 9385 7626 7118
с.п. Петровское 11818 9815 9173
с.п. Поречье-Рыбное 7505 6452 6121
с.п. Семибратово 8556 7070 6630

• для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт в отопительный период
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 21272 16003 14620
с.п. Ишня 18800 13618 12254
с.п. Петровское 21118 15732 14246
с.п. Поречье-Рыбное 19165 13872 12481
с.п. Семибратово 18550 13428 12080

• для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт на межотопительный период
Наименование муни-
ципального образо-

вания (ГП, СП)

Уровень дохода на одного человека, при котором 
граждане имеют право на получение субсидии (руб.)

для одиноко 
проживающих

для семей из 
2-х человек

для семей из 3-х и 
более человек

Ростов 10415 9095 8698
с.п. Ишня 7832 6637 6270
с.п. Петровское 10148 8752 8262
с.п. Поречье-Рыбное 7152 6225 5927
с.п. Семибратово 7410 6339 6004

ВНИМАНИЕ! Указанные размеры доходов предельны, размер субсидии составит по расчёту до 1-2 руб., 
следовательно при меньших доходах размер увеличивается. Предельные доходы выведены согласно регио-
нальным стандартам, утверждённым на первое полугодие 2020 года (постановление №0059-п от 30.01.2020 г. 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.12.2009 года № 1283-п».

Заместитель главы администрации – начальник управления Ю.А. Галочкина.

Пригородный поезд сохранили
Организация пассажирских пере-

возок на территории Ярославской 
области в пригородном и между-
городном сообщении, в том числе 
железнодорожным транспортом, 
связанных с государственным ре-
гулированием тарифов, ежегодно 
субсидируется за счет средств об-
ластного бюджета. 

В рамках мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию расходов 
областного бюджета встал вопрос 

об отмене пригородных поездов № 
6001/6012 сообщением Ярославль 
Главный – Александров – Ярославль 
Главный. Отмене поездов предше-
ствовали их малый пассажиропоток 
и существующие альтернативные 
варианты.

– Однако, в связи с потребностью 
жителей региона в совершении 
поездок на пригородных поездах 
№ 6001 и № 6012 сообщением до 
Александрова, а также принимая во 

внимание социальную значимость 
вопроса, мы нашли возможность 
сохранения данных поездов, – рас-
сказал и.о. директора департамента 
транспорта Ярославской области 
Анатолий Бойко.

Время отправления со станции 
Ярославль Главный – в 4:23 (№ 6001) 
и прибытия на станцию Ярославль 
Главный – в 22.20 (№ 6012) остается 
прежним.

Департамент транспорта ЯО.

Приём граждан 
подполковником полиции
Уважаемые жители города и района! 

19 марта с 11.00 до 13.00 часов в здании ОМВД России по Рос-
товскому району по адресу: город Рос тов, улица Коммунальная, дом 
11, будет осуществлять прием граждан начальник УОООП УМВД 
России по Ярославской области подполковник полиции Сергей Алек-
сандрович Гаврилов. 

Предварительная запись по телефону: 8 (48536) 6-06-84.

 Общественная приемная 
губернатора

В администрации Ростовского муниципального района (Рос тов, Со-
ветская площадь, д. 15) работает Общественная приемная губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова.

Прием граждан проводится каждый понедельник с 10.00 до 13.00 
в большом зале на третьем этаже. 

Телефоны для предварительной записи: 8 (48536) 6-38-39, 8-915-964-
73-56. Предварительная запись не является обязательным условием 
для того, чтобы обратиться за помощью или консультацией – жители 
могут обратиться со своим вопросом непосредственно в часы приема. 

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую фе-
деральную консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44  
(на территории РФ звонок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Гидрологическая ситуация в регионе стабильна
Межведомственная рабо-

чая группа по регулированию 
режимов работы гидроузлов 
Волжско-Камского каскада 
поддержала предложение 
Ярославской области сохранить 
сбросы Рыбинского гидроузла 
в объеме от 1900 до 2100 м3/
сек. Заседание, на котором 
рассматривался вопрос, прош ло 
в Москве.

– Для исключения повторения 
ситуации с подтоплением терри-
торий в Ярославле и Ярославском 
районе мощность работы гидро-
узлов должна быть синхронизи-
рована с учетом прогноза погоды 
и гидрологической ситуации, 

– сказал директор департамента 
охраны окружающей среды и 
природопользования Дмитрий 
Пеньков. – В настоящее время 
ледовый затор, послуживший 
причиной повышения уровня 
воды, все еще сохраняется. По 
заключениям Росгидромета и 
межрайонной волжской при-
родоохранной прокуратуры 
механическое воздействие на 
него исключено. Увеличение 
сбросов с Рыбинского гидроузла 
может спровоцировать подъем 
уровня воды.

На сегодняшний день гидро-
логическая ситуация в регионе 
стабильна. Уровень воды в Волге 

в границах Ярославля – 85,7 метра 
по балтийской системе. Мощность 
Рыбинской ГЭС – 1913 м3/сек.

Специалисты Русгидро 
сообщили, что на Каскаде Верх-
неволжских ГЭС приступила к 
работе паводковая комиссия, 
которая будет следить за работой 
Угличской и Рыбинской гидроэ-
лектростанций в период весеннего 
половодья. Оборудование и со-
оружения этих объектов готовы 
к «высокой воде».

Для обмена оперативной 
информацией по защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в период 
половодья управление Каскада 
Верхневолжских ГЭС заключило 
соглашения с администрациями 
Рыбинска, Углича и Угличского 
района. Сроки прохождения 
паводка будут зависеть от дина-
мики снегонакопления в марте 
и интенсивности снеготаяния.

Прогноз погоды на ближайшие 
две недели, предоставленный 
Ярославским ЦГМС, показывает 
колебание температур от плюс 
двух до минус четырех. Ситуация 
находится под постоянным кон-
тролем органов власти и МЧС.

14 яслей и детских садов и 4 школы построят в регионе к 2024 году
За 4 года на модернизацию 

региональной системы образо-
вания планируется направить 
около 2,6 млрд руб. Основные 
направления работы обсудили 
на заседании Правительства 
Ярославской области.

– Сегодня в образовательных 
учреждениях региона обучаются 
более 230 тысяч детей и под-
ростков, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Мы должны 
обеспечить оптимальные условия 
для получения ими качественного, 
конкурентоспособного образова-

ния, соответствующего между-
народным стандартам. От этого 
зависит, насколько эффективно 
будет реализовываться Страте-
гия социально-экономического 
развития Ярославской области.

В региональной системе 
образования 946 учреждений. 
К 2024 году планируется ввести 
в эксплуатацию еще 14 яслей 
и детских садов и 4 школы. В 
удаленных населенных пунктах, 
где отсутствуют учреждения 
дополнительного образования, 
соответствующие программы будут 

реализовываться на базе школ, 
в том числе в сетевой форме.

В рамках национального 
проекта «Образование» ведется 
работа по обеспечению воз-
можностей выбора траекторий 
обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных потребностей 
ребенка. Как отметила директор 
департамента образования Ирина 
Лобода, для школьников из дере-
вень, сел и малых городов всех 
муниципальных районов откроют 
166 центров цифрового и гумани-
тарного профилей «Точки роста». 

Создаются «IT-кубы», которые 
позволяют детям и подросткам 
осваивать компетенции в сфере 
современных информационных 
технологий, искусственного 
интеллекта, программирования 
и администрирования цифровых 
операций. Для учащихся, склонных 
к научно-техническому и инже-
нерному творчеству, реализуется 
губернаторский проект «Школа 
открытий. 76».

Благодаря проекту «Базовые 
школы Российской академии 
наук» ряд учреждений Ярослав-

ской области станут центрами, в 
которых развитие компетенций 
обучающихся в сфере научных 
исследований и проектирования 
будут сопровождать сотрудники 
академии и вузов региона. Кроме 
того, в ближайшие годы будет об-
новлена материально техническая 
база всех государственных учреж-
дений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Важным направлением 
работы также станет развитие 
востребованных компетенций 
педагогических кадров.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и 
губернатор Дмитрий Миронов  

обсудили реставрационные работы в регионе

В Москве губернатор 
Дмитрий Миронов 

встретился с министром 
культуры РФ Ольгой 
Любимовой и обсудил 
проведение в Ярославской 
области ремонтно-
реставрационных работ 
на объектах культурного 
наследия. 

– Наш регион давно и успешно 
сотрудничает с Министерством 
культуры. Уверен, с вашей под-
держкой мы сможем не только 
продолжить взаимодействие, но 
и вывести его на новый высо-
кий уровень, – сказал Дмитрий 
Миронов.

Он отметил, что в области была 
проведена инвентаризация всех 
объектов культурного наследия, 
которые нуждаются в ремонте 
и реставрации. На проведение 
работ на 179 объектах требуется 
25 млрд руб. 

– Нами подготовлено обраще-
ние в адрес Президента России 
о выделении из федерального 
бюджета средств на 2021–2025 
годы. Просим поддержать ини-
циативу, – обратился Дмитрий 
Миронов к министру культуры. 

В рамках встречи обсудили 
дальнейшее восстановление хра-
мового комплекса в д. Хопылево 
Рыбинского района – на родине 
адмирала Федора Ушакова. 

По поручению Дмитрия Миро-
нова в 2017 году был создан по-
печительский совет по восстанов-
лению комплекса, который состоит 
из двух церквей: Богоявления на 
Острову и Александра Невского. В 
первой, построенной в 1701 году, 
уже выполнены противоаварий-
ные мероприятия, реставрация 
барабанов, куполов и крестов. 
Работы проходили при под-
держке Минкультуры России. 
Сейчас проводится внутренняя 

реставрация. С прошлого года 
началось восстановление второй 
церкви.

– Это очень важная история в 
преддверии 800-летия Александра 
Невского, которое мы будем от-
мечать в 2021 году, – подчеркнула 
Ольга Любимова.

Регион также планирует 
продолжить активное участие 
в мероприятиях национального 
проекта «Культура». За счет об-
ластного бюджета разработана 
документация на капитальный 
ремонт здания ярославского ТЮЗа, 
реставрацию основного здания 
Ярославского художественного 
училища, строительство нового 
учебного и выставочного корпусов 
и создание Академического парка. 
В муниципальных образованиях 
уже создаются новые дома куль-
туры, модельные библиотеки и 
центр культурного развития. Кроме 
того, в рамках нацпроекта детские 

школы искусств будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами.

В минувшие выходные в 
ходе визита в Рыбинский му-
ниципальный район Дмитрий 
Миронов лично посетил деревню 
Хопылево, где провел заседание, 
посвященное реставрации хра-
мового комплекса и развитию 
прилегающей территории.

– В первую очередь хотелось 
бы отметить необходимость 
завершения реконструкции 
храмового комплекса. В год 
275-летия со дня рождения про-
славленного адмирала Федора 
Ушакова особенно важно сохра-
нить то, что является святыней 
для всей России, – подчеркнул 
глава региона. – Комплекс имеет 
не только важное историко-
культурное и мемориальное 
значение. Концепция развития 
Хопылева интегрирована в общую 
стратегию развития ярославского 
левобережья. Эта территория об-
ладает большим туристическим 
потенциалом, который должен 
быть реализован.

На базе храмового ком-
плекса планируется создать 
патриотический центр и духов-
но-просветительский комплекс 
«Ушаков-центр».

 › Короткой строкой

 Углич и Переславль-За-
лесский – победители 

Всероссийского конкурса по 
созданию комфортной город-
ской среды – 2020. Конкурс 
проводится третий год подряд, 
и третий раз в списке лидеров 
города Ярославской области. В 
Угличе федеральное финанси-
рование направят на реализацию 
проекта «Портрет Дориана Грея». 
Он предусматривает корректировку 
исторического центра города: 
формирование пешеходного 
маршрута по набережной вдоль Ка-
менного ручья через Парк Победы. 
Запланировано благоустройство 
Успенской площади с изменением 
схемы автомобильного движения 
и созданием велодорожек. В 
Переславле-Залесском работы 
проведут в прибрежной зоне 
Плещеева озера. Будут созданы 
спортивно-оздоровительный 
сектор, площадки для отдыха и 
проведения торгово-выставочных 
мероприятий.

 Ярославец приглашен 
принять участие в параде в 

честь 75-летия Победы в Москве. 
Участнику Великой Отечественной 
войны Михаилу Николаевичу Пей-
меру 25 февраля исполнилось 97 
лет. На заседании регионального 
оргкомитета «Победа» губернатор 
Дмитрий Миронов поздравил 
его с днем рождения. Сегодня в 
регионе проживают 555 участников 
Великой Отечественной войны, 
135 бывших узников концлагерей 
и гетто, более 9 тысяч ветеранов 
– тружеников тыла, 337 человек, 
награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 

 Девять реабилитирован-
ных граждан улучшили 

жилищные условия за счет 
об ластного бюджета. Они 
при обрели квартиры общей 
площадью 304 кв. м. Всего в 
Ярославской области проживают 
более 1300 реабилитированных 
и пострадавших от политических 
репрессий. В 2020-м в список 
реабилитированных лиц, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, включено семь граждан. 
На меры социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц в 
соответствии с региональным 
Социальным кодексом в прошлом 
году было выделено 30 млн 106 
тыс. руб. из областного бюджета. 

 В Даниловском районе 
введены в эксплуатацию 

новые канализационные сети. 
Их общая протяженность составила 
более пяти километров. Сети за-
пущены в Данилове и пос. Горушка. 
Ежедневно они будут обеспечивать 
подъем и перекачку сточных 
вод на очистные сооружения 
канализации для бесперебойного 
водоотведения более чем 300 
домовладений и социальных 
объектов. Сети построены по про-
грамме «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод в Ярославской области» 
за счет средств регионального 
и муниципального бюджетов. 
Стоимость проекта – более 50 
млн руб. По этой же программе 
планируется построить сети ка-
нализации в Любиме и очистные 
сооружения в деревне Большая 
Белева Рыбинского района. 

 В Ярославле будет 
соз дан детский парк 

муль типликации. Этот культурно-
обозревательный и досуговый 
объект появится под эгидой 
«Союзмультфильм». Он будет 
включать в себя музей истории 
мультипликации с коллекцией 
экспонатов от киностудии «Союз-
мультфильм», «Союзмультклуб» с 
просмотровыми кинозалами, где 
юные ярославцы смогут пройти 
обучение основам анимации. 
Также предусмотрен детский 
развлекательный парк с уличными 
аттракционами.

Всероссийская перепись 
населения – 2020  
пройдет в цифровом формате

В октябре 2020 года в 
стране пройдет Всероссий-
ская перепись населения. 
Вопросы подготовки и прове-
дения мероприятия обсудили 
в Правительстве области.

– Перепись сегодня – это 
единственный способ получить 
уникальную информацию о 
населении, данные о наци-
ональном и языковом сос-
таве, образовательном уровне, 
миграции, фактической брачной 
структуре, реальных жилищных 
условиях, – отметила заместитель 
председателя Правительства 
региона Екатерина Троицкая. – 
Всероссийская перепись населения 
на этот раз пройдет исключи-
тельно в цифровом формате. 
Приоритетным способом станет 
самостоятельное заполнение 
гражданами переписных листов 
через портал «Госуслуги» в сети 
Интернет.

Для тех, кто не сможет 
сделать это удаленно, по всей 
области в МФЦ будут организо-

ваны стационарные переписные 
участки. Консультативную помощь 
пришедшим окажут волонтеры.

– Планируем задейство-
вать в процессе более 3050 
контролеров и переписчиков для 
счетных и стационарных участ-
ков, – рассказала заместитель 
руководителя территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Ярославской области Ольга 
Харитонова. – Переписчиков 
оснастят специальными цифро-
выми планшетами, с помощью 
которых они будут заносить 
данные в систему.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

КЛИМАТИНО, Нагорная, 1, 1/2 
кирп., 34,4 кв. м, солн. стор., 
центр. отопл., кухня и к-та 
больш., окна ПВХ с решетками, 
с/у совм., дв. мет., рядом лес, 
грибы, ягоды, ост. автобуса. Т.: 
8-909-277-47-34.
МАРКОВО И ВАСИЛЬКОВО, 450 
т. р. Т.: 8-980-743-51-75.
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, Революции, 15, 1/5 
кирп., 40 кв. м, не угл., мет. дв., 
окна ПВХ, после ремонта, 1,3 
млн р., торг. Т.: 8-906-526-44-26.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 
т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 1/3, 
S 45, к-ты разд., окна ПВХ, инд. 
отопл., с/у разд., цена договорн. 
Т.: 8-905-634-62-21.
1-КОМНАТНЫЕ
ВАСИЛЬКОВО, 2/3, ПВХ, с меб., 
450 т. р. Т.: 8-938-476-74-73.
РОСТОВ, "Лабаз", 3/5, 30 кв. м, 
к. 18, кухня 6, с/у совм., без 
балкона, газ. колонка, 750 т. р., 
торг. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, 1 МКР, 20, тепл., не 
угл., с ремонтом, 1,15 млн р. Т.: 
8-938-476-74-73.
РОСТОВ, 2 МКР, 1 эт., 30 кв. м, 
кухня 6, окна ПВХ, лоджия за-
стекл., полы ламинат, 1,2 млн. 
р. Т.: 8-930-125-04-55.
РОСТОВ, Пролетарская, 73, окна 
ПВХ, устан. газ. колонка, 750 т. 
р., торг. Т.: 8-930-125-04-55.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/5, ПВХ, 850 т. р. 
Т.: 8-938-476-74-73.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/3, 30 кв. м, к. 
18, кухня 6, с/у совм., сделан 
хор. ремонт, заезжай и живи, 
газ. колонка на гор. воду, окна и 
балкон ПВХ. Т.: 8-910-825-26-99.
СЕМИБРАТОВО, 1 эт., балкон, 
подпол, окна пластик., трубы 
поменяны, 900 т. р. Т.: 8-980-
660-94-72.
СЕМИБРАТОВО, 5/5, 31 кв. м, к. 
18, кухня 6, с/у совм., 550 т. р. 
Т.: 8-962-206-61-89.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. 
м, газ, сч-ки на воду, центр. 
отопл., разд. с/у (ванна), оч. 
тепл., погреб на кухне, окна 
ПВХ, мебель, нов. вх. дв.,  кирп. 
сарай с погребом, ц. договорн. 
Т.: 8-910-666-45-71, 41-5-34, 
Александр.
ИШНЯ, 4/5, 30/18, застекл. 
лоджия, мет. дв., газ. колонка, 
с/у совм., меб., быт. техника 
в подарок, 750 т. р. Т.: 8-920-
135-25-03.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1, 1/2 
кирп., 34,4 кв. м, солн. стор., 
центр. отопл., кухня и комн. 
больш., окна ПВХ, с решетками, 
с/у совм., дв. мет., рядом лес, 
грибы, ягоды, ост. автобуса. Т.: 
8-909-277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, 32 
кв. м, кухня 9 кв. м, балкон 3 м, 
к плите природн. газ. Т.: 8-905-
133-45-89.
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5х18,5х9,5, 
лоджия, газ, вода, центр. отопл., 
школа, детсад, ДК, магазины, з-д 
ЖБИ, трасса М8, экологич. чист., 
550 т. р., торг. Т.: 8-910-969-18-
52, 8-905-630-28-04.
ЛАЗАРЦЕВО, окна ПВХ, жел. 
дв., сч-ки на воду, 8 сот. земли, 
дешево. Т.: 8-905-630-73-78.
ПЕТРОВСК, 4/5, к. 17 кв. м, 
кухня 6, не угл, с/у совм., х/г 
вода, сч-ки х/г воды, центр. 
отопл. и канализация., прир. 
газ, пласт. окна, натяжн. 
потол., мет. дв., балкон. Т.: 
8-962-206-42-40.  .

ПЕТРОВСК, Лесная, 1, 1/5, 30,4 
кв. м, кухня 9, с/у разд., сч-ки 
х/г воды, камен. сарайка, 500 т. 
р. Т.: 8-960-527-29-43.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., больш. кухня, тамбур, 
сч-ки на воду, 950 т. р., торг. 
Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, Бебеля, 57, 2/5 пан., 
32,5 кв. м, кухня 7,5, сост. средн., 
с/у совм., лоджия, не угл., там-
бур на 2 кв., 1,1 млн р., торг. Т.: 
8-901-175-89-58.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 
кирп., 32 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 
газ. колонка, 950 т. р., торг. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, Радищева, 9, 30 кв. м, 
с ремонтом, мебелью. Т.: 8-980-
742-12-18, 8-915-971-20-21.
РОСТОВ, р-н Солнечного, 32 м, 
2/5 кирп., не угл., 1,2 млн р. Т.: 
8-915-977-61-43.
РОСТОВ, ЮЗ, евроремонт, ме-
бель, встроен. кухня, стир. 
машина, солн. стор., удобн.,  оч. 
тепл., 850 т. р., торг. Т.: 8-906-
632-43-85.
СЕМИБРАТОВО, сторона ГОА, 3/5 
кирп., 31/17/6 кв. м, балкон, вар-
ты обмена. Т.: 8-930-117-44-70.
ЩЕЛКОВО, 18 км до Москвы, 
5/5 кирп., 33 кв. м, кухня 7,5 кв. 
м, с/у разд., балкон застекл., 
пол паркет, 2,5 млн р., торг. Т.: 
8-910-978-92-97.
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ, 2 эт., 36 кв. м, к-ты 
смежн., с/у совм., нагр. эл. котел, 
газ и отопл. централиз., интер-
нет, окна ПВХ, нов. вх. дв., или 
обмен на Апатиты, Мурманск. 
обл., 1 эт. не предл. Т.: 8-901-
171-56-57.
ИШНЯ, 3 эт., 49, 8 кв. м, кухня 
9, не угл., с ремонтом, встр. 
кухня с быт. техн., в прихож. 
встр. шкаф., 1,35 млн р., торг. 
Т.: 8-929-077-18-05.
КЛИМАТИНО, 1/3 пан., 50 кв. м,  
застекл. лодж, с/у отд., прир. 
газ, центр. отопл., рядом лес, 
в шаг. доступн. магазины, ост. 
автобуса, 1,1 млн р. Т.: 8-930-
110-29-64.
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., S 50,3 
кв. м, инд. газ. отопл., застекл. 
балкон 6 м, окна ПВХ, жел. дверь. 
Т.: 8-905-636-89-20.
КЛИМАТИНО, 3/3, ПВХ, с/у разд., 
с меб., 850 т. р., торг. Т.: 8-938-
476-74-73.
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., окна ПВХ, вх. мет. дв., 
срочно. Т.: 8-910-817-61-02.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, Климатино, 
2/3 пан., 50,3 кв. м, со всеми 
удобств., прир. газ, лоджия за-
стекл. 6 м, окна ПВХ, с/у разд., 
сч-ки на воду и газ, дв. вх. жел. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, 1 МКР, 3 эт., ванна 
кафель, рядом магазины, садик, 
школа. Т.: 8-915-977-73-69.
РОСТОВ, Добролюбова, Ком-
мунаров, инд. газ. отопл. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Дружбы, 43 м, инд. газ. 
отопл., 2/2, не угл., оч. тепл., 
окна ПВХ, мал. кв/плата, рядом 
с домом небольш. зем. уч. Т.: 
8-915-983-30-14.
РОСТОВ, МКР, 50 кв. м, к-ты 
разд, кухня 9, с/у разд., сост. 
заезжай и живи. Т.: 8-910-825-
26-99.
РОСТОВ, Переславская, 1/2, 48 
кв. м, газ. отопл., к-ты разд, с/у 
совм., 750 т. р., торг. Т.: 8-962-
206-61-89.
РОСТОВ, пос. фабрики "Рольма", 
55 кв. м, кухня 10, окна ПВХ, 
ремонт от застройщ., инд. газ. 
отопл., 1,9 млн р. Т.: 8-930-
125-04-55.
РОСТОВ, Фрунзе, 7/9, 1,2 млн р. 
Т.: 8-915-997-40-97.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/3, 57 кв. м, к-ты 
разд., кухня 10, с/у разд., 1,4 млн 
р. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. 
м, окна ПВХ, балкон застекл., 
с/у совм., в нов. кафеле, 1,16 
млн р., торг. Т.: 8-910-976-14-82.
ШУРСКОЛ, кв-л "В", инд. отопл., 
ПВХ, с/у разд., 1,2 млн р. Т.: 

8-938-476-74-73.
ЩЕЛКОВО, 4/5 кирп., 51 кв. м, 
хор. сост., к-ты изолир., с/у разд., 
балкон застекл., пол паркет, 
3,5 млн. р., торг. Т.: 8-910-978-
92-997.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
БЕЛОГОСТИЦЫ, 2/3 эт., кирп., 49 
кв. м, с/у разд., окна ПВХ, 1300 
т. р. Т.: 8-915-975-32-51.
ИШНЯ, 2/5 пан., к-ты вагон., с/у 
разд., кухня 7 кв. м, треб. ремонт, 
лоджия, окна ПВХ, 1,1 млн р., 
торг. Т.: 8-910-978-92-97.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 
кирп., инд. газ. отопл., сч-ки, 
850 т. р., торг. Т.: 8-915-985-
11-58.  .

ПОРЕЧЬЕ, 2/2 кирп., 50 кв. м,  или 
обмен на 1-к. бл. в Ростове, 480 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, 1 МКР, 36, 2/9, 48,9 кв. 
м, жил. 29,7, не угл., окна ПВХ, 
лоджия 6, трубы пропилен., 
радиат. алюм., потолки на-
тяжн., кондиционер, евроремонт, 
светл., тепл., чист., 1,95 млн р. 
Т.: 8-962-200-49-19.
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, 
окна и балкон пластик., кухня 
9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб. 
Т.: 8-962-783-78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, 3 МКР, газ. отопл., 
1,6 млн р. Т.: 8-903-692-20-
47.  .
РОСТОВ, Бебеля, 57, 5/5, 50 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, с/у и к-ты разд., 
1,2 млн р. Т.: 8-980-705-57-05.

РОСТОВ, Добролюбова, 33, 
4/5 кирп., 53,5 кв. м, кухня 9, 
инд. газ. отопл., к-ты разд., 
с/у совм., 2 застекл. лоджии, 
свежий качеств. ремонт, 
встроен. кухня, 2,55 млн р. 
Т.: 8-961-154-04-47, 8-910-
818-20-66.  .
РОСТОВ, Достоевского, 57, 2/2 
кирп., 48 кв. м, инд. отопл., 890 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Московская, 2/2, 52 кв. 
м, инд. отопл., окна ПВХ, потолки 
натяжн., высота 3 м, жел. дв., 
крыша нов., к-ты изолир., есть 
место под гараж, или обмен на 
меньшую. Т.: 8-962-201-45-28.
РОСТОВ, Октябрьская, 2/5 кирп., 
48,3 кв. м, лоджия, с/у разд., окна 
ПВХ, домофон, тел., рядом апте-
ка, магазины, автоб. остановка, 
ц. договорн. Т.: 8-910-978-34-75, 
8-960-541-58-78, после 18.00.
РОСТОВ, Октябрьская, 5/5, с 
меб. и орг. техн., кухня 9 кв. м, 
окна ПВХ, 1,6 млн р. Т.: 8-910-
818-80-14.
РОСТОВ, Пролетарская, 34, 

3/3 кирп., 42 кв. м, окна ПВХ, 
натяжн. потолки, встр. кухня, 
сделан ремонт, 1,2 млн р. Т.: 
8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Спартаковская, 158, 
2/5, 46,2 кв. м, к-ты и с/у 
разд., мет. дверь, не угл., 
балкон. 1,3 млн р. Т.: 8-989-
234-43-00, 8-962-206-33-67.  .
СЕМИБРАТОВО, Советская, 3/5 
кирп., 46/32/6 кв. м, окна ПВХ, с/у 
кафель, балкон, вар-ты обмена, 
900 т. р. Т.: 8-920-653-00-54.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 
д. 25, 2016 г., 6-квартирн., 
3/3, 45,6 кв. м, инд. отопл., 
балкон, пластик. окна, к-ты 
разд., с/у разд., никто не 
проживает, 1,2 млн р., торг. 
Т.: 8-916-589-14-86.  .

СЕМИБРАТОВО, Строителей, 3/4, 
55,3 кв. м, кухня 11,2, тепл., не 
угл., Т.: 8-962-213-48-82.
3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, 
тепл., сух., не угл., все в шаг. 
доступн., 1,35 млн р., торг. Т.: 
8-905-636-23-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5 кирп., 60 кв. 
м, изолир. к-ты, кухня 8, лоджия 
6, сч-ки на всё, чист., тепл., 2,45 
млн р. Т.: 8-910-825-04-26.
РОСТОВ, Бебеля, 55, 1/5 кирп., 
общ. 80, жил. 50, к-ты 19, 16, 
кухня-гостиная 22, инд. газ. 
отопл., ванная 12, душ. кабина, 
2 с/у, 2 кондиционера, гардероб-
ная, лоджия с кухней, хор. рем. 
Т.: 8-906-632-06-63.
РОСТОВ, Декабристов, 81, 4/5, 60 
кв. м, евроремонт, общедомов. 
сч-к на отопл., солн. сторона, 
ванна и туалет плитка, интернет, 
спутник ТВ, окна ПВХ, лоджия 6 
м, пол ламинат и плитка, 2,9 млн 
р. Т.: 8-905-631-64-71.
РОСТОВ, Спартаковская, 50 кв. м, 
треб. ремонт, 1,2 млн р., торг. Т.: 
8-910-825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 64 кв. м, все к-ты 
разд., окна и балкон ПВХ, 1,55 
млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
ШУРСКОЛ, кв-л "А", ПВХ, с/у 
разд., к-ты разд., тепл., про-
сторн., 1,25 млн р. Т.: 8-938-
476-74-73.
ШУРСКОЛ, кв-л "А", с/у разд., 
хор. сост., 1,2 млн р. Т.: 8-938-
476-74-73.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/9, 64 кв. м, 
балкон и лоджия, все окна ПВХ, 
хор. сост., меблир. полностью, 
1,8 млн р, торг. Т.: 8-915-977-
73-95.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 кв. 
м, ремонт не треб., 1,85 млн р. 
Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 3/5 кирп., 
51,7 кв. м, жил. 35, с/у совм., 
балкон, рядом детсад, школа, 
магазины, остановка, 1,6 млн 
р. Т.: 8-961-154-04-47, 8-910-
818-20-66.  .
РОСТОВ, 2 МКР, 21, 65 кв. м, 
18/14/14, кухня 9, кладовка, 
балкон, лоджия, чист., тепл. Т.: 
8-910-829-26-56.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., 
удобн. располож., сч-ки на воду, 
газ. колонка, 1,7 млн р., торг. Т.: 
8-906-639-63-57.
РОСТОВ, Декабристов, 58, 3/5 
кирп., 68,2 кв. м, не угл., теплая, 
с/у разд., сч-к на воду, газ. колон-
ка, к-ты разд., балкон застекл., 
цена 1,65 млн р., возм. торг, соб-
ственник. Т.: 8-980-652-07-54.
РОСТОВ, Добролюбова, 3/5 
кирп., 110 кв. м, инд. отопл., 
евроремонт, встр. кухня, шкаф, 
ванна джакузи вылож. плиткой, 
3,7 млн р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Революции, 15, 1/5 
кирп., 52 кв. м, жил. 39 кв. м, 
1,09 млн р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.
РОСТОВ, ЮЗ, хрущёвка, 5 эт., 
кирп., газ. колонка, 1,2 млн р. 
Т.: 8 915-968-29-48.
4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, кирп., 5 эт., солн. 
стор., газ. колонка, 1,65 млн р. 
Т.: 8-905-645-33-93.
ШУРСКОЛ, кв.А, д.6, 3 эт., солн. 
ст., 1,5 млн р. Т.: 8-905-647-
25-52.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 5, 1/5 
кирп., 60.4, кв. м,  2 комн. в 
3-к. кв., к-ты 17 и 12, кухня 

6, к-ты смежн., с/у разд., 
больш. встроен. шкаф, 1 
соседка, 750 т. р. Т.: 8-961-
154-04-47, 8-910-818-20-66.  .
РОСТОВ, Гладышева, 5/5 кирп., 
полы ламинат, окна ПВХ, есть 
с/у и душ. кабина, 335 т. р. Т.: 
8-930-125-04-55.
РОСТОВ, Гладышева, 7, обще-
жит., 2 эт., 13 кв. м. Т.: 8-910-
664-73-92.  .
РОСТОВ, р-н цикорки, 16 кв. 
м, центр. отопл., 280 т. р. Т.: 
8-903-692-20-47.  .
РОСТОВ, Фрунзе, 44, 300 т. р., 
торг. Т.: 8-909-278-19-03.

ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, кирп., 120 
кв. м, зем. уч. 15 сот., рядом лес, 
река, вар-ты обмена на кв-ру. Т.: 
8-930-117-44-70.
БОРИСОГЛ. Р-Н, Якшино, 2 эт., 
дер. жил., уч. 17 сот., газ балон., 
пл.-ягодн. насажд., лес, река у 
дома, для ПМЖ и дачи, идеальн. 
вар-т для охотников, рыболовов, 
хор. соседи, док-ты в порядке, 
недорого. Т.: 8-960-539-81-78.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Белевцева, 36, 
брев., 40 кв. м, газ баллон., печн. 
отопл., земля 7 сот., в собств., 700 
т. р. Т.: 8-920-134-73-53.
ГВОЗДЕВО, 1 км до Семибратова, 
60 кв. м, зем. уч. 15 сот., авт. ост., 
огорожен. террит., хор. подъезд, 
пл.-яг. насажд., вар-ты обмена на 
кв-ру или а/м. Т.: 8-909-279-31-95.
ИТЛАРЬ, в доме электр-во, вода, 
зем. уч. 35 сот., есть скважина, 
возм. подвед. газа, рядом ж/д ст., 
1 млн р., торг. Т.: 8-910-978-92-97.
ИШНЯ, инд. отопл., 1,4 млн р. Т.: 
8-938-476-74-73.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 17 сот., домик 
3х5, туалет, пл.-ягодн. насажд., 
80 т. р. Т.: 8-910-817-33-99.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА, эколог. чист. 
р-н города (рядом сосн. бор), 
водопровод, окна пластик., при-
родн. газ. Т.: 8-915-991-33-64.
НИКОЛЬСКОЕ, вода, газ рядом, 
850 т. р., торг. Т.: 8-910-966-86-06, 
8-961-027-08-11.
ПЕТРОВСК, брев., зем. уч. Т.: 
8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. 
м, служебн. постройки, баня, 
2 к-ты, газ. баллон, вода в  
доме, печн. отопл., теплица, 
2 кирп. сарая, 1,1 млн р. Т.: 
8-910-961-41-55, 8-916-333-
52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, Советская. Т.: 8-915-
999-59-75.
ПЕТРОВСК, центр, часть дер. 
дома, печн. отопл., газ баллон., 
зем. уч., гараж, баня, 450 т. р. Т.: 
8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, 1/2 дома, шлакобет., 
46 кв. м, отд. вход. Т.: 8-930-
110-29-64.
ПОРЕЧЬЕ, Центральная, 2 эт. Т.: 
8-906-632-82-91.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит тесом, 
40 кв. м, прир. газ, инд. газ. 
отопл., 6 сот. земли, хоз. постр., 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-829-
47-00.
РОСТОВ, 1/2 дома, р-н Яковл. 
монаст., Урицкого, 46,2 кв. м, 
газ, вода, канализация, огород. 
Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-971-
20-21.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
5,5 сот. земли, все коммуник. 
доступны, 2 хозяина. Т.: 8-905-
135-74-18, 8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, 

ПРОДАЖА

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 225

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. ре

кл
ам

а 
22

6

реклам
а 227

реклам
а 228

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 128

реклама 229

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 129
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от собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 1/2 дома, 
брев., госрегистр., док-ты прир. 
газ, срочно, 550 т. р. Т.: 8-905-
635-78-08, 8-980-657-79-55.
РОСТОВ, Новонекрасовская, 1/2 
дома, 50 кв. м, 4 сот. земли, инд. 
газ. отопл., 990 т. р. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Окружная, 47, брев., 
1 эт., 90,8 кв. м, инд. газ. 
отопл.,  вода, канал-ия, зем. 
уч. 9 сот., ухожен, есть баня, 
сад, огород, рядом гимназия, 
ост. общ. трансп., центр гор. 
в 5 мин. хотьбы, 2,55 млн р. 
Т.: 8-961-154-04-47, 8-910-
818-20-66.  .
РОСТОВ, Переславская, 110 кв. 
м, уч. 6,5 сот. Т.: 8-961-154-
78-74.
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Пролетарская, 54,2, 
3 разд. к-ты, 2 веранды, 
камин, центр. коммун., нов. 
рем., окна ПВХ, гараж, 10 
сот., срочно, 2,85 млн р., 
торг. Т.: 8-989-234-43-00, 
8-962-206-33-67.  
РОСТОВ, Революции, 2 эт., 6 
комн., 2 с/у, инд. газ. отопл., 
земли 8 сот., на террит. гараж, 
4,4 млн р. Т.: 8-930-125-04-55.
РОСТОВ, Энгельса, брев., 106 
кв. м, есть вода, тех. усл. 
на подключ. газоснабж., 
центр. канализация, крыша 
металлочерепица, поднят 
фундамент, нов. пол (лаги), 
зем. уч. 15 сот., 3 млн р. Т.: 
8-961-154-04-47, 8-910-818-
20-66.  .
САЖИНО, с верандой, ферма 
5х12 м, сарайка, беседка, 12 
яблонь, 4 груши, крыжовник, 
смородина, зем. уч. 28 сот., во-
да 20 м от уч., свет, 250 т. р. Т.: 
8-962-205-54-50.
СЕМЕНОВСКОЕ, кирп., 56 кв. м, 
зем. уч. 45 сот., колодец, пл.-
яг. насажд., хоз. постр., хор. 
подъезд, недорого. Т.: 8-910-
823-63-60.
СЕМЕНОВСКОЕ, кирп., 56 кв. м, 
треб. ремонт, зем. уч. 45 сот., 
колодец, пл.-ягодн. насажд., 
хоз. постройки., хор. подъезд, 
недорого. Т.: 8-910-823-63-60.

ЗЕМЛЯ
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, зем. 
насел. пунктов (ЛПХ), 70 сот., 
красив. природа, рядом река, 
лес, уч. правильн. формы, есть 
столб ЛЭП и технич. подключ-е, 
хор. асфальт. подъезд, вар-ты 
обмена, торг. Т.: 8-920-653-
00-54.
8 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, земли 
нас. пунктов, 14 сот., возм. постр. 
жил. дома, столб ЛЭП на уч-ке, 
есть тех. условия, асфальт до 
уч-ка, рядом лес, река, родник, 
вар-ты обмена. Т.: 8-909-279-
31-95.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ЗЕМЛИ ИЖС, Семибратово, 
Чехова, под строит-во жил. до-
ма, 6,5 сот., газ, вода, электр-во 
на уч-ке, хор. подъезд, вар-ты 
обмена на кв-ру или а/м, торг. 
Т.: 8-920-653-00-54.
ИВАНОВСКОЕ, 10 сот., или обмен 
на а/м, 250 т. р. Т.: 8-909-900-
09-91.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ПЕСОЧНОЕ, под строит. дома, 10 
сот., элетроснабж., 100 т. р. Т.: 
8-905-634-28-55.
ПЕТРОВСК, 15 сот., ц. договорн. 
Т.: 8-926-174-66-58.
ПУЖБОЛ, напротив церкви, 9,5 
сот., прир. газ по уч-ку, 170 т. р. 
Т.: 8-910-971-41-61.
СЕМИБРАТОВО, для ИЖС, 1400 
кв. м, коттеджн. застр-ка, эл-во 
на уч-ке, газ рядом, 200 т. р., 
торг. Т.: 8-910-978-92-97.
СЕМИБРАТОВО, сад 4, 3,9 сот., 
пл-ягодн. насажд., домик, центр. 
сезон. водопровод, док-ты от 
собств. готовы, 20 т. р., торг. Т.: 
8-965-728-34-42, Марина.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-

НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 
8-905-138-10-09.
СРУБ, 6х6, выс. 2,3. Т.: 8-910-
817-11-54.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. КОЛОНКА "ЭЛЕКТРОЛЮКС", 
отл. сост. Т.: 8-905-131-54-12.
КОТЕЛ К БАНЕ, 50 л, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
МЕТАЛЛИЧ. ПЕЧЬ, 3 т. р. Т.: 
8-906-525-44-89.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 
50х50, мало б/у, недорого. Т.: 
8-905-630-26-55.
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, с выносной топкой, 
емкость для гор. воды из 
нерж. стали. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  .
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТЕКЛ. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ, 
2,0х1,20х60, 10 т. р. Т.: 8-910-
961-099-61.
СТИР. МАШИНА "BOSH-MAXXS", 
10 т. р.; холодильник "Атлант", 10 
т. р., стенка "Альфа", хор. сост., 3 
т. р. Т.: 8-909-280-41-54.
СТИР. МАШИНА "INDESIT" НА 
З/Ч., 1000 р. Т.: 8-980-657-79-55, 
8-905-635-78-08.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР "SAMSUNG", диаг. 
37 см, с пультом д/у, 1,5 т. р.; 
швейн. машина "Подольск", кл. 
2М-34, ручн., в чемодане, 3 т. р. 
Т.: 8-903-691-29-54.
ХОЛОДИЛЬНИК "АТЛАНТ", б/у, 
2-камерный, больш. мороз. 
камера, в рабоч. сост., 5 т. р. Т.: 
8-903-691-29-54.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2-ЯРУСН. КРОВАТЬ, в нее входят: 
шкаф для одежды, полка под 
белье, внизу 2 ящ. под белье., де-
шево, 8 т. р. Т.: 8-905-645-16-01.
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА ,  р. 
35х25х27 см, дешево. Т.: 8-980-
772-72-62.
КРОВАТЬ, б/у, бел. дуб, 2 ящ., 
150х190, 7 т. р., торг; стол кухон., 
б/у, на ножках, 1 ящ., 62х110, 
700 р.; стол треуг. + телевизор, 
б/у, раб., Polar, 3 т. р.; картина, 
природа, б/у, 55х65, 100 р. Т.: 
8-906-529-44-06.
МЯГК. МЕБЕЛЬ, 2 кресла + 
диван, натуральн. кожа, б/у, 15 
т. р.; стенка, хор. сост., 2 т. р.; 
ковер натур., 3х5, хор. сост., 2 
т. р. Т.: 8-910-817-33-88, 8-910-
817-33-99
СОВЕТСКАЯ СТАРИНА, глинян. 
кувшин, 5 л, + 3 кружки; ФЭД на 
батарейках. Т.: 7-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТЕНКА, диван-кресло, стол 
кухон., комод, холодильник. Т.: 
8-915-964-86-72.
СТОЛ ДЛЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ. Т.: 
8-960-540-73-65.
ШИФОНЬЕР, хор. сост., 3-створч., 
коричн., недорого. Т.: 8-962-203-
20-68.
ШТОРЫ ДЛЯ КОМНАТЫ, нов, 
3х2,5, недорого, без тюля. Т.: 
8-910-827-55-58.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ ,  рама 
фигурная, чистое, 82х55 см, 
счеты-костяшки. Т.: 8-980-773-
41-33, 7-61-38.
СТАРИН. ГЛИНЯН. КУВШИН, 5 л, 
+ 3 кружки; ФЭД на батарейках, 
мелк. рем-т; приемник "Вега 243" 
Т.: 7-980-773-41-33, 7-61-38.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНАЯ КОЗА И ЦВЕТН. КОЗЛИК, 
2 мес. Т.: 8-915-995-46-05.
КОБЫЛА, 4 г. Т.: 8-906-634-76-
17, после 18.00.
КОЗА ДОЙНАЯ, 1 окот в январе 
с козочкой. Т.: 8-910-666-45-41.
КОРОВА, порода ярославская, 
стельная, 8 отёл, срок конец 
февраля, ц. договорн. Т.: 8-960-
528-20-78.
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 
8-905-633-83-89.
ЦЫПЛЯТА СУТОЧН. И Т. Д., 
порода доминант, 80 т. р. Т.: 
8-903-825-20-56
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕ-
РЬЕРА, род. 22.12.19. Т.: 8-980-
703-17-98.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, выс. 1,2 м; цветок 
сингониум 2 вида; сциндапсус 
золотистый. Т.: 8-960-536-57-06.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
ВАЗ 2104, пробег 116 тыс., виш-
невый, отл. сост., 2007 г., 95 т. 
р. Т.: 8-965-728-05-35.
МТЗ-80 - 260 Т. Р., культиватор 
- 25 т. р., плуг - 30 т. р., культива-
тор пружин. - 35 т. р., велосипед 
скоростн. Т.: 8-910-966-38-90.
ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-3, 65 
т. р. Т.: 8-980-700-83-35.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА ДАТСУН, 14 г.в., белый, 
без ДТП, максим. компл., цена 
дог. Т.:8-910-818-08-34.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U, 
вып. 2012 г. пробег 250-300 км, 
привод на задн. колеса, тормоза 
гидр. дисковые на 4 колеса, за-
пуск эл. стартер, КПП-4-ст., 85 
т. р. Т.: 8-920-655-07-92.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена 
договорная. Т.: 8-910-818-08-34.
МОТОЦИКЛ ЛИФАН-ЗИД, 125,5 
куб., пробег 2700, сост. нового, 
зимой не ездил, 30 т. р. торг, 
срочно. Т.: 8-961-159-13-73.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2008 г. в., 
пробег 163 т. км., красн., седан, 
1 владелец, небитый, некрашен., 
235 т.р., торг. Т.: 8-903-638-
63-67.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЕСЛО, 1,5 т. р. Т.: 8-910-
817-33-99.
ВАЗ 21099, 97 г., на з/ч, на ходу. 
Т.: 8-905-630-73-78.
КОЛЕСО R14, диск  штамповка с 
резиной 175/65 Cordiant, летн., 
нов.; 4 колеса на литых дисках 
R13, 175/70 Матадор, отл. сост., 
12 т. р., торг. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
КОМЛПЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ 
-3110, 5 шт., б/у, резина зимн., 
шипов., 195/65 R15, M+S диски 
литые, хор. сост., 12,5 т. р. за 
комплект. Т.: 8-920-655-07-92.
КРЫЛО НА ВОЛГУ-3110, правое 
переднее, нов. 500 т. р.: бидон 
молочный алюмин., 40 л, 1 т. р. 
Т.: 8-920-655-07-92.
ЛОДОЧН. МОТОР СУЗУКИ , 
6,4-тактн., 2015 г. в., 55 т. р. Т.: 
8-904-030-97-04.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культива-
тор, борона. Т.: 8-980-709-42-69.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА УАЗ, грязевая, срочно, 
недорого. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 
18, мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.

ГАРАЖИ И 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
САВИНСКОЕ ШОССЕ, кирп., 27 
кв. м, собственность, 120 т. р. 
Т.: 8-921-023-48-84.
КИРПИЧНЫЕ
КООП. "СИГНАЛ", кирп., с ямой, 
ц. договорн. Т.: 8-915-962-
67-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ЛАРЁК ИЗ МЕТАЛЛА, 2,5х2,5, 
утепл., есть элетр-во, кондицио-
нер, 25 т. р. Т.: 8-910-961-09-61.
СТОЙКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ, 1 и 
2-рядн., недорого. Т.: 8-910-
827-55-58.
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК" 
В ТУМБЕ, стир. машина "Малют-
ка", фляга для воды с крыш. и 
ручками. Т.: 8-915-985-48-70.
ШВЕЙН. МАШИНА, 22 кл., со 
столом, хор. сост., шьет мех, 
кожу, толстый материал. Т.: 
8-915-964-64-60.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
5 УЛЬЕВ И МЕДОГОНКА. Т.: 
8-905-630-73-78.
САМОДЕЛЬН. ЖЕЛЕЗН. КОЛЕСА 
ДЛЯ ПАХОТЫ, "Агата", 1,5 т. р. 
Т.: 8-960-536-57-06.
СЕНО, недорого, самовывоз. Т.: 
8-962-915-26-71.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ, ячеистый, с компрессо-
ром, мало б/у, 2 т.р. Т.: 8-980-
659-26-02.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПО-
ХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛ., р. 3 
(L), уп. 30 шт., 700 р. Т.: 8-960-
544-50-48.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
USB-МОДЕМ BEELINE, мало б/у, 
1,3 т.р. Т.: 8-915-996-30-40.
БАЯН, тульский, гармонь, сроч-
но, недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
2 ВЕЛОСИПЕДА, детск. и под-
ростк.; спорт. ролики и скейт. 
Т.: 8-905-630-73-78.
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HOUSEFIT. 
Т.: 8-980-744-10-02.
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА, отл. сост., 
в связи с переездом, есть раз-
личн. программы, наклоны, 
удобно складывается, широк. 
бег. полотно, 20 т. р. Т.: 8-911-
707-82-66.
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипо-
ванные, зимние, р. 45, нов., 
самоловы разные, нов. и б/у, 
№№ 0,1,2,3. Т.: 7-61-38, 8-980-
773-41-33.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖАН., черн., р. 54, 
отл. сост., недорого. Т.: 8-910-
826-19-48.
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 И ПОДРОСТК. ВЕЛО-
СИПЕДЫ, мотоцикл на акку-
муляторе, байк и "Полиция", 
коляска детская прогулочн. Т.: 
8-910-811-85-86.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ  КРУПН., средн.; 
мёд, медовуха, возм. доставка. 
Т.: 8-939-776-85-29.
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ. Т.: 
8-960-538-57-16.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., мелк., 
свекла, морковь, со своего уч-
ка. Т.: 8-906-635-62-42.
КОНСЕРВИР. ОГУРЦЫ И ПО-
МИДОРЫ, садовая заморож. 
земляника. Т.: 8-910-811-85-86.
МОРКОВЬ, картофель крупн., 
средний, семенной. Т.: 8-906-

632-44-31.
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ, 3-л банка 
170 р. Т.: 8-915-967-76-85.
СВЕЖ. ЯГОДЫ: КЛЮКВА, черни-
ка, морошка, облепиха; солен. 
и маринов. грибы, варенье 
любое, лук-севок ростовский, 
желт., семейн., даниловский., 
красн. семейн., печн. сушки, 
чернушка ростовск., провер. на 
всхожесть. Т.: 8-903-690-89-56, 
8-903-823-09-01.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, сорт 
"Фрителла", 15 р./кг. Т.: 8-960-
542-47-64.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. 
м, солн. стор., - на  2-к. бл. кв. 
с нашей допл., возм. аренда. Т.: 
8-915-963-32-08.
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2/2, 36 кв. 
м, к-ты смежн., отопл. и газ 
централиз., нагр. эл. котел, оч. 
тепл., - на 2-к. в Мурманской 
обл., г. Апатиты, 1 эт. не предл. 

Т,: 8-901-171-56-57.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3/5 кирп., - на 1-к. 
бл. кв., общежит. не предл. Т.: 
8-906-638-93-00.
3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1-й эт., - на 1-к. кв-ру 
в Ростове. Т.: 8-980-653-71-48.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 
1-к. кв. Т.: 8-910-662-46-56.

ПОКУПКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗ, овец, бычков мясной по-
роды, сено и корм. Т.: 8-910-
965-97-17.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "ЗВЕЗДА" ИЛИ "МЕЛИОРА-
ТОР". Т.: 8-915-990-50-96.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, улучш. план-ка, 
с меб., сдам, 9 т. р. Т.: 8-905-
634-28-55.
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 3 эт., больш. балкон, сдам. 
Т.: 8-908-027-20-78.
РОСТОВ, МКР "Атрус", сдам на 
длит. срок. Т.: 8-903-646-02-49.
РОСТОВ, 1 МКР, 2 эт., меблир., 
сдам семье, 6 т. р + коммун. усл. 
Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, 1 МКР, сдам на длит. 
срок семье, 6 т. р. + коммун. усл. 
Т.: 8-901-050-54-46.
РОСТОВ, 1 МКР, част. меблир., 
сдам, 8 т. р. Т.: 8-980-749-53-55.
РОСТОВ, ЮЗ, 1 эт., лоджия, мо-
лод. семейн. паре, без детей и 
животных, сдам, 8 т. р. + вода, эл-
во по сч-ку. Т.: 8-915-990-50-96.
РОСТОВ, ЮЗ, 2 эт., сдам на длит. 
срок семье без детей. Т.: 8-905-
131-54-12.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/5 кирп., частично 
меблир., холодильник, стир. 
машина-автомат, сдам. Т.: 8-906-
635-71-38.
2-КОМНАТНЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, 3 эт., ванна 
кафель, рядом магазины, садик, 
школа, сдам. Т.: 8-915-977-73-69.
РОСТОВ, ЮЗ (пятисотка), сдам. 
Т.: 8-906-632-87-75.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам на длит. срок 
порядочн. семье, 10 т. р. + комму-
налка. Т.: 8-906-632-87-75
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5, сдам на длит. 
срок семье. Т.: 8-905-135-81-62.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5, меблир., 10 т. 
р. + свет, вода, сдам. Т.: 8-910-
818-80-14.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 45 лет, 
рост 178 см, познакомится с 
женщ. для серьезных отнош. Т.: 
8-915-985-28-90.

ре
кл

ам
а 

26
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От 260 р.
мешок
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 257

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

реклама 287

реклам
а 289

реклам
а 258

ДРОВА СУХИЕ
Доставка от 2 м3.
Укладка. Уборка.
Т.: 8-905-631-67-97.

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова березовые 
колотые. Сухостой

Доставка.
8-980-705-98-93

предъявителю купона
скидка 3%*

Мы несем тепло в ваш дом!

*Подробности по тел.:

реклам
а 183

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

Дешево и честно. 
От 600 руб./куб. м. 

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 67

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

реклама 66

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

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

реклам
а 63

Купим
лес

(кругляк)

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 2522

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 184

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 126

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

8-960-531-52-00
8-910-828-47-62

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 2583

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 65ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

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

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 2582

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

бесплатно.
8-915-977-17-66,
8-909-281-19-47, 

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 259

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

реклам
а 2585

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

2523 реклама

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01
г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 2584

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 125

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

Максим. реклама 17

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а  210

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 260

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова сухие 
(берёза, осина).
Тел.: 8 (905) 138-74-06.

реклама 209

реклам
а 124

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт

Т.: 8-905-645-6-888.
261 реклама

Открылось СТО

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

                         МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

                                    Т.: 8-910-821-46-99. реклама 288

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.: 8-910-821-46-99. 

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклама 241

Как получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости

С 10 февраля 2020 года в соот-
ветствии с приказом МВД России 
от 27 сентября 2019 г. № 660 ис-
ключается возможность подачи 
заявлений и выдачи готового до-
кумента в территориальных органах 
МВД России на районном уровне.

В соответствии с требованиями 
регламента граждане могут обратиться 
с заявлением о предоставлении госу-
дарственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости:
• в виде интернет-обращения путем 
заполнения специальной формы 
в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 

портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru);
• в «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
• в Информационный центр терри-
ториальных органов МВД России 
на региональном уровне.

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте УМВД России по Ярославской 
области (www.76.mvd.ru) в разделе 
«Для граждан» – «Государственные 
услуги» – «Госуслуги информаци-
онного центра».
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вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

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

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 131

реклама 215

реклам
а 214

ре
кл

ам
а 

28
1

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклам
а 2576

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 179

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ИП Казанкин Роман Владимирович

Ростов, Перовский пер., д. 14
Возможен выезд на дом

ич

м

Телефон для записи:
8-905-631-51-11

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

 
76

-0
1-

00
06

76
 о

т 
09

.0
7.

20
12

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
реклама 280

реклам
а 216

Реклама

реклама 182

реклама 161

реклам
а 181

реклама180

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 144

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

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

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

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 248

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

реклама 116
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реклама 212
Телефоны: 

8-905-133-35-50,
(48536) 6-54-94, 

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

28
6

Реклама, объявления

реклам
а 285

ре
кл

ам
а 

16
0

реклама 136

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 253

реклама 245

реклам
а 176

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

ре
кл

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

реклама 191

реклама 164

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

Ограды
Памятники

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

Т.: 8-903-646-69-85.
реклама 104

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

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

реклам
а 284

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

реклама 177

реклама 133

реклам
а 282

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 283


