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 Она расписалась 
на рейхстаге (проект 
«Родные имена»). 
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В третье воскресенье марта свой профессиональный 
праздник отмечают работники коммунальной сферы, 
без которых нам не обойтись в современной жизни.

Это те, кто проводит благоустройство и убирает улицы, обес-
печивает подачу тепла и воды в многоквартирные дома, несет 
круглосуточную вахту на канализационных и насосных станциях, 
кто, несмотря на любые капризы природы, выходит на устранение 
аварий на сетях. Это – то же МЧС, пусть и не напрямую спасаю щее 
человеческие жизни, но наше благополучие, здоровье, комфорт 
– уж точно. 

Для образовательных учреждений района, школ, детсадов 
такими спасателями являются члены бригады абонентского 
обслуживания МУП «Чистый город», в которую входит пять 
специалистов. Это сантехники Сергей Якимов, Евгений Козлов, 
Николай Беляшин, Сергей Дронов, а также сварщик Владимир 
Мысков и электрик Олег Захаров.

Цель бригады – ликвидация аварийных ситуаций на сетях 
водопровода, отопления и канализации внутри зданий образо-
вательных учреждений – задача как ответственная, так и непрос-
тая. Круглосуточно в любое время дня и ночи надо быть готовым 
выехать на объект и оперативно устранить аварию. 

«Мы занимаемся обслуживанием 60 детских садов и школ 
Ростовского района. Ежедневно по 3-4 заявки. В данной бригаде я 
работаю уже год, а мой коллега Олег Захаров настоящий старожил 
– трудится уже десять лет», – говорит сантехник Сергей Якимов. 

«Сергей прав, я тут, действительно, самый опытный специа-
лист – десять лет уже работаю, совмещая должности сантехника и 
электрика. Самая сложная авария, которую мне довелось устранять, 
была несколько лет назад зимой, когда на улице в тридцатигра-
дусный мороз лопнула труба по подаче пара в городскую баню. 
Всю ночь пришлось провозиться, чтобы ее устранить, но сделали 
вовремя и не подвели», – вспоминает Олег Николаевич.

Вот и сегодня бригаду мы застали на очередном объекте: на 
чердаке одного из образовательных учреждений Ростова на трубе 
холодного водоснабжения образовалась протечка, устранить 
которую и вызвали коммунальную «скорую помощь». А заодно, 
пользуясь случаем, бригада провела ревизию работы установ-
ленного в школе сантехнического оборудования. 

Мы поздравляем коммунальщиков с их профессиональным 
праздником. Желаем им успехов в работе и поменьше аварийных 
ситуаций!

Наш корр.

Тепло, вода и 
не медные трубы

О.Н. Захаров и С.В. Якимов за работой.
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Панорама
 › Короткой строкой

 В Ярославской области вво-
дится бесплатный проезд 

для некоторых льготных категорий 
граждан. Нововведения коснутся 
блокадников Ленинграда, бывших 
несовершеннолетних узников концла-
герей и членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Соответствующие 
изменения в Социальный кодекс 
подготовлены и будут в марте рас-
смотрены на заседании Ярославской 
областной думы.

 В Ярославской области на-
чалась плановая проверка 

гидротехнических сооружений. 
Связано это с начинающимся на 
реках области паводком, который, по 
оценке специалистов, мощным быть не 
должен. Сегодня, 12 марта, проверят 
плотину и на реке Векса Ростовского 
района. На сегодня уровень воды в 
озере Неро держится на отметке 94,42 
м над уровнем моря, что на несколько 
сантиметров выше нормы. 

 «Ласточка» все же «поле-
тит» – запланирован запуск 

скоростного поезда сообщением 
Москва-Ярославль-Москва. Связано 
это с увеличением потока туристов и 
регулярно поступающими просьбами 
пассажиров. Решение о предполагаемом 
запуске «Ласточки» на днях подтвердил 
губернатор региона Дмитрий Миронов. 
В данный момент вопрос находится 
в стадии проработки.

 В Роструде напомнили о 
длинных майских выходных. 

И связаны они будут сразу с двумя 
праздниками – Днем весны и труда, 
а также с Днем Победы. Отдыхать 
россияне в мае будут с пятницы, 1, 
по вторник, 5, а также с субботы, 9, 
по понедельник, 11. Продолжитель-
ность двух предпраздничных дней 
официально сокращена на 1 час. 

 В Госдуме РФ раскритико-
вали идею ввести налог на 

содержание собак. Ранее с такой 
инициативой выступили власти Якут-
ска, чтобы впоследствии направлять 
собранные средства на строительство 
новых приютов для домашних живот-
ных. Однако в комитете по экологии 
и охране окружающей среды данное 
предложение поддержки не получило, 
так как, по мнению депутатов, с вве-
дением налога владельцы домашних 
животных начнут массово избавляться 
от питомцев и выбрасывать собак 
на улицу.

 На днях министр финансов 
РФ Антон Силуанов назвал 

«отмирающие на рынке труда 
профессии». В своеобразный «чер-
ный список» попали специалисты 
бухгалтерского учета (их вполне, по 
мнению министра, могут заменить 
компьютерные программы) и охранники 
(которых также вполне могут заменить 
камеры видеонаблюдения). К слову, 
разговор на данную тему возникает 
уже не в первый раз. Например, по 
мнению главы Сбербанка Германа 
Грефа, молодым людям стоит на-
чинать осваивать специальности 
инженера виртуальной реальности, 
робототехников и биотехнологов.

 На днях эксперты перечис-
лили три самых доступных 

способа очищения куриного мяса 
от вредных примесей. По их мнению, 
тушки куриц перед употреблением в 
пищу необходимо очищать от кожи, 
варить в нескольких водах или 
мариновать. Благодаря этому мясо 
очищается от вредных для здоровья 
человека добавок.
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 ›Нештатная ситуация

Что вызвало 
сбой движения 
пассажирских поездов?

Утром 2 марта известный 
своей точностью расписания 
экспресс № 101 Ярославль-
Москва опоздал в Ростов 
на 1 час.

Свидетелем этого события стала 
одна из жительниц Ростова, запла-
нировавшая на этот день поездку 
в столицу и позже позвонившая в 
редакцию. По словам женщины, 
электричку отложили без объяс-
нения причин. Поезда она в итоге 
все же дождалась, но план поездки 
пришлось корректировать. Одновре-
менно семибратовцы, проходящие 
мимо станции, стали свидетелями 
большого количества спецтехники, 
собранной на путях, а чуть позже в 

соцсетях появилась информация о 
крупной аварии на железнодорожной 
станции в Семибратове.

Как нам удалось выяснить, при-
чиной опоздания скорого поезда 
и в самом деле была нештатная 
ситуация, связанная с поломкой 
вагона грузового поезда. Состав 
пришлось остановить и привлекать 
для ее устранения специалистов-же-
лезнодорожников. К счастью, сами 
вагоны с рельсов не опрокинулись, 
излива и опрокидывания груза не 
зарегистрировано.

Другое дело, что данное ЧП выз-
вало сбой движения пассажирских 
поездов. К полудню движение пас-
сажирских и грузовых поездов было 
возобновлено в штатном режиме. 

Последствия нештатной ситуации на ст. Семибратово.

 ›Специальные меры

Больница 
готовится к встрече 
с коронавирусом
В Ростовской центральной 
районной больнице на 
учебной тренировке 
отработали навыки приема 
условно больного пациента 
в инфекционное отделение 
и при выявлении больного 
дома. 

Были задействованы медицинские 
работники скорой помощи, поли-
клиники и персонал инфекционного 
отделения. 

В декабре 2019 г. мы узнали о 
новом коронавирусе (2019-nCoV).

В настоящее время известно, 
что у людей коронавирусы могут 
вызвать целый ряд заболеваний – от 
легких форм острой респираторной 
инфекции до тяжелого острого рес-
пираторного синдрома. Наиболее 
распространенным клиническим 
проявлением нового варианта ко-
ронавирусной инфекции является 
пневмония. В настоящее время 
основным источником инфекции 
является больной человек, в том 
числе находящийся в инкубационном 
периоде заболевания.

Как пояснила главврач Наталья 
Овечкина, в случае завоза или воз-
никновения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Ростовской ЦРБ разработан опера-
тивный план проведения первичных 
противоэпидемических мероприятий 
при выявлении больного, подозри-
тельного на данное заболевание. 

В лечебном учреждении имеется 
все необходимое для приема и ле-
чения пациента с коронавирусной 
инфекцией: достаточный запас 
защитной одежды и масок для 
персонала; укладки для забора био-
логического материала у больного 
(подозрительного); укладки со сред-
ствами экстренной профилактики 
медицинских работников; запас 
дезинфицирующих средств и аппа-
ратуры для дезинфекции воздуха; 
запас противовирусных препаратов 
для лечения больного. Госпитали-
зация пациента, подозрительного 
на заболевание коронавирусной 
инфекцией, осуществляется в 
мельцеровские боксы, которые 
также имеются в больнице. 

Справка
Пути передачи инфекции: воздуш-

но-капельный (при кашле, чихании, 
разговоре), воздушно-пылевой и 
контактный. Факторы передачи: 
воздух, пищевые продукты и пред-
меты обихода, контаминированные 
(обсемененные) 2019-nCoV.

Инкубационный период составляет 
от 2 до 14 суток.

Для новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
характерно наличие клинических 
симптомов острой респираторной 
вирусной инфекции:
– повышение температуры тела (>90%);
– кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты) в 80% случаев;
– одышка (55%);
– миалгии (мышечные боли) и утом-
ляемость (44%);
– ощущение заложенности в грудной 
клетке (>20%).

 ›По сообщениям прокуратуры

Комиссионные сборы – 
это неправильно?
Житель Семибратова 
обратился в прокуратуру 
с жалобой на то, что 
при оплате за жилищно-
коммунальные услуги 
приходится платить 
дополнительно комиссию. 

Ростовская межрайонная проку-
ратура провела проверку по вопросу 
законности взимания комиссии 
при внесении платы за отопление. 
По сообщению прокуратуры, по 
результатам проверки установле-
но, что в нарушение закона ООО 
«Газпром теплоэнерго Ярославль» 
не принято мер по 
организации оплаты 
жителями потребля-
емых коммунальных 
ресурсов без взима-
ния комиссионного 
сбора (хотя бы одним 
из предусмотренных 
законом способов), и 
это нарушает имуще-
ственные права граж-
дан. Прокуратурой в 
адрес генерального 
директора ООО «Газ-
пром теплоэнерго 
Ярославль» было 

внесено представление. Однако 
указанные нарушения ресурсос-
набжающей организацией не были 
устранены в полном объёме. В связи 
с этим права заявителя, а также 
иных жителей дома в п. Семибратово 
Ростовского района продолжают на-
рушаться. Поэтому прокуратурой в 
суд предъявлено исковое заявление 
о понуждении ООО «Газпром тепло-
энерго Ярославль» организовать 
приём платежей за потребляемые 
коммунальные ресурсы без взимания 
комиссионного сбора. В настоящее 
время исковое заявление находится 
в стадии рассмотрения.
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 ›Соцопрос

Оцените работу органов 
местного самоуправления
На портале Народного 
правительства Ярославской 
области проводится 
социологический опрос 
по оценке эффективности 
деятельности орга нов 
местного самоуправления. 

Отвечая на вопросы, жители 
муниципальных районов и го-
родских округов могут оценить 
качество тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжения, водоотведения, 
отметить проблемы в сфере ЖКХ, 
а также высказать своё мнение по 
поводу качества транспортного 
обслуживания, состояния улично-
дорожной сети и ее безопасности. 

Результаты опроса используются 
при планировании и реализации 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района, 
решению задач в коммунальной 
сфере, сфере транспорта и до-
рожного хозяйства.

Опрос займет не более 5 минут – 
ваше мнение очень важно для нас.

Как принять участие в соц опросе 
«Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год)»: 
1. Заходим на сайт Народного пра-
вительства Ярославской области – 
https://narod.yarregion.ru/, также 
можно найти ссылку через Яндекс, 
написав в строке поиска – Народное 
правительство Ярославской области. 
2. Необходимо осуществить вход на 
сайт через портал государственных 
услуг (ЕСИА). 
3. С главной страницы сайта необхо-
димо перейти в раздел “Соцопросы” 
или сразу перейти к голосованию 
по ссылке на главной странице – 
Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
(2020 год).
4. В начале опроса необходимо ука-
зать, что вам есть 18 лет, и выбрать 
Ростовский муниципальный район.

 ›Развитие сельских территорий

Рыбинск и Поречье-Рыбное вышли в финал 
программы «100 городских лидеров»
Два населенных пункта 
Ярославской области – 
Рыбинск и наше Поречье 
будут участвовать в 
акселераторе программы 
«100 городских лидеров», 
проводимой Агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ). 

Их заявки вошли в число 30, ото-

бранных для финала из более чем 
шестиста проектов, поступивших на 
конкурсный отбор. Поречье примет 
участие в программе в специальном 
направлении для сельских населен-
ных пунктов «Одноэтажная Россия». 

– Такие программы – особый 
шанс именно для небольших городов 
и поселений, – отметил замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области Максим 

Авдеев. – Активные сообщества 
есть практически в каждом, но 
зачастую они сталкиваются со 
сложностями в позиционировании 
и реализации сформированных 
инициатив. Участие в программе 
как раз позволит структурировать 
идеи, добрать необходимый опыт, 
даст возможность вывести проекты 
на качественно новый уровень 
и заявить о них гораздо громче. 
Участники программы в марте – 
октябре этого года будут работать с 
наставниками и экспертами в сфере 
урбанистики и городского развития. 
Активисты получат поддержку в 
поиске и привлечении недостаю-
щих ресурсов, смогут получить 
навыки в работе с сообществами и 
партнерами, проконсультироваться 
по правовому и финансово-эконо-
мическому планированию проекта. 
Первый акселератор программы 
«100 городских лидеров» прово-
дился в 2019 году. От Ярославской 
области в нем принимал участие 
Мышкин с проектом «Молодежное 
арт-пространство «Включайся!». 

 ›Перспективы

О развитии жилищного 
строительства
Глава Ростовского района 
Сергей Шокин принял 
участие в расширенном 
заседании рабочей 
группы комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ, 
которое прошло в Москве 
с участием региональных 
властей и органов 
местного самоуправления. 
Основной обсуждаемый 
вопрос – меры системной 
поддержки развития 
жилищных некоммерческих 
объединений граждан.

Эта тема в течение нескольких 
лет находится в поле зрения членов 
Общественной палаты РФ. Особое 
внимание к задаче развития ИЖС 
возникло тогда, когда стало понятно, 
что ипотека, даже под небольшой 
процент, не решает проблемы. 
Майский указ президента РФ по 
объемам ввода жилья не выполнить 
только лишь за счет строительства 
многоквартирных домов. Нужны 
системные меры, которые позволят 
вывести в стране ИЖС на новый 
уровень; для этого можно исполь-
зовать опыт передовых регионов.  
Безусловно, существует региональ-
ная специфика; но, как правило, 
у граждан нет полного доступа к 
информации о том, какие земельные 
участки можно в настоящее время 
приобрести для ИЖС, кроме того, 
практически везде есть проблемы с 
обеспечением земельных участков 
для ИЖС инженерной инфраструк-
турой. Эти проблемы могут быть 
решены в одних регионах за счет 
инвестиций в строительство сетей 
централизованного водо-, тепло-, 
электро- и газоснабжения, а в 
других — за счёт использования 
локальных источников энергии и 
воды. Высокооплачиваемая работа, 
доступность обучения и высокий 

уровень медицинского обслуживания 
повсеместно являются приоритетами 
при выборе места строительства 
частного дома. А это значит, что без 
развития социальной инфраструк-
туры, без развития дистанционных 
форм обучения в школах и вузах не 
построить одноэтажную Россию. 

Как считают эксперты, ключевую 
роль в решении вопросов раз-
вития ИЖС играют региональные 
и муниципальные органы власти 
– при условии, что мероприятия 
по развитию ИЖС будут включены 
в паспорта национальных про-
ектов. Прежде всего речь идет о 
нацпроектах «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об-
разование» и «Малое и среднее 
предпринимательство».

В Ростовском районе немало 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий – в прошлом 
году это было 635 семей, из них 
74 – молодые семьи, 41 молодая 
семья, люди с ограниченными 
возможностями – 13, и ветераны 
боевых действий – 6 человек. С 
учетом того, что в 2019 году лишь 16 
семей улучшили жилищные условия, 
разумная политика развития ИЖС 

может значительно продвинуть 
решение этого вопроса. 

 - В районе и поселениях дей-
ствуют муниципальные адресные 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
Например, в городском поселении 
Ростов для переселения граждан из 
12 домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года, в рамках 
программы требуется 77 квартир, 
общей площадью жилых помеще-
ний более трех тысяч квадратных 
метров, - говорит глава Ростовского 
района Сергей Шокин. - Массовое 
строительство многоквартирных 
жилых домов является актуальным 
в случае дальнейшей реализации 
квартир в рамках действующих 
федеральных и региональных 
программ (например  «Расселение 
аварийного и ветхого жилья»). 
Мы работаем в этом направлении: 
с учетом спроса сформированы 
территории под комплексную за-
стройку индивидуальными жилыми 
домами. Успешность реализации 
проектов будет зависеть, в том 
числе, от возможности строительства 
инфраструктуры за счет бюджетных 
средств. 

 ›Право

Готовимся к Всероссийскому 
дню голосования 
В районе началась 
активная подготовка 
к Всероссийскому дню 
голосования, нюансы его 
проведения обсудили 
на оперативном 
совещании, которое 
провел глава Ростовского 
муниципального района 
Сергей Шокин со своими 
заместителями, а 
также руководителями 
структурных 
подразделений. 

Сергей Валерьевич подчеркнул, 
что есть несколько составляющих, на 
которые необходимо обратить самое 
пристальное внимание – во-первых, 
это максимальное информирование 

населения, чтобы люди знали: когда, 
где, в какое время они голосуют. 
Второй момент – безопасность массо-
вых мероприятий, здесь необходим 
целый комплекс мер. И еще, о чем 
не стоит забывать – подавляющее 
число участковых избирательных 
комиссий располагаются в общеоб-
разовательных учреждениях, и здесь 
нужно предусмотреть равноценное 
качество двух процессов – голо-
сования, в том числе досрочного, 
и проведения учебных занятий. 
Подписано постановление главы 
№ 306 о содействии территори-
альной избирательной комиссии 
г. Ростова и Ростовского района, в 
состав оргкомитета вошли не только 
представители органов местного 
самоуправления, но и представи-
тели общественных организаций 
и средств массовой информации.

 ›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 гроз-
ные годы. Священный долг каждого 
поколения сохранить имена солдат-
защитников Родины, тружеников 
тыла для своих потомков. 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 электрон-
ную почту rostov_soam@mail.ru 
сканированные фотографии род-
ственников (участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла) и сведения о них, содержащие 
следующую информацию: фами-
лия, 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».
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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 328

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 330

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 188

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

8-915-975-22-84. 
реклама 329

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

реклам
а 236

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 2598

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

реклам
а 237

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

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

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 1919

Продается 
картофель 
крупный (сетка 30 кг – 

300 руб.), семенной 
(сетка 30 кг – 200 р.), 
мелочь (сетка 30 кг – 
150 руб). С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79.

ре
кл

ам
а 

30
1

Строительной организации требуются 
монтажники наружных трубопроводов, 
мастер бригады по монтажу наружных 
трубопроводов, водитель кат. «С» (опыт 

работы кран-манипулятор), разнорабочие.
График работы: 5/2, 6/1, с 8 до 18 час.

Т.: 8-906-635-51-55, Александр.
«Есть желание работать – обучаем».

реклама 294

В торговый комплекс с. Львы, Ростовского района, 
требуются на работу продавцы, повар, 

коптильщик/шашлычник, разнорабочий.
З/п, график и условия работы 
по результатам собеседования.

Т.: 8-905-646-84-74, 8-910-823-10-63.
реклама 302

Компания «Газпром газораспределение Ярославль» информирует
При пользовании газовыми приборами соблюдайте максимальную 

осторожность и бдительность. Не оставляйте без присмотра работаю-
щие газовые приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерыв-
ную работу. Не допускайте в работу неисправные газовые приборы. 
Почувствовав запах газа, незамедлительно: перекройте краны на 
приборах и перед ними, на газобаллонной установке - вентиль на 
баллоне; не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте 
электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электро-
звонками; откройте форточки, окна, двери для проветривания и, выйдя 
из загазованного помещения, вызовите аварийную газовую службу по 
телефону: « 04», или с мобильного – «104». 
Для полного сгорания 1 куб. метра метана необходимо 10 куб. метра 

воздуха. Если воздуха недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в 
вентиляционном канале), газ сгорает не полностью, и при этом выделя-
ется смертельный для человека угарный газ (окись углерода). Угарный 
газ - бесцветный чрезвычайно токсичный газ без запаха, легче воздуха. 
Угарный газ приводит к смерти в течение часа при концентрации в 
воздухе свыше 0,1%, а при концентрации более 1,2% - в течение  трёх 
минут. 
 Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед 

включением и во время работы приборов с отводом продуктов 
сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещает-
ся пользоваться газовыми приборами. реклама 315

ООО «МолВест» (молокозавод п.Шурскол) 
на постоянную работу требуются:

- менеджер по продажам молочной продукции с 
опытом работы (с личным авто);
- кладовщик на склад готовой продукции.
Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п. 

Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 325

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 46

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 304

 ›Говорим и пишем по-русски 
правильно

И снова о 
словосочетаниях...
Мы часто допускаем 
ошибки при написании 
словосочетаний. 
Как правильно: по 
завершении или по 
завершению? 

Давайте разберёмся. Оба 
варианта верны, но их исполь-
зование зависит от контекста.

По завершении: если в 
предложении словосочетание 
употребляется в значении «пос-
ле чего-либо», то по правилам 
русского языка существительное 
с предлогом «по» должно стоять 
в форме предложного падежа 
(завершении). Например: По 
завершении лекции все отпра-
вились на экскурсию.

По завершению: если кон-
текст предложения подразу-
мевает вопрос «по чему?», т.е. 
существительное «завершение» 
употребляется в прямом значении 
(действие, процесс), тогда оно 

будет стоять в дательном падеже. 
Например: Мы ведём работы по 
завершению планировки парка.

А теперь некоторые инте-
ресные факты о русском языке. 
Первый и единственный в России 
общеобязательный свод правил 
русской орфографии и пунктуа-
ции был утверждён в 1956 году.

Русский язык является офи-
циальным языком ООН наряду 
с английским, арабским, испан-
ским, китайским и французским 
языками.

День русского языка отме-
чается 6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.

Прописная буква и заглавная 
– это одно и то же. Так называют 
большую букву. А маленькая 
буква называется строчной.

Имеет место быть – грубая 
ошибка, правильно – имеет  место.

Касатка – это ласточка, а 
косатка – морское млекопитаю-
щее подсемейства дельфинов.

Ника Куркова.

 ›К юбилею Победы

Давно закончилась война...
Давно закончилась война,
И на полях сражений
Цветут цветы, растет трава
И слышно птичек пение.

Вы были молоды тогда, 
Шумели выпускные.
Война пришла воскресным 

днем,
Всё дрогнуло в четыре.

И небо разорвал не гром, 
Фашистские снаряды 
Рвались над Бугом, над 

Днепром,
Лесами и полями.

Недавние выпускники, 
Безусые мальчишки,
Вы каждый день вступали в 

бой,
А вам читать бы книжки.

И мой отец, простой солдат,
Прошел все до конца.
Под Сталинградом ранен был
Осколком из свинца.

Он долго был в госпиталях,

Но так никто не смог
Достать осколок из груди,
Что рядом с сердцем лег.

С боями, в холод и жару
Вы шли, друзей теряя,
За свой народ, свою страну,
Других освобождая.

Четыре года шла война,
Четыре страшных года.
Но не смогла сломить она
Дух нашего народа.

Вы победили, вы смогли,
Вы показали миру
Характер русский, волю, ум,
Стратегию и силу.

Мы перед вами все в долгу
И кланяемся низко
Всем тем, кто спит уже давно
Под скромным обелиском.

Гремят салюты над страной, 
Теперь и мы в ответе
За жизнь, за мир над головой
На голубой планете!

Татьяна Доронина.

 ›Вниманию населения

Ростовцы могут получить 
бесплатную юридическую помощь

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 
консультирования отдельных категорий граждан, это предусмотрено 
действующим законодательством. Перечень вопросов, по которым 
можно получить профессиональный совет, определен в Федераль-
ном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и законе Ярославской области 
от 01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной юридической по-
мощи в Ярославской области».

Консультирование проводят специалисты правового управления 
администрации Ростовского муниципального района. 

Юридическая помощь оказывается еженедельно по вторникам 
в период с 14-00 до 16-00 часов по адресу: г. Ростов, ул. Советская 
площадь, д. 15, кабинет 401. 

Для получения консультации необходимо предварительно 
записаться по телефону: 8 (48536) 6-23-43.



5«Ростовский вестник»
№ 18 (16080)
12 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь
Хорошо ли мы спим?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 13 марта, – Всемирный день сна. Очень многие люди как-то 
недооценивают роль сна в своей жизни и делают это совершенно 
зря: нам по природе положено спать, а хроническая бессонница и 
постоянные недосыпания могут привести к проблемам со здоровьем. 
Интересно, а понимают ли важность сна наши земляки? Спросим 
об этом на улицах Ростова.

Татьяна Владимировна и Вла-
димир Максимович: Татьяна: Я, 

скорее, жаворонок, встаю всегда 
рано, но ложусь поздно. Спать осо-
бо не люблю, но понежиться могу 
иногда себе позволить. Семь часов 
мне достаточно, чтобы выспаться. 
Владимир: У меня сон прерывистый, 
дают о себе знать ночные смены, к 
которым привык, более пяти лет 
отработал в сменах. Но, в принципе, 
для меня самое главное – это заснуть, 
а потом хоть трактор заводи, меня 
не разбудить!

Юлия Валентиновна: Я уже 

на пенсии, но работаю сутками 
уже пятнадцатый год, попадают 
и ночные смены. Могу сутками не 
спать, а могу, наоборот, проспать 
сутки. Знаю, что такой режим для 
здоровья вреден, но не обращаю на 
это внимания, здоровье пока еще 
есть. А по натуре я сова, спокойно 
могу не спать часов до 3 ночи, а в 
шесть встать как ни в чем не бывало.

Алексей Анатольевич: Я рано 

встаю, значит – жаворонок. Даже в 
воскресенье встаю не позже восьми 
утра. Мне хватает 6 часов, чтобы 
выспаться, а в будни в шесть утра 
встаю, мелкого в садик отвожу. 
Иног да днем дохватываю, как гово-
рят, посплю минуточек шестьсот… 
Шутка! В общем, сколько получится, 
столько и посплю, но голова болит 
после дневного сна.

Сергей Александрович, Евгения 
Владимировна, Екатерина и Максим 
(без фото): Мама с папой встают рано 
утром, еду готовить надо, ведь у нас 
трое детей, да нас двое! А вот дети 
любят поспать в выходной порой 
даже до полудня, утром же в будни 

встают полседьмого, собираются в 
школу. Если бы никуда не надо было 
спешить и ничего делать, мы спали 
бы подольше, но в большой семье 
так не получается.

Вячеслав Алексеевич и Светлана 
Владимировна: Надо уметь работать 

и уметь отдыхать. Мы много работаем 
и много спим! Супруг работает в про-
фессиональном такси, 27 лет стажа, 
рабочий день нормированный. Четко 
стараемся соблюдать режим дня. 
Ложимся в десять, встаем в шесть. 
Сон для человека – это здоровье! 
В выходной может позволить себе 
поспать до 9 утра, но не позднее. 

Ольга Александровна: Спать 

надо, чтобы набраться сил для сле-
дующих подвигов! Правда, в моем 
возрасте нужно немного времени 
для сна. Раненько встаю, в шесть 
утра. Ребенок учится в Борисоглебе, 
торопится на семичасовой автобус, 
я должна приготовить ему завтрак, 
чаек подогреть. Бывает, вечером 
сядешь перед телевизором, так 
хорошо, и фильм интересный… ап, 
проснулась, а фильм-то и закончился.

Дмитрий Александрович, Анас-
тасия, Артем: Поспать любят все, 

только не все в этом признаются. 
На самом деле мы спать обожаем, 
жаль, что редко такое случается. 
Обычно спим не более восьми часов. 
Сон нужен, чтобы отдохнуть, вос-
становиться. Для сна используем 
любую возможность, например, 
когда едешь в машине в качестве 
пассажира, приятно покачивает, 
почему бы не поспать?!

Ученые уже давно подсчитали: для полноценного и здорового отдыха 
взрослому человеку необходимо спать не меньше 8 часов. Далеко 
не все встреченные нами ростовцы готовы провести в постели 
столько времени. Причины разные: нехватка времени, нерешенные 
проблемы, а кто-то и просто не привык к такому режиму. В одном 
ростовцы едины: спать необходимо, ведь крепкий сон – это здоровье, 
а его, как известно, очень легко потерять, да трудно восстановить. 
Как говорится, спокойной ночи и приятных снов!

 ›Крик души

Куда пропала Найда?
Здравствуйте, уважаемая 

редакция! 
Пишу вам с болью в сердце, хочу 

поделиться своим чувством безна-
дежности, будоражащим меня и не 
дающим моей душе спокойствия.

Около недели назад свершилось 
трагическое событие на терри-
тории сельского поселения Ишня, 
а именно – в Залужье. 

Начну с того, что езжу на 
работу в этот поселок уже около 
пятнадцати лет. Меня по пути 
на работу, так же как и всех вы-
ходящих пассажиров, встречало 
рыжее создание, машущее большим 
пушистым хвостом с надеждой на 
получение «вкусняшки» и добродушно 
заглядывающее в глаза, – это собака, 
которую все порядочное население 
поселка подкармливало чем могло 
и никогда не обижало.

Судьба этой рыжей «девчонки» 
была сложной, но она все равно 
жила и никого не обижала. Что 
ей только не пришлось пережить, 
но она, всегда спокойная и доволь-
ная жизнью, выходила из своего 
жилища, устроенного в теплой 
железобетонной коробке сетей 
теплоснабжения, расположенного 
в центральной части Залужья, 
около пруда и магазина, рядом с 
пролегающей проезжей частью.

Ведь она умудрялась не раз 
спастись от облав, устраиваемых 
для изоляции безнадзорных собак. 
Однажды бездушные подростки на-
дели на неё «ошейник» из колючей 
проволоки, она с ним ходила, кровила, 
добрые люди помогли, но её голосок 
стал хриплым, а лаяла она уже не 
звонко, а надрывно и глухо.

Знаю, что пытались её приру-
чить и взять домой на постоянное 
место жительства, но её жажда к 
свободе, жизнь без привязи, взяла 
верх над предлагаемым уютом и 
гарантированной миской корма. Из 
Ростова она вновь пришла на давно 
обжитое и уже такое родное место 
жительства – Залужье.

А какой она была хорошей 
мамочкой, каждый год приносила 
потомство, бывало, и два, а то и 
три щенка, в основном похожие на 
неё: рыжие, пушистые, имевшие 
какие-то черты собак породы колли, 
как из австралийского фильма из 
моего детства о собаке Лесси, с 
рассказами о преданной дружбе 

собаки и человека. 
Зимой этого года Найда вывела 

на прогулку четыре пушистых ша-
рика, гордясь своим потомством. 
Один из них был похож на мамочку, 
один черненький, другой беленький, 
а четвертый просто пушистик. 
Все они крутились у мамочки под 
ногами, не отходили ни на шаг. Про-
хожие ходили, любовались. Щеночки 
росли здоровыми, мамочка их учила 
кушать первые кусочки хлеба, они 
с удовольствием грызли косточки, 
которыми их угощали добрые люди, 
играли с обрезками мяса и шкуры, 
таскали их и отнимали друг у друга, 
рычали между собой. 

Было приятно наблюдать, 
как уже повзрослевшим щенятам 
мамочка давала уроки свободы и 
учила выживать в свободном про-
странстве самим, но все это под 
её внимательным присмотром. 

Много раз видела, как сельские 
девчонки приносили корм, играли со 
щенками, брали их на руки и нежно 
прижимали щенят к груди, гладили. 
Происходило простое общение с 
животными.

Щеночки всегда были такими 
прелестными, что жители охотно 
их разбирали по домам. Я общалась 
с одной женщиной, взявшей себе в 
частный дом щенка-девочку, она 
от её поведения просто в полном 
восторге. Говорила о своем питомце 
ласково, добродушно, с любовью, 
было видно, что она довольна своей 
умной находкой.

И вот на днях выхожу из автобуса 
и не вижу шустрых и добродушных 
встречающих. Почему так пустынно?

Спрашиваю у жительницы 
поселка о щенках, а она мне в не-
скольких словах рассказывает: «Да, 
у нас произошла такая трагедия, 
прямо днём один дурной мужик 
расстрелял из ружья все собачье 
семейство из пяти особей. Нашу 
Найду тащил по асфальту, сколько 
было крови... Мы уже звонили в 
поселковую администрацию.

После такой новости я просто 
заболела.

Как же так? 
Днем на территории сельского 

поселения ходит человек с ружьём, 
которое стреляет?

В кого стреляет? В беззащитных 
доверчивых животных, подкармли-
ваемых сельскими жителями, то 

есть поддерживаемых обществом 
селян Залужья. А где гарантия, что 
завтра он не выйдет с ружьем и не 
выстрелит в другое живое суще-
ство – в такого же беззащитного 
прохожего или жителя поселка?

И это в тот момент, когда в 
России впервые принят закон о за-
щите животных, который подписал 
Президент России Владимир Путин.

Люди, ознакомьтесь! Федераль-
ный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
устанавливает основные прин-
ципы обращения с животными, 
основанные на ответственном, 
нравственном и гуманном отно-
шении к ним. Закрепляются полно-
мочия федеральных, региональных, 
муниципальных органов власти в 
вопросе обращения с животными. 
Регламентируются требования к 
содержанию и использованию жи-
вотных, устанавливаются правила 
защиты их от жестокого обращения, 
запрещается пропаганда жестокого 
обращения с ними.

Мы, люди, имеем власть над 
«братьями меньшими» и всегда 
должны отвечать за тех, кого при-
ручили. Так почему же наши личные 
амбиции позволяют некоторым 
совершать неправильные, трагич-
ные поступки. Вот такой пример 
бездушия получило подрастающее 
поколение большого поселка. Эта 
новость передается жителями 
из уст в уста как повествование 
о жестокости.

Считаю, что такой поступок 
не должен остаться без огласки. 
Конечно же, хотелось бы узнать 
о мерах реагирования поселковой 
администрации, а также надеюсь, 
что после выхода статьи изло-
женные факты заинтересуют и 
правоохранительные органы, а 
также организации, разрешающие 
получение лицензии на пользование 
и хранение оружия.

Становится временами страшно, 
что самая большая ценность в этом 
мире – жизнь, так не защищена и 
может так быстро прерваться 
из-за жестокости, ненависти, 
вседозволенности биологического 
существа или недочеловека. 

Л.Н. Алименкова.

От редакции
Тема жестокого 
обращения 
с животными, которую 
автор затрагивает 
в письме, очень важна. 

Жестокость нельзя оправ-
дать. Человека, совершив-
шего злодеяние, описанное 
читательницей, иначе, как 
преступником, не назовешь 
(в то же время в полицию 
информация о происшествии 
не поступала). 

Одновременно тема пере-
кликается с темой бездомных 
собак вообще. К нам в редакцию 
нередко обращаются жители и 
города, и сельских территорий, 
пострадавшие от бродячих жи-
вотных: кого-то покусала собака, 
кого-то напугала. Одни негодуют, 
что стаи собак бегают по улицам, 
другие подкармливают голодных 
«братьев меньших». Да, мы очень 
разные. Причем свое отношение и 

позицию по данному вопросу можем 
менять в зависимости от ситуации. 
Сегодня мы покормили бедную со-
баку, а завтра цапнул пес, и мы уже 
не так добродушны. Заложниками 
нашего настроения становятся 
бедные животные, которые от нас 
зависят. Закон давно пытается 
примирить защитников животных 
и сторонников «безопасных улиц». 

Отлов животных – мера, приз-

ванная обезопасить людей, в 
том числе от распространения 
бешенства. Это не отстрел, а 
именно отлов – с передачей 
в приют, где стерилизуют, 
прививают, стараются при-
строить в добрые руки. К 
сожалению, пока мы про-
должаем выбрасывать на 
улицу надоевших домашних 
питомцев, никаких приютов 
не хватит, чтобы убрать с 
улиц голодных, озлобленных, 
преданных людьми псов. Да 
и самих приютов в России 

становится все меньше, строгий 
закон требует соблюдать массу ус-
ловий для содержания подопечных, 
обеспечивать не только едой, водой, 
но и игрушками, правильными под-
стилками и так далее. Но это уже 
другая тема. 

А как вы, уважаемые читатели, 
считаете? Можно ли решить про-
блему роста числа безнадзорных 
животных? Ждем ваших мнений. 
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13 марта

Стадион «Спартак»   6+
Спартакиада муниципальных 
служащих Ростовского муни-
ципального района 2020. 
1 этап: эстафета.

14 марта
Соборная площадь    6+

В 12:00 состоится Всероссий-
ская акция «Крымская весна» 
с участием народного ансамбля 
бального танца «Роната». 

Театр Ростова Великого 6+
13 марта в 10:00 состоится 
V открытый межрегиональный 
фестиваль-конкурс творчества 
учащихся и преподавателей ДШИ 
«Русские народные мотивы». 
Вход – свободный.
15 марта в 11:00 состоится лек-
ция-презентация «Диабет и его 
последствия» с врачом-эндо-
кринологом высшей категории, 

кандидатом медицинских наук 
Е.В. Леймовой и «Юридическая 
практика» с В.И. Ароновым 
(Ярославль). Вход – свободный.
20 марта в 18:00 впервые в 
театре современный танцеваль-
ный спектакль «Юморианцы» 
и «Невесты» с антрактом от 
театра Танца Антона Косова 
(Ярославль).

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 Победы в Великой 
Отечественной войне и пройдет 
в музейной гостиной (Красная 
палата, 1 этаж). 
Лектор: Надежда Грудцына.

Вечер-портрет 12+
Городская библиотека им. А.А. Титова (г. Ростов, 
ул. Октябрьская, д. 51) приглашает: 

 19 марта в 14:00 на вечер-
портрет, посвященный герои-

не картины В. Серова «Девочка 
с персиками» Вере Саввишне 
Мамонтовой «Абрамцевская 
богиня». Лектор – Н.В. Коно-
нова. Вход – свободный.

 26 марта в 14:00 на ве-
чер-портрет, посвященный 

дочери графа Б.П. Шереметева 
Наталье Борисовне Долгоруко-
вой «Великая страдалица». 
Лектор – Н.В. Кононова. Вход – 
свободный.

 ›Что случилось

Страшная находка
9 марта в 10:53 в небольшой речке, 

протекающей через Малую Шугорь 
(СП Ишня), было обнаружено тело 
мертвого мужчины – это местный 
житель 1976 г.р. Обстоятельства 
гибели устанавливаются. 

Не поделили
В начале марта между двумя 

жительницами Ростова возник кон-
фликт, во время которого 19-летняя 
девушка избила свою знакомую. 
Пострадавшую госпитализировали, 
а виновницу заключили под стражу. 
Проводится проверка.

Предстанет перед судом
Сотрудники Ростовского меж-

районного следственного отдела 
СУ СКР по Ярославской области за-
вершили расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
39-летней местной жительницы. По 
данным следствия, в декабре 2019 
года женщина, находясь в частном 
доме на территории Ростовского 
района в состоянии алкогольного 
опьянения, нанесла сожителю удар 
ножом, от чего пострадавший скон-
чался на месте. Возбужденное по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ дело (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего) направлено 
прокурору для утверждения обви-
нительного заключения. На время 
следственных действий обвиняемая 
заключена под стражу.

Главная защита – 
здравый смысл

В 2019 году в России было за-
регистрировано 2,5 млн жалоб 
на телефонное мошенничество 
(незаконное списание денежных 
средств). Эксперты и сотрудники 
полиции призывают граждан про-
являть бдительность и ни в коем 
случае не называть незнакомым 
людям свои пароли и коды доступа 
к банковским картам. 

Не поделили трассу

 2 марта в 19:08 на 201 км 
ФАД «Холмогоры», в районе 

поворота на Шурскол, произошло 
боковое столкновение лесовоза 
«Урал» и автомобиля ГАЗ-3110. К 
счастью, водители и пассажиры 

транспортных средств травм не 
получили.

 7 марта в 12:30 на 172 км 
ФАД, в районе Дертников, 

произошло столкновение легковых 
автомобилей «Мазда» и ВАЗ-2107. 
В результате ДТП три человека по-
лучили травмы различной степени 
тяжести и были госпитализированы 
в больницу.

Погиб под колесами
4 марта в 06:30 на 175 км ФАД, в 

районе Коленова, водитель легко-
вого автомобиля «Рено» совершил 
наезд на человека, находившегося 
на проезжей части. От удара муж-
чину отбросило на другую полосу 
движения, где его переехал другой 
автомобиль. Травмированный мест-
ный житель 1961 г.р. скончался на 
месте. Проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
любой автомобиль является источни-
ком повышенной опасности, и даже 
при соблюдении скоростного режима 
требуется время, чтобы его остано-
вить. Переходить проезжую часть 
необходимо только в установленном 
для этого месте и только после того, 
как вы убедитесь в безопасности 
перехода. Используйте на одежде 
световозвращательные элементы – 
они сделают вас намного заметнее 
на дороге в темное время суток.

Не затормозил
9 марта в 17:20 на 213 км ФАД, у 

поворота на Белогостицы, водитель 
грузовой «ГАЗели» 1973 г.р. на пол-
ной скорости врезался в стоящие на 
красный сигнал светофора легковые 
автомобили «Нива» и «Ниссан». 
Пассажирку «Нивы» 1952 г.р. с 
полученными травмами отвезли в 
больницу. По предварительной ин-
формации, виновник ДТП находился 
за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

Змеи в туалете
Днем 4 марта нешуточная тревога 

поднялась в Семибратовской школе 
на ул. Павлова: в санитарной комнате 
ученики обнаружили живую змею! 
На место ЧП вызвали сотрудников 
МЧС, которые определили, что не-
званым гостем является безвредный 
уж. Пресмыкающееся посадили в 
мешок, вывезли на природу и вы-
пустили в лесном массиве.

К слову, на следующий день, 5 
марта, в этой же школе обнаружили 
еще одного ужа. С ним поступили 
точно так же, как и накануне: вызвали 
спасателей, которые поймали змею 
и выпустили ее в лесном массиве.

Клещи не любят 
ванилин?

В начале марта в иммунофермент-
ной лаборатории Ростовского отдела 
«Центра гигиены и эпидемиологии» 
открыли счет исследованным клещам. 
Первой пострадавшей от активных 
членистоногих вампиров оказалась 
жительница Переславского района, 
которую укусил клещ на территории 
Белоруссии. Проведенное исследо-
вание показало, что мигрант пере-
носчиком опасных заболеваний не 
являлся. 

В преддверии сезона активности 
клещей не лишним будет знать, 
что кусающих человека насеко-
мых можно отпугнуть не только 
химическими репеллентами, но и 
народными средствами. Например, 
от них неплохо помогают детский 
крем с запахом ванилина, а также 
гвоздичное или анисовое эфирные 
масла, которые можно приобрести 
в любой аптеке.

Не пора ли менять 
зимнюю резину?

Этот вопрос волнует многих 
водителей, и эксперты утверждают, 
что пока еще рано! А все дело в 
том, что смену зимней авторезины 
на летнюю необходимо делать при 
среднесуточной температуре в 
+5° и выше. В настоящий момент 
данные показатели ниже, поэтому 
торопиться не стоит.

Неужели похолодает?
«На Москву надвигается холод-

ный арктический антициклон» – эту 
новость на днях озвучили синоптики, 
и прогноз погоды на ближайшие дни 
это подтверждает: после аномального 
тепла в начале марта температура 
вернется к климатической норме. 
Ночами на улице будет подмораживать 
до -5°, днем теплеть до 0…+2°. При 
этом на небе прояснится, выйдет 
солнце. Подобный характер погоды 
сохранится до 18 марта.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›ДПС ГИБДД информирует

Меры безопасности
За период с 28 февраля по 4 

марта на территории Ростовского 
района произошло 13 дорожно-
транспортных происшествий, 2 из 
которых с пострадавшими, 1 – с 
погибшим, в одном пострадал не-
совершеннолетний. 

28 февраля в 08:35 на 85 км + 
300 м а/д Углич-Ростов водитель 
1973 г.р., управляя транспортным 
средством «Лада Ларгус», совершил 
съезд в правый по ходу движения 
кювет с последующим опрокиды-
ванием через крышу. В результате 
несовершеннолетний пассажир 
2004 г.р. получил телесные пов-
реждения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка 

детей до 12-летнего возраста должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств 
или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного 
средства. За нарушение (ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ) – штраф 3000 руб. 

Уважаемые родители! Обеспечение 
безопасности детей в автомобиле 
– ваша прямая обязанность. Строго 
следуйте требованиям Правил дорож-
ного движения, не рискуйте жизнью 
и здоровьем несовершеннолетних 
пассажиров!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 ›Профилактика

Лед становится опасным
Практически ежедневно 
сотрудники Ростовского 
участка ГИМС проводят 
рейды по патрулированию 
береговой части оз. Неро. 

Любителей подледного лова за 
выход на подтаявший лед пока не 
штрафуют, но предупреждают: сезон 
зимней рыбалки подходит к концу. 
Дело в том, что из-за аномально 
теплой погоды толщина льда на озере 
гораздо меньше, чем в прошлые 
годы, и стремительно сокращается 
с каждым днем. Особенно этому 
способствуют дожди и круглосуточная 
положительная температура.

«Весенний лед очень коварный: 
на первый взгляд он кажется 
толстым и относительно надежным, 
на самом же деле он весь напитан 
водой, а потому хрупок. В отличие 
от прочного осеннего или зимнего 
льда он под нагрузкой не затрещит, 
а «молча» разойдется под ногами, 
и тогда рыбак окажется в холодной 
воде», – предупреждает старший 

инспектор ГИМС Л.Л. Смирнов.
Он же напоминает,  что 

наиболее опасный для человека 
лед находится в местах впадения в 
озеро талых и теплых вод, а также 
в местах вмерзания кустов водной 
растительности.

«Я призываю рыболовов проявить 
благоразумие и перестать выходить 
на подтаявший лед. Зимняя рыбалка 
становится опасной для жизни, 
пом ните – вас ждут дома!», – пре-
дупреждает Лев Леонидович.

Наш корр.

Во время последнего рейда памятки о безопасном пове-
дении на льду раздали 14 рыболовам.

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.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на ин-
тересующий вас вопрос? 

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив в 
Единую федеральную консульта-

ционную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 
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Коммунальные сети не должны быть ловушкой 

15 марта свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В канун даты мы встретились с первым 
заместителем главы администрации Ростов-
ского района А.С. Хадзиевым, курирующим 
данную сферу.

– Ахмет Султанович, для рядового чита-
теля ЖКХ – это вода, газ и, конечно, тепло, 
особенно в холодное время года. Каким, на 
ваш взгляд, выдался этот отопительный се-
зон, и насколько работники ЖКХ справились 
с поставленными задачами?

– Ежегодно мы заранее начинаем гото-
виться к предстоящему отопительному сезону: 
проводим ревизию инженерных коммуни-
каций, составляем перечень проблемных 
объектов, большинство которых досталось 
нам еще с советских времен. Со временем 
оборудование новее не становится. Это же 
касается и инженерных коммуникаций. На 
сегодня средняя степень их износа составляет 
около 80%. Это много, но есть сети в еще 
более плохом состоянии. Поэтому осенью 
2019 года мы при помощи организации из 
Ярославля провели диагностику состояния 
тепловых сетей. Полученные данные легли в 
основу масштабной работы по замене самых 
ветхих участков теплотрасс. В основном, они 
были проведены организацией «Атлас-М» 
в 1 и 2 жилых микрорайонах города, и это 
сказалось на качестве прохождения отопи-
тельного сезона. Зимой у нас практически не 
было технологических нарушений в подаче 
теплоснабжения в Северных микрорайонах, 
но, к сожалению, так было не везде.

– Сколько организаций на территории 
Ростовского района осуществляют теплоснаб-
жение жилых домов и объектов социальной 
сферы? Все ли они справились с поставленной 
задачей?

– Поставку тепла и горячей воды в дома, 
школы и детские сады у нас осуществляют 10 
организаций. Из них 9 справились на оценку 
«4+» и даже на «5», поскольку не допустили 
аварийных ситуаций на вверенных им объ-
ектах. Подвела только «Малая комплексная 
энергетика», обслуживающая котельные 
в Коленове, Ишне, Судине и участок от 38 
котельной в Ростове. Но полностью данную 
организацию в сложившейся ситуации винить 
нельзя, так как тепловые сети от данных 
котельных, по которым осуществляется пос-

тавка теплоносителя, находятся в конкурсной 
массе, и ими давно никто не занимается. А 
надо было их заранее подготовить к отопи-
тельному сезону, вместо того чтобы зимой 
вести работы. 

– Где, по вашему мнению, наиболее остро 
обстояли дела?

– В Коленове. Там – то котельная некорректно 
работала, то люди сливали теплоноситель из 
системы отопления и котельная не успевала 
нагревать воду до нормального режима. Впро-
чем, об этом уже неоднократно говорилось. 
Сейчас мы думаем над решением данной 
проб лемы, а пока получили письмо от «МКЭ», 
где они высказывают свои планы отказаться 
от обслуживания данной котельной. По моему 
мнению, наиболее оптимальным решением 
проблемы стало бы подключение Коленова 
к природному газу. Данный межпоселковый 
газопровод Петровское-Коленово-Итларь 
уже находится в процессе строительства, 
уложены восемь километров трубы, но ввод 
его в эксплуатацию запланирован на осень 
2021 года. Поэтому в этом году нам предстоит 
найти вариант, чтобы качественно подготовить 
отопительную сферу поселка к предстоящему 
отопительному сезону 2020-2021 гг. Жители 
не должны больше испытывать тех проблем, 
с которыми столкнулись в этом году.

– От остальных объектов МКЭ не отка-
зывается?

– Нет. Скажу больше, что там учли ошибки 
этого сезона и предпринимают меры для ис-
правления ситуации. Например, составили 
инвестиционную программу, где запла-
нированы мероприятия по нормализации 
теплоснабжения в жилых домах, получа-
ющих тепло от 38-котельной в Ростове. В 
частности, планируется заменить тепловые 
сети вдоль улицы Спартаковской, и мы им в 
этом поможем материалами из резервного 
фонда администрации Ростовского района. 
Данную работу необходимо сделать быстро, 
поскольку в перспективе эту улицу планируется 
капитально отремонтировать, и не хотелось 
бы в будущем вскрывать свежеположенный 
асфальт.

Еще один пункт инвестиционной про-
граммы «МКЭ» – строительство новой газовой 
котельной в Судине. На днях я встречаюсь с 
руководством компании, чтобы проговорить 
необходимые рабочие моменты, связанные 
с определением нагрузки и места под ее 
строительство.

– Своевременное устранение возникающих 
нештатных ситуаций было бы невозможно без 
существующего резервного фонда материа-
лов, созданного администрацией Ростовского 
района. Насколько он пригодился этой зимой?

– Я неоднократно поднимал в Прави-
тельстве региона вопрос о масштабной 
реконструкции инженерных сетей, ведь до 
бесконечности имеющееся у нас оборудова-
ние работать не может, у всего есть пределы 
износа. Понимание в этом вопросе есть, и я 
надеюсь, что со временем порядок удастся 
навести. Но хочу подчеркнуть, что последние 
10 лет многие объекты коммуналки района 
находились в конкурсной массе и ими никто 
не занимался. Район вкладывать бюджетные 
средства права не имел, конкурсные управля-
ющие в этом тоже заинтересованы не были. 
В итоге, риск коммунальных ЧП возрастал, 
и для оперативного устранения возможных 
нештатных ситуаций мы создали резервный 

фонд материалов, к слову, один из лучших 
в Ярославской области. Отчасти благодаря 
этому нам удалось пройти этот отопительный 
сезон с наименьшими потерями. 

– Ахмет Султанович, вы уже упомянули о 
том, что ведутся работы по переводу имею-
щихся в районе котельных на природный газ. 
Будет ли продолжена данная работа?

– Мы ее проводим постоянно и ежегодно 
переводим на «голубое топливо» одну или 
две котельные. Больше не можем, так как это 
связано с большими затратами. Но и оста-
навливаться на достигнутом не собираемся.

– Будет ли сделан перерасчет за отопление, 
где эта услуга была оказана ресурсоснабжаю-
щими организациями некачественно?

– Мы работаем над этим, тем более, что в 
данном вопросе закон на стороне потреби-
телей. Для запуска необходимой процедуры 
жителям многоквартирного дома необходимо 
иметь акты, составленные с участием пред-
ставителей управляющей организации и 
ресурсоснабжающей организации. Данные 
документы надо представлять ресурсникам, и 
они обязаны сделать перерасчет. Обращаюсь 
к читателям газеты: если кто-то посчитает, что 
их права на перерасчет нарушены, он может 
обратиться в администрацию Ростовского 
района, наши специалисты помогут обратиться 
в суд и добиться, чтобы квитанции за тепло 
пересчитали.

– А как обстоят дела с водоснабжением?
– Первый этап модернизации очистных 

сооружений, проведенный по инициативе 
губернатора Ярославской области на Южном 
водоканале, был выполнен в полном объеме 
и завершен осенью 2019 года. Текущая зима 
выдалась, как мы знаем, необычно теплой. С 
одной стороны, это для коммунальных служб 
несомненный плюс, а с другой – мы столкнулись 
с зимними паводками, что повлекло за собой 
ухудшение качества подачи воды в жилые 
дома. Причем качество подачи исходной 
воды было настолько плохим, что очистные 
сооружения не справлялись с поставленной 
задачей, и вода не отвечала показателям по 
мутности и цветности. Как это происходит, 
кстати, и в настоящий момент, когда из-за 
паводка на реке Устье в очередной раз на-
рушились показатели мутности и цветности. 
О ситуации доложено в Правительство Ярос-
лавской области, являющееся учредителем 
«Южного водоканала». Там серьезность по-
ложения понимают и обещают предпринять 
меры. А пока мы отслеживаем ситуацию в 
ежедневном режиме. 

Это же касается очистных сооружений 
канализации, которые в Ростове и Семибратове 
находятся не в самом лучшем состоянии. В 
процессе переговоров с областью мы до-
говорились, что за счет районного бюджета 
разработаем проектно-сметную докумен-
тацию на данные объекты и отправим ее 
на экспертизу. Предварительные затраты 
бюджета района на эти цели составят около 15 
миллионов рублей, но это позволит вступить 
в специальную программу по строительству 
новых очистных сооружений и наконец-то 
сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Без 
помощи федерального и областного бюд-
жетов нам не обойтись. Следующим этапом 
станет строительство очистных сооружений 
в Семибратове.

– Известно, что в Ростове давно заплани-
рованы работы по замене канализационного 

коллектора, проложенного вдоль озера. Данные 
наработки в силе?

– Да, вполне. Процесс подготовки к этому 
идет. В частности, например, мы подготовили 
техническое задание на разработку проекта, 
так как в настоящий момент труба коллек-
тора находится в аварийном состоянии, за 
исключением небольших участков, которые 
относительно недавно были заменены. Сред-
ства на капремонт коллектора нам обещал 
выделить банк «БРИКС». 

– Что Вы можете сказать по предстоящей 
в 2020 году газификации?

– Вот передо мной на столе как раз лежит 
документ на данную тему – соглашение с 
«ГАЗПРОМ-Газораспределение Ярославль» 
на строительство газопровода к Залужью-2: 
месту, где находятся земельные участки, 
выделяемые гражданам, в том числе много-
детным семьям, под строительство жилья. 
Кроме этого заканчиваем разработку до-
кументации на строительство газопровода 
к деревне Теханово. Наконец-то начато 
строительство межпоселкового газопровода 
Петровск-Коленово-Караш-Хмельники-Ит-
ларь, который финансируется ООО «Газпром 
межрегионгаз». Это социально важный объект 
строится благодаря договоренностям губерна-
тора области Д.Ю. Миронова и председателя 
правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера. 
Протяженность газопровода превышает 
39 км. Завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию запланировано на 2021 год.
Это позволит газифицировать на этом этапе 
вышеназванные населенные пункты, кроме 
того, в двух населенных пунктах (Коленово, 
Хмельники) построить новые котельные на 
природном газе и модернизировать котель-
ные в Караше и Итлари. Следующим этапом 
в плановом порядке будем газифицировать 
населенные пункты, находящиеся в зоне 
этого газопровода.

– Ахмет Султанович, к сфере ЖКХ отчасти 
относится и строительство бассейна в Ростове. 
Как там обстоят дела?

– Объект строится по графику, а мы ведем 
работу над обеспечением бассейна теплом. 
Часть средств для строительства тепловых 
сетей будем просить в Правительстве облас-
ти. Есть полная уверенность, что до осени 
этого года данный объект будет введен в 
эксплуатацию.

– Мы с вами встречаемся в преддверии Дня 
работника ЖКХ, что бы Вы хотели пожелать 
тем, кто занят в этой нужной всем нам сфере?

– О моих коллегах вспоминают тогда, когда 
что-то происходит на объектах коммунальной 
сферы. С одной стороны, это обидно, а с другой 
– чем реже о нас вспоминают, тем лучше, это 
свидетельствует об отсутствии сбоев в работе 
и о качестве нашей работы. Во-первых, я бы 
хотел поблагодарить за ответственный труд 
и проделанную работу всех руководителей 
коммунальных предприятий – это грамотные 
специалисты, добросовестно относящиеся к 
своим обязанностям. А во-вторых, хочу ска-
зать добрые слова в адрес простых рабочих, 
которые трудятся в коммунальной сфере. В 
большинстве своем они не получают боль-
ших зарплат и труд их легким не назовешь, 
но люди работают, причем в любых, даже 
самых сложных условиях стараются в срок 
устранять случающиеся аварии, в том числе 
в положенные им по закону выходные дни. 
Огромное за это спасибо.

Задержан с 25 свертками наркотиков
В ночь с 4 на 5 марта сотрудниками 

следственного отдела СУ СК России 
задержал житель Ярославля, который 
сбывал наркотики, обустраивая тайни-
ки – «закладки» на улицах Ростова.

Преступный умысел на сбыт нарко-
тических веществ в крупном размере не 
был доведен до конца по не зависящим 
от мужчины обстоятельствам, поскольку 
он был задержан. При задержании у 

мужчины было обнаружено 25 свертков 
общей массой 36,871 г, таким образом, 
он совершил покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в крупном 
размере, особо тяжкое преступление, за 
которое законодателем предусмотрено 
наказание от 10 до 20 лет лишения 
свободы. 

В настоящее время проводится 
предварительное расследование.

Растратчице назначили 70 часов работ
В апреле 2019 года по поруче-

нию директора подразделения сети 
магазинов в Ростове подчиненный 
сотрудник, который не подозре-
вал о преступных намерениях 
руководителя, выдал некому 
лицу денежные средства из сейфа 
магазина в размере 250 тыс. руб. 

После того как недостача 
была обнаружена вышестоящим 

руководством, по данному факту 
было возбуждено уголовное дело. 

Приговором суда директор 
подразделения сети магазинов 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 160 УК РФ (растрата, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному).

С учетом позиции государствен-

ного обвинителя ей назначено 
наказание в виде обязательных 
работ на срок 70 часов. Кроме того, 
судом был удовлетворен граждан-
ский иск на сумму причиненного 
ущерба, поскольку виновным лицом 
вплоть до вынесения приговора 
ущерб возмещен не был.

Приговор вступил в законную 
силу.

 ›По сообщениям прокуратуры
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реклама 332

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

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

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

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

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 334
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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 

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 335

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 93

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 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

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

Замена старой кровли, реконструкция
                  крыш, установка заборов. 
             Каркасное строительство.

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

Монтаж входных, межкомнатных дверей, 
арок, любые конструкции из ГКЛ.

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 333

Воржский 
овощесушильный завод

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

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

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

Подведен природный газ.
Все документы оформлены.

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

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.
реклама 322

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 
субботу месяца акция проводится 
и в поликлинике п. Семибратово 
(ул. Некрасова, д. 27).

Приглашаем вас пройти 
обследования, независимо от 
возраста. 

В этот день вы сможете сдать 
анализы, пройти маммографию 
и ФЛГ, получить консультацию 
терапевта.

В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 124н от 13 
марта 2019 г. в ГБУЗ ЯО «Ростовская 
центральная районная больница» 
проводятся профилактические 
медицинские осмотры и диспансе-
ризация взрослого населения с 18 
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/.

Номера телефонов 
в поликлинике
№ 
каб.

Наименование № 
тел.

182 Регистратура 91715, 
91714

217 О.А. Куликова, заместитель глав-
ного врача по КЭР

91717

342 Е.Н. Бабанова, старшая медицин-
ская сестра

91719

307 В.А. Горшкова, заместитель глав-
ного врача по поликлинической 
работе

91700
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.10, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 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 Познер. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+].
07.00, 08.55, 10.00, 13.35,
16.20, 21.45 Новости.
07.05, 13.40, 16.30, 21.50
Все на «Матч»!
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе�
та. [0+].
10.05  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. [0+].
11.35 Футбол. «Парма» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [0+].
14.20 Футбол. «Севилья» � «Бе�
тис». Чемпионат Испании. [0+].
17.25  Мини�футбол. КПРФ
(Москва) � «Синара» (Екатерин�
бург). Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Вердер» � «Бай�
ер». Прямая трансляция.
00.25 Керлинг. Россия � Канада.
ЧМ. Женщины. Прямая трансля�
ция из Канады.
02.30 Специальный репортаж.
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.10 Дом�2. [16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.45 «От прав к возможностям»
[12+].
02.00, 15.15, 02.00  «ТРОЕ
ПРОТИВ ВСЕХ» [12+].
03.30, 03.30 «Большая наука»
[12+].
04.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости.
04.15, 01.15 «За дело!» [12+].
05.00, 05.00 «Большая страна:
в деталях» [12+].
05.10, 09.55, 05.10 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.20 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
17.40 «В тему» [12+].
17.50 «Отличный выбор» [16+].
18.05  «Нескучные лекции»
[12+].
22.05 «Прав!Да?» [12+].
04.15  «Культурный обмен»
[12+].

ТВ%ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10  «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
[12+].
10.10 «Сергей Юрский. Человек
не отсюда» [12+].
10.55  Городское собрание.
[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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.40 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Фаина Ранев�
ская». [16+].
02.20 «Вся правда». [16+].

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН%
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [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, 01.30 «МОРС%
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
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 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
[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 «Василий Песков. Таеж�
ный сталкер».
08.20 «МОРСКИЕ РАССКА%
ЗЫ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 XX век.
12.25 «Царь Борис и самозва�
нец».
13.10  «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 «Роман в камне».
14.30 «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.30 Агора.
16.30 «Сергей Юрский. Игра в
жизнь».
17.10 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш�
мета в Сочи.
18.45, 00.30 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «Загадки Версаля. Воз�
рождение дворца Людовика
XIV».
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ%
ДОЙ».
23.10 «Дворянские деньги».
00.00 Открытая книга.

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 «Уральские пельмени»
[16+].
08.25 «Реальная белка» [6+].
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+].
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
[16+].
15.00 «ХЭНКОК» [16+].
16.50, 19.00 «КОРНИ» [16+].
20.00 «ЛЮДИ ИКС» [16+].
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
[12+].
00.50 «Кино в деталях». [18+].
01.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.10 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.10  «Давай разведемся!»
[16+].
09.15, 04.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.20, 04.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.25, 02.35 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 02.05 «Порча» [16+].
14.50 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ%
НЫ» [16+].
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
[16+].
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
[16+].

ТВ%3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ%
ДЕНИЯМИ%2» [6+].

01.30 «НЕКРОМАНТ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия».
05.25, 05.50, 06.30, 07.15,
08.10, 09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 «ГЛУ%
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП%
НАЯ ПЯТЕРКА%2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 05.45 «Сделано в СССР»
[6+].
08.40 «Крым. Камни и пепел»
[12+].
09.40, 10.05 «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.05, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕ%
ДНИЙ БОЙ» [16+].
15.50 «МЕХАНИК» [16+].
18.30 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Подводный флот Вели�
кой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» [6+].
01.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК%
ТИВ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спец�
проект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ЧЕЛОВЕК%МУРАВЕЙ»
[12+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 03.50 «На но�
жах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Орел и решка». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ШУЛЕР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные.» [16+].
17.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА%2» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
21.10 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.45, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ%
ЖЕНИЕ» [16+].
02.10 «Охотники за привидени�
ями». [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 «За дело!» [12+].
05.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
05.10, 09.55 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00, 18.05 «Активная среда»
[12+].
06.25 «За строчкой архивной...»
[12+].
06.50 «Крот � часовщик» [0+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.00, 17.05 «Замки и дворцы
Европы. Пьемонт. Италия» [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+].
18.30 «Вспомнить все». [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

ВТОРНИК, 17 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, 02.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 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 «Сергей Юрский. Против
правил» [12+].

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+].
07.00, 08.55, 11.20, 14.50,
21.55 Новости.
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все
на «Матч»!
09.00 «Олимпийский гид».
[12+].
09.30 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. [0+].
11.25 «Евро 2020. Страны и
лица». [12+].
12.50 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. [0+].
15.40, 16.00 Специальный об�
зор. [12+].
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Реал» (Мад�
рид, Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.25 Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) � УНИКС (Россия). [0+].
03.25 Футбол. «Сан�Паулу»
(Бразилия) � «Ривер Плейт» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ%
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.10 Дом�2. [16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости.
09.55, 05.10 «Среда обитания»
[12+].
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.10, 18.50 «Оперативное ве�
щание» [16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35 «Нескучные лекции»
[12+].
17.50 «Будьте здоровы [16+]».
18.15 «В тему» [12+].
22.05 «Прав!Да?» [12+].
01.15 «Культурный обмен»
[12+].

ТВ%ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «БАЛАМУТ» [12+].
10.35 «Юлия Борисова. Молча�
ние Турандот» [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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35, 05.35 « Осторожно, мо�
шенники! « [16+].
23.05, 01.35 «Валентина Толку�
нова. Соломенная вдова» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Женщины Михаила Коза�
кова» [16+].

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН%
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [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, 13.40 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 «Красивая планета».
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.30 XX век.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем вре�
менем. Смыслы».
13.10, 23.10 «Дворянские
деньги».
14.30 «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 «Запечатленное время».
17.10 XIII Зимний международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
18.10 «В моей душе запечат�
лен..».
19.45 Главная роль.
20.35 «Леонардо Да Винчи и
секреты замка Шамбор».
21.30 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова».
00.00 Документальная камера.
02.30 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ» [16+].
12.00 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ЛЮДИ ИКС%2» [12+].
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» [16+].
00.25 «ЧЕРНАЯ МЕССА» [18+].
02.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ%
ЕВ» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.05 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.15, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.20, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 01.55 «Порча» [16+].
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
[16+].
19.00 «ОПЕКУН» [16+].
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
[16+].

ТВ%3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА%
ТЕРИАЛЬЧИК» [16+].
01.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАРОДЕЯ» [12+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15
«ТВОЙ МИР» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия».
05.25 «БУМЕРАНГ» [16+].
06.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ%
НИЕ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП%
НАЯ ПЯТЕРКА%2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30, 01.20 «СЛЕД»
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Подводный флот Вели�
кой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Легенды армии». [12+].
20.25  «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ%
ЧИ» [12+].
01.25 «АНИСКИН И ФАНТО%
МАС» [12+].

РЕН ТВ
05.00  «Рожденные в Китае»
[16+].
05.10 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир 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, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» [16+].
22.10 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ%2» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 03.50 «На но�
жах». [16+].
06.45 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00, 20.55 «Мир наизнанку.
Бразилия». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].

МИР
06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
07.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕ%
РЕМЕНА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные» [16+].
17.15, 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+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [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» Татьяна Веденеева [12+].
05.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
05.10, 09.55, 18.50 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Фигура речи» [12+].
06.25 «За строчкой архивной...»
[12+].
06.50 «Крот � фотограф» [0+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.00, 17.05 «Замки и дворцы
Европы. Эштремадура. Португа�
лия» [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+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
18.05 «За дело!» [12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 18 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 суб�
титрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское : Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.30 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 «Лора Гуэрра. Среди ве�
ликих итальянцев» [12+].
01.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Пары. Корот�
кая программа. Женщины. Ко�
роткая программа. Прямой
эфир из Канады.
03.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Канады.

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.00, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все
на «Матч»!
09.00  Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Реал» (Мад�
рид, Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+].
11.35 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
13.40 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
15.40  Специальный обзор.
[12+].
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 все на футбол!
22.50 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.25 Керлинг. Россия � Швейца�
рия. ЧМ. Женщины. Трансляция
из Канады. [0+].
03.25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Чили) � «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадо�
рес. Прямая трансляция.
05.25 Керлинг. Россия � Китай.
ЧМ. Женщины. Прямая трансля�
ция из Канады.

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, 19.00, 21.00 Однажды
в России. [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.10  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.10  Дом�2. После заката.
[16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up».
[16+].
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости.
09.55, 05.10 «Среда обитания»
[12+].

10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» [16+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.10, 18.50 «Оперативное ве�
щание» [16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35  «Нескучные лекции»
[12+].
17.50  «Крымские каникулы»
[16+].
18.15 «В тему» [12+].
22.05 «Прав!Да?» [12+].
01.15  «Моя история». Елена
Яковлева [12+].
01.45 «Большая страна: люди»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].
04.15 «Большая страна» [12+].

ТВ%ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
[12+].
10.45 «Жанна Болотова. Девуш�
ка с характером» [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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35, 02.20 Линия защиты.
[16+].
23.05, 01.35 «Прощание. Ми�
хаил Кононов». [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Дикие деньги» [16+].
02.45 «Советские мафии» [16+].
05.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10, 03.35 «МОСКВА. ЦЕН%
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[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, 13.35 «Леонардо Да
Винчи и секреты замка Шамбор».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 «Красивая плане�
та».
09.10, 22.25  «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 XX век.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.50 Что де�
лать?
13.10, 23.10  «Дворянские
деньги».
14.30 «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 «Запечатленное время».
17.10 XIII Зимний международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «Нотр�Дам�де�Пари: ис�
пытание временем».
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос».
00.00 «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%2» [12+].
12.00 «КУХНЯ» [16+].
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» [16+].
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%3» [16+].

00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ» [16+].
02.35 «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+].
04.30 «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.15 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.15  «Давай разведемся!»
[16+].
09.20, 04.45 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 01.55 «Порча» [16+].
14.55 «ОПЕКУН» [16+].
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» [16+].
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
[16+].
06.20 «6 кадров» [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  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «БАЙБАЙМЭН» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Нечисть» [12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ%
НИЕ» [16+].
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП%
НАЯ ПЯТЕРКА%2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ%2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Подводный флот Вели�
кой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
[12+].
01.20 «И СНОВА АНИСКИН»
[12+].
04.35 «Сквозной удар: Авиаба�
за особого назначения» [12+].
05.20 «Москва фронту» [12+].
05.45 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 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, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «КАВАЛЕРИЯ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 15.00, 19.00,
20.00, 03.50 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Пары. Корот�
кая программа. Женщины. Ко�
роткая программа. [0+].
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
субтитрами).
18.30 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+].
01.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Про�
извольная программа. Прямой
эфир из Канады.
03.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Пары. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир из Канады.

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» [12+].
23.10 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «ШАМАНКА» [16+].

МАТЧ!
06.00 Керлинг. Россия � Китай.
ЧМ. Женщины. Прямая трансля�
ция из Канады.
07.30 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].
08.00, 08.55, 11.00, 13.05,
16.20, 19.25 Новости.
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все
на «Матч»!
09.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � М. Р Диас. Э.
Самедов � Б. Пелаэс. Трансляция
из. Чемпионат Испании. [16+].
11.05 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
13.35 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [12+].
16.25 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30  Футбольное столетие.
[12+].
20.00 все на футбол!
20.45 Футбол. «Хетафе» (Испа�
ния) � «Интер» (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. «Рома» (Италия)
� «Севилья» (Испания). Лига Ев�
ропы. 1/8 финала. Прямая транс�
ляция.
01.35 Смешанные единобор�
ства. П. Фрейре � П. Карвальо. А.
Токов � Ф. Агуйар. Bellator. Транс�
ляция из США. [16+].
02.55 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) � «Фла�
менго» (Бразилия). Кубок Либер�
тадорес. Прямая трансляция.
04.55 «Олимпийский гид». [12+].
05.30 Обзор Лиги Европы. [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, 19.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
20.00, 20.30  «ПАТРИОТ»
[16+].
21.00, 22.00 «ШТОРМ» [16+].
23.10 Дом�2. Город любви. [16+].
00.10  Дом�2. После заката.
[16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up».
[16+].
02.00 THT�Club. [16+].
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости.
09.55, 05.10 «Среда обитания»
[12+].

10.05, 11.05, 23.00 «СНЕЖ%
НЫЙ АНГЕЛ» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.10, 18.50 «Оперативное ве�
щание» [16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.35  «Нескучные лекции»
[12+].
17.50 «Будьте здоровы [16+]».
18.15 «В тему» [12+].
22.05 «Прав!Да?» [12+].
01.15 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
01.45 «Живое русское слово»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].
04.15 «Большая страна. День
работника ЖКХ» [12+].
04.50 «Хроники общественного
быта. Дворникъ» [12+].

ТВ%ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
[12+].
10.55 «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
[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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
[16+].
22.35, 02.20  «10 самых...»
[16+].
23.05, 01.35 «Актерские дра�
мы. На осколках славы» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «90�е. Веселая политика»
[16+].
02.45 «Дамские негодники»
[16+].
05.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН%
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [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, 00.50 «МОРС%
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.15 «В КЛЕТКЕ» [16+].
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
03.15 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, 13.40, 20.45  «Нотр�
Дам�де�Пари: испытание време�
нем».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 «Красивая планета».
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 XX век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
13.10, 23.10 «Дворянские
деньги».
14.30 «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь � Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатленное время».
17.10 XIII Зимний международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.40 Энигма.
00.00 Черные дыры. Белые пят�
на.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00 «КОРНИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%3» [16+].
12.00 «КУХНЯ» [12+].
20.00 «РОСОМАХА. БЕС%
СМЕРТНЫЙ» [16+].
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%4» [16+].
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%2» [12+].

13.00 «Адская кухня». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «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 «Царевны» [0+].
09.20 «Видимое невидимое».
[0+].
09.35 «Морошка» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Четверо в кубе» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Приключения Ам Няма»
[0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Смурфики» [0+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Фиксики» [0+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Фееринки» [6+].
17.10 «Оранжевая корова» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Барбоскины» [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 « ТриО! « [0+].
02.20 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
03.05 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
03.25 «Полли Покет» [0+].
04.30 «Котики, вперед!» [0+].
04.55 «Доктор Малышкина».
[0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
09.50, 10.10, 21.10 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 «Приговор!?» [16+].
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА%2» [16+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.30 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
23.10 «Держись, шоубиз!» [16+].
00.00 «Игра в правду». [16+].
01.00 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.25 Концерт. [16+].
04.50 «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».
Елена Яковлева [12+].
04.40 «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» [12+].
05.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
05.10, 09.55, 18.50 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
06.25 «За строчкой архивной...»
[12+].
06.50 «Крот и карнавал» [0+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.00, 17.05 «Прототипы. Да�
вид Гоцман» [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». Та�
тьяна Веденеева [12+].
01.45 «Большая страна: люди»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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 ›Актуально

Мошенники и воры не дремлют
Какова криминогенная обстановка 
в районе? Какие преступления 
у нас совершаются чаще всего? 
Как не попасться на удочку 
мошенников? 

На эти и другие вопросы отвечает на-
чальник ОМВД России по Ростовскому району 
подполковник полиции В.В. Полушкин.

– Владимир Вячеславович, сколько 
времени Вы уже служите в полиции и 
когда «встали у руля» Ростовского от-
дела полиции?

– В органы внутренних дел я пришел на 
службу в 1997 году. Начинал, так сказать, 
практически с самых низов: с должности 
рядового участкового уполномоченного 
милиции в Поречье. Потом меня перевели 
в Варницы, а следом на городской участок. 
В 2007 году стал заместителем начальника 
Ростовского ГОВД по оперативной работе 
изолятора временного содержания. После 
реформы органов внутренних дел, в 2011 году, 
меня поставили заместителем начальника 
отдела полиции по охране общественного 
порядка. Два года возглавлял райотдел в 
Данилове, после чего по семейным обстоя-
тельствам вернулся обратно в Ростов, где и 
служу до сих пор. Сам отдел возглавляю с 
февраля 2019 года.

– Если сравнивать, то где легче было 
служить: в Данилове или Ростове?

– В принципе, примерно одинаково, так 
как задачи, стоящие перед начальником 
отдела, схожие. Но есть и важное отличие: 
одно дело служить там, где ты уже хорошо 
знаешь коллег, и другое – начинать заново 
выстраивать отношения. И потом, в Ростове 
у меня семья, ты понимаешь, что тебя любят 
и ждут дома. Словом, можете сами сделать 
вывод.

– За решение какой проблемы Вы 
взялись в первую очередь, когда стали 
начальником отдела?

– Кадровой. Нельзя качественно рабо-

тать, когда нет людей. На тот момент нам не 
хватало по штату 40 человек, некомплект 
ощущался во всех подразделениях без ис-
ключения. Почему так произошло, это уже 
другой воп рос. Нам же надо было решать, как 
быть дальше. В результате мы с коллегами 
плотно поработали в этом направлении и 
людей все же набрали. 

– Как удалось так быстро выправить 
ситуацию?

– Секрет. Шучу. На самом деле все полу-
чилось не так уж и быстро, так как это была 
целенаправленная и методичная работа сразу 
по нескольким направлениям. Например, с 
молодыми ребятами, отслужившими в рядах 
Вооруженных сил, с выпускниками школ и так 
далее. На сегодня недокомплект составляет 
10 человек. Нам до сих пор требуются рядо-
вые сотрудники и водители в подразделение 
патрульно-постовой службы. Набрать сюда 
людей непросто, так как служить тут сложно 
как морально, так и физически. Эти люди 
практически все рабочее время вынуждены 
проводить на улице, часто общаться с неа-
декватными гражданами, находящимися в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, часто выезжать в командировки. 
Такой ритм службы могут выдержать не все. 
К тому же те, кто пришел на службу в ППС, 
очень часто поступают в специализированные 
учебные заведения, получают высшее образо-
вание и переводятся в другие подразделения. 
Мы этому не препятствуем, даже, наоборот, 
поощряем сотрудников, решивших поднять 
свой профессиональный уровень.

– Владимир Вячеславович, мы с вами 
встретились в канун Международного 
женского дня, поэтому задам вам такой 
вопрос: женщин-полицейских в Ростов-
ском отделе служит много?

– Достаточно. У нас представительницы 
слабого пола есть практически во всех под-
разделениях, вплоть до ППС, где, как я уже 
говорил, служба не сахар. И, замечу, в ряде 
случаев женщины со своими должностными 
обязанностями справляются гораздо лучше 
мужчин: более кропотливо и тщательно 
подходят к работе с документами, ведут 
следственные действия, многие имеют специ-
альные спортивные разряды. Хотя, еще раз 
подчеркну, в ряде случаев, например, для 
усмирения нарушителя, необходима только 
крепкая физическая сила, которой у женщин 
недостаточно. По моему мнению, все-таки 
служба в полиции – это мужская работа.

– Как Вы считаете, чего вам удалось 
добиться за то время, когда Вы возглав-
ляете отдел внутренних дел в Ростове?

– Мы добились определенных успехов в 
охране общественного порядка, так как у нас 
не произошло крупных ЧП при проведении 
культурно-массовых мероприятий. На 20% 
выросла раскрываемость тяжких преступлений, 
раскрыты все совершенные на территории 
района убийства. С чем пока не удается 
справиться, это с волной мошенничеств и 

краж – данных преступлений с каждым годом 
совершается все больше и больше, но это не 
только наша, но и общеобластная статистика.

– Какие виды мошенничеств на се-
годняшний день преобладают и как не 
попасться на удочку дельцов?

– Если раньше, в основном, преступники 
ходили по домам под видом социальных 
работников или коммунальщиков, то теперь 
предпочитают действовать в виртуальном про-
странстве. Чаще всего они звонят гражданам 
по телефонам, представляются сотрудниками 
служб безопасности банков и начинают от-
кровенно «вешать лапшу на уши» о том, что, 
дескать, ваша карта заблокирована, или о 
том, что в настоящий момент с вашего счета 
проводится подозрительная трансакция и 
надо срочно «спасать» денежные средства. 
При этом сыплют финансовыми терминами, 
говорят скороговорками и всячески вовлекают 
собеседников в диалог. Иногда действуют 
более изощренно, применяют технические 
средства для подмены голоса и так далее. В 
этом случае, главное, не терять хладнокро-
вия, а лучше совсем не вступать в диалог с 
подозрительным собеседником. Просто за-
помните, что настоящие сотрудники банков 
вам на телефон звонить не будут, тем более, 
не будут выпытывать у вас номера счетов, 
ПИН-коды и прочую конфиденциальную 
информацию.

– Владимир Вячеславович, мы так 
плавно подошли к еще одной проблем-
ной теме. Теме краж личного имущества 
граждан. По вашим наблюдениям, что 
чаще всего привлекает внимание злоу-
мышленников?

– Всё... Я не утрирую. Воруют у нас, 
действительно, все. Начиная от алюминие-
вых бидонов, медных умывальников и са-
дово-огородного инвентаря до надгробных 
памятников и дорогостоящей техники. Также 
особым спросом пользуются иконы, велоси-
педы, мопеды и прочее имущество. В 2019 
году мы зарегистрировали 388 подобных 
краж, а раскрыли примерно половину из них. 
И здесь я хочу еще раз попросить граждан 
бережнее обращаться со своим имуществом: 
не оставлять без внимания ценные вещи, 
ставить в квартиры охранные системы и чаще 
навещать садово-дачные участки в зимнее 
время. Помните, чем скорее вы обнаружите 
пропажу тех или иных вещей, тем больше 
шансов их найти.

– Много ли у нас происходит угонов 
транспортных средств?

– В 2019 году мы зарегистрировали 15 уго-
нов и 7 краж транспорта. Угоны происходили, 
как правило, по одному и тому же сценарию: 
молодые люди в нетрезвом виде вскрывали 
машины и ехали на поиски приключений. 
Пос ле этого машину они обычно бросают 
и, что хуже всего, поджигают, чтобы скрыть 
улики. Таким образом, убыток у владельца 
оказывается большим, так как любая машина, 
даже самая простенькая, стоит дорого. Угоняют 
же с целью дальнейшей перепродажи, обычно 
престижные и очень дорогие автомобили, 
стоимость которых иногда составляет 5 млн 
руб. На данных преступлениях специализи-
руются «профессионалы», действуют они 
грамотно и, к сожалению, практически не 
оставляют зацепок.

– Чтобы подвести итоги интервью, ска-
жите, как Вы в целом оцениваете обстановку 
в районе?

– Как стабильную, но требующую посто-
янного контроля. Да, у наших сотрудников 
есть определенные успехи, но в то же время 
нам есть над чем работать.

Алексей Крестьянинов.

Наивность некоторых наших граждан иногда 
просто поражает. Недавно в соседнем райотделе 
с заявлением на незаконное списание денежных 
средств с банковской карты пришел мужчина. 
Сотрудники его расспросили, а потом провели 
небольшой эксперимент. Один из оперативников 
вышел из кабинета, позвонил потерпевшему по 
телефону от имени сотрудника банка и пред-
ложил помочь вернуть похищенные денежные 
средства. Но для этого надо было дополнительно 
заплатить комиссионные. Пострадавший вскочил 
с места, сказал, что заявление забирает, так как 
проблема решена, и собрался на выход. То-то 
было его удивление, когда мы ему все объяснили 
и раскрыли детали следственного эксперимента.

В.В. Полушкин.

Самая, на мой взгляд, примечательная 
кража произошла в прошлом году. Тогда из 
карьера на территории СП Петровское злоу-
мышленники похитили импортный экскаватор 
стоимостью порядка 3 млн руб. К счастью, 
преступников удалось задержать в Ивановской 
области. Было установлено, что действовала 
целая банда, специализирующая ся на кражах 
крупной строительной техники. 

А совсем недавно в Дмитриановском воры 
проникли в сарай и украли снегоход стоимо-
стью около 1 млн руб. Чтобы его вывезти, они 
прих ватили прицеп из этой же деревни. Данное 
преступление пока раскрыть не удалось.

В.В. Полушкин.

Я из Вологодской области, там окончил 
школу и был призван на срочную военную 
службу в зенитно-ракетные войска, где мне 
предложили стать кадровым военным. После 
окончания Ярославского ракетного училища 
попал на Дальний Восток. А потом грянули 
«девяностые»: начались задержки заработной 
платы, жить становилось все труднее, к тому же 
стало известно, что наша военная часть будет 
расформирована. Я не стал ждать, уволился из 
Вооруженных сил по собственному желанию, 
решил переехать поближе к Москве, где с 
работой было значительно проще. И оказался 
на родине супруги, в Ростове, где устроился на 
службу в милицию. Начинать, конечно, было 
непросто, но мне большую помощь оказали 
мои старшие товарищи, в том числе тогдашний 
руководитель отдела Андрей Юрьевич Пестов 
и начальник УУП С.А. Шишкин.

В.В. Полушкин.

Встреча с главными редакторами СМИ
Губернатор Дмитрий Миронов 
встретился с главными редакторами 
ярославских СМИ. 

В мероприятии приняли участие руково-
дители печатных, телевизионных и интернет-
редакций,  а также собкоры федеральных 
информагентств – около 60 человек.

– Я внимательно изучаю основные ма-
териалы региональных средств массовой 
информации, слежу за темами, которые 
активно обсуждают, в том числе в социальных 
сетях, – сказал Дмитрий Миронов, открывая 
мероприятие. – Для меня очень важна эта 
обратная связь. Хочу оправдать доверие, 
которое мне оказали жители региона, про-
голосовав за меня на выборах.

Глава региона отметил, что за три года 

удалось немало сделать. Бюджет области 
вырос с 65 до 75 млрд рублей и стал без-
дефицитным. Ежегодно увеличиваются 
объемы ремонта и строительства дорог: с 
2017 по 2019 год приведено в нормативное 
состояние 670 километров.

Реализованы важные для населения про-
екты: реконструирован Красноперекопский 
мост через Которосль, построены детские 
сады, открыты предприятия в Ярославле, 
Ростове, Тутаеве, Рыбинске. Идет решение 
проблем обманутых дольщиков: сдан 41 долго-
строй, квартиры получили 3428 участников 
долевого строительства. В рамках проекта 
«Решаем вместе!» при непосредственном 
участии граждан благоустраивается среда 
проживания в городах и поселках.

Губернатор рассказал о реализации 

национальных проектов в Ярославской об-
ласти, высказал свое мнение о внесении по-
правок в Конституцию Российской Федерации, 
голосование за которые пройдет в апреле.

– Для регионов крайне важно, что закреп-
ляется конституционный статус Государствен-
ного совета, в который входят руководители 
всех  субъектов РФ, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Это реально увеличит доступ к 
принятию решений на федеральном уровне, 
в том числе и по выделению средств на соци-
ально-экономическое развитие территорий.

Также в рамках встречи были подняты 
такие темы, как строительство волейболь-
ного центра и Карабулинской развязки, 
ремонт дорог, выдача льготных лекарств, 
реконструкция аэропорта Туношна и другие.

yarregion.ru
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121212 Один день села

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

улица Мологская

В курсе событий с «районкой»

Валентина Анфимычева 
любит топленое молоко, 
считает его полезным для 
здоровья. Несмотря на то, что 
топит она его на газу (в дом 
подведен природный газ), 
оно у Валентины Борисовны 
получается исключительно 
вкусным.

– Во-первых, топлю я его в 
кринках, сразу три ставлю на 
противень, – делится секретом 
она. – Сначала выставляю 
самую высокую температуру, 
довожу до кипения, а потом 
на самой низкой температуре 
томлю молоко еще три часа. 
Во-вторых, молоко само по 
себе замечательное, от одной и 

той же коровки, 
а снабжает им 
Ольга, хозяйка 
этой коровы из 
Козохова.

Сама Вален-
тина родилась 
и выросла в 
Поречье. А вот 
её родители – 
переселенцы 
из Мологского 
края. По словам 

нашей собеседницы, отец 
до переселения жил в селе 
Федорицком, очень богатом 
рыбой. Но ему и многим другим 
семьям пришлось покинуть 
столь благословенный уголок, 
хотели они того или нет. По-
селили их на строящейся улице 
в 1937 году, которая сейчас 
носит название Мологской. 
В настоящее время на улице 
мало осталось потомков быв-
ших переселенцев, одни из 
них Галя Скорлякова и Геля 
Костылева.

Дом Валиного отца, Мали-
цына Бориса Дмитриевича, 
стоял по соседству с домом 
матери, Никешиной Екатери-

ны Александровны, которая 
тоже была переселенкой. Но 
будущие родители сначала не 
были знакомы. Поженились 
лишь после войны, когда отец 
вернулся с фронта, для него 
война закончилась в Польше 
на Одере. 

Валя появилась на свет 
гораздо позже, но родную 
свою маму она практически 
не помнит, поскольку она 
умерла, когда Валюшке еще 
не исполнилось и трех лет. Она 
считает мамой вторую жену 
отца, Зою Ивановну, которая 
её воспитала, вырастила, дала 
образование, а впоследствии 
и устроила на работу.

– После окончания школы 
я поступила в Переславль, 
училась там, получила образо-
вание оператора химического 
производства фотобумаги, 
– продолжила Валентина 
Борисовна. – Но по специ-
альности работать не стала. 
Поначалу даже попыталась 
устроить судьбу на новом 
месте. Поехала к родной сестре 
и к бабушке по материнской 
линии в Самару. Но там не при-

жилась и вскоре вернулась в 
Поречье. В 1982 году вышла 
замуж на Чкаловскую улицу, а 
устроиться на работу помогла 
Зоя Ивановна – моя приемная 
мама. Она всю жизнь работала 
почтальоном, и меня взяли 
в отделение связи операто-
ром. Но в этой должности я 
проработала недолго, почти 
сразу перевели заместителем 
начальника почтового отде-
ления. Ею тогда была Анна 
Никитична Наумова, очень 
хорошая женщина, с которой 
было приятно работать. Пос-
ле же её выхода на пенсию 
я возглавила поч товое от-
деление. В общей сложности 
проработала на почте 35 лет, 
трудилась бы и по сей день, 
если бы здоровье не под-
качало. А вот без газеты я 
не могу, читаю «Ростовский 
вестник» постоянно. И по 
старой памяти, тем, кто еще не 
успел подписаться на второе 
полугодие, напоминаю, что 
идет досрочная подписка 
на газету. 

Читайте газету и всегда 
будете в курсе событий.

Рожденная 
в Ленинграде 

Валентина Алексеевна 
Ерофеева на наше предложе-
ние написать немного о ней и 
о том, за что она любит своё 
Поречье и улицу, согласилась 
не сразу, сославшись на то, что 
живет на Мологской недавно.

Всё относительно! На 
самом деле это недавно 
оказалось 30 лет назад. А 
почему относительно, да 
просто в ноябре текущего 
года Валентина Алексеевна 
собирается отметить своё 
80-летие.

А родилась она перед вой-
ной, в 1940 году, в Ленинграде, 
в семье Игнатовых… Отца 
своего совсем не помнит, он 
погиб на фронте в 1943 году. 
А за месяц перед этим умерла 
её мама Таисия… 

– Как я попала в Поречье, 
когда меня сюда привезли, я 
точно не знаю, – сдерживая 
слёзы, призналась наша со-
беседница. – Но твердо знаю 
одно: приняла меня в свою 
семью, воспитала, как родную 
дочь, моя крёстная, Игнатова 
Александра Александровна, 
недаром же говорят, что 
крестная – это вторая мать. 
Она меня вырастила среди 
своих шестерых деток, моих 
двоюродных братьев и сестер. 
Лишь об одном сокрушалась 
тётя Шура долгие годы, винила 
себя, что зря написала письмо 
на фронт отцу, сообщила о 
смерти моей матери, а он в 
скорости после этого погиб… 
Но однако ответное письмо 
успел написать Александре, в 
коем просил лишь об одном: 
«Шура, береги Валентину!».

Детство и юность Вали 
пошли на улице Чапаева, а 
после замужества она 20 лет 
прожила в Огареве. 

– Работала сначала лабо-
рантом на Поречском заводе, 
потом химаппаратчиком в 
котельной, – продолжила она. 
– А заработала за 40 лет стажа 
пенсию в 10 тысяч! И как на 
них прожить?! Хорошо хоть, 
огород помогает, да дочери 
не оставляют. Их у меня трое, 
все в школе работают. Двое 
учат ребятишек в начальной 
школе, а третья преподает 
историю.

– Валентина Алексеевна, 
а сейчас, оглядываясь назад, 
в прошлое, хотели бы вы из-
менить жизнь, вернуться в 
Ленинград, – интересуемся 
мы, – были бы сейчас петер-
буженкой?

– Поздно теперь жалеть 
о чем-либо! – подытожила 
она. – Да и не хотела бы, по 
чести сказать, своё Поречье 
менять на что-либо другое. 
Мы ведь тут хорошо живем: 
и пляшем, и поем, особенно 
по молодости весело гуляли, 
теперь-то язык уже плохо 
ворочается песни петь, но 
все равно поем… Потом, в 
городах весь воздух загазован, 
недаром оттуда все бегут, 
ищут домики в деревне. А у 
нас какой воздух? Им же не 
надышишься! Вы вот постойте 
здесь на улице Мологской 
недельку, поймете, о чем я 
говорю… А я пока канаву от 
мусора почищу, воду пропущу, 
весна-то нынче ранняя.

Весна – время обрезки деревьев 

Именно этим и плани-
ровала заняться Людмила 
Ивановна Марфина, не сама, 
конечно, а с помощью внуков 
около родительского дома по 
улице Мологской. Её родители, 
Плоховы Мария Дмитриевна и 
Иван Иванович, были пересе-
ленцами из Мологи. Приехали 
в Поречье в 1938 году. 

– Здесь всю улицу строили 

для переселенцев из затоплен-
ных районов, поэтому она и 
называется Мологской, – про-
комментировала Людмила 
Ивановна. – Дома строили по 
мере того, как приезжали люди. 
Когда переехала наша семья, 
этот дом еще не был готов, и 
мы жили на Верхнем Посаде, 
где я собственно и родилась 
в доме Сотниковых. Я была 

самой младшей из детей, 
старше меня подрастали два 
брата, Николай и Василий, и 
две сестры, Татьяна и Нина. 
Кстати, потом сестра, Алексе-
ева Нина Ивановна, жила в 
родительском доме до самой 
смерти и умерла в возрасте 
91 года. 

Во время войны двух 
братьев и сестру Татьяну 
забрали на фронт. Правда, 
Татьяна в боевых действиях 
не участвовала, она была 
занята на строительстве обо-
ронительных сооружений. 

Отца тоже на войну не 
взяли, забраковали по при-
чине инвалидности, но он нёс 
трудовую повинность в тылу. 
Как тогда говорили, работал 
на трудовом фронте. Каждый 
день пешком туда и обратно 
ходил на работу на «Рольму». 
Зимой прямиком через озеро, 
а летом добирался до города 

вокруг, по окружной дороге. 
После же войны папа трудился 
в ОРСе, так называемом от-
деле рабочего снабжения, во 
времена СССР такие отделы 
были при предприятиях роз-
ничной торговли, работал на 
лошадях, на быках. Мама же 
была простой колхозницей, 
я маленькая тоже нередко 
помогала ей на прополке на 
полях. 

Потом я выросла, вышла 
замуж, выучилась в технику-
ме, какое-то время работала 
товароведом в Поречском 
сельпо, а дальше переехала 
в Ростов. Но дорогу к роди-
тельскому дому не забывала 
никогда, навещала всегда, 
ведь дом постоянно требует 
хозяйской руки, да и за садом 
надо ухаживать, тем более, 
что вишни и яблони посажены 
еще нами, детьми, и мной в 
том числе.

Поречье-Рыбное

Эх, дороги, где вязнут ноги…
Сколько о них говорилось, 

сколько писалось?! И вновь 
приходится возвращаться к 
написанному. Жители улицы 
Мологской должны бы ра-
доваться, что подсыпали им 
дорогу песочком, а радости 
не получается… Подсыпки 
дороги гравием не было, и 
«потек» песочек весной в 
канаву вместе с талыми водами. 
Люди вынуждены ходить по 
обочине, по траве, поближе 
к канаве. И такая ситуация не 
только на этой улице.

– Здесь еще «пролезть» 
можно, а в иных местах про-

валишься, мало не покажется, 
насилу сапоги потом отмоешь, – 
говорит Надежда Викторовна 
Федосеева. – И знает она об 
этой проблеме не понаслышке, 
ведь почтальоном трудится её 
дочь, Наталия Александровна 
Голицына. Она обслуживает 
1-й участок, все улицы, что по 
реке: Заводскую, Мологскую, 
Пионерскую, Октябрьскую, 
Чапаева, Булатова, Чкалова 
и деревню Ново, где в самом 
конце деревни и вовсе глубоко 
можно утонуть в грязи.

Сама Надежда приехала в 
Поречье из Кировской области 

около 30 лет назад.
– Зачем? Почему?
– Так уж получилось, – 

улыбается она. – Занесла 
нелёгкая! У нас в Поречье 
родственники жили, по-
нравилось село когда-то. 
Здесь поближе к Москве, к 
Ярославлю, цивилизованнее. 
Я ведь городская, поэтому с 
детства боялась всей рогатой 
скотинки, так и не научилась 
доить коров, не держала. Вот 
кошки и собаки – это моё! 
Поречане все поголовно ого-
родничеством занимаются, у 

меня тоже огородик есть, но 
рассаду на продажу никогда 
выращивать у меня не полу-
чалось, видно, талантов у меня 
нет к этому делу. Ходишь за 
рассадой, ходишь, а растеньи-
ца получаются то кривые, то 
хиленькие, не товарный вид, 
только для себя. 

Работала я по молодости 
на консервном заводе, варила 
сгущенку. А если хотелось 
походить на каблучках, то 
всегда можно было надеть 
модельную обувь, лишь бы 
дороги позволяли.
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реклама 163

Наша жизнь

Подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

 ›Профессия – учитель

Учить детей – её призвание
12 декабря Валентине 
Леонидовне Сиговой 
из села Никольского 
исполнилось 85 лет. 

Из них 42 года она отрабо-
тала учительницей начальных 
классов: два года преподавала 
в школе Борисоглебского 
района и сорок – в Никольской 
Ростовского района. 

Родилась в деревне Вашу-
тино Погостовского сельского 
совета Петровского района. 
Там же училась в начальной 
школе. Именно тогда, еще в 
детстве, выбрала для себя 
профессию учителя.

– Я прислушалась к совету 
моей первой учительницы, 
Надежды Ивановны, – гово-
рит наша собеседница. – Это 
она предположила, что моё 
призвание – учить детей. И я 
ни разу не пожалела о своем 
выборе. Мама воспитывала 
нас троих детей одна, отец 

умер рано. Еще вместе с 
нами жили два старика, наши 
бабушка с дедушкой, так что 
на маминых плечах лежала 
забота сразу о пятерых. И 
на всех у неё хватало заботы 
и ласки. Все трое детей, я и 
мои брат с сестрой, полу-
чили хорошее образование. 
Я же после школы три года 
отучилась в Переславском 

педагогическом техникуме, 
а последний год заканчивала 
обучение в Ростове, куда этот 
техникум перевели.

Выпускники Валентины 
Леонидовны отзываются о ней 
так: строгая, но справедливая. 
И хранят самые добрые вос-
поминания о своей первой 
учительнице.

Школа и книги – мои учителя

Учителя русского 
языка и литературы 
Николая Сергеевича 
Сизова в селе 
Никольском знают все 
от мала до велика, и 
это неудивительно. 

Сколько поколений маль-
чишек и девчонок учились у 
него и его супруги Ангелины 
Николаевны, которая в той 
же школе преподавала исто-
рию и географию. Семейную 
династию продолжила их 
дочка Анжела, которая сейчас 
работает учителем начальных 
классов в Ярославле.

– Родился я в деревне 
Калошино Тутаевского района 
в мае 1941 года, как раз на-
кануне войны, – начал рассказ 
Николай Сергеевич Сизов. – 
Отец, Сергей Иванович, меня 
увидеть успел, а я его, если и 
видел, то не запомнил. Его как 
взяли на фронт, так он и не 
вернулся, пропал без вести. 

Мы же с мамой, Елизаветой 
Алексеевной, переехали по-
ближе к Ярославлю в поселок 
Варегово, там я и окончил 
среднюю школу. Тогда же 
решил для себя, что стану 
непременно учителем. Нрави-
лась мне школа, все учителя 
меня любили, за исключением 
одной учительницы, о которой 
я не хочу вспоминать. Сам я 
был активистом: и старостой 
класса, и председателем со-
вета отряда, и членом учкома. 

Но в пединститут стал 

поступать не сразу. Сначала 
был призван в армию, а после 
решил заработать денег, чтобы 
элементарно приодеться, то 
есть купить себе одежду для 
учёбы в институте. Так два 
года был учеником слесаря и 
слесарем в железнодорожном 
депо поселка Варегово. 

Потом мечта Николая ис-
полнилась. Он был зачислен 
на первый курс историко-
филологического факультета 
Ярославского пединститута. 
Годы учебы пролетели, на-
стало время распределения 
выпускников. Молодого 
специалиста направили в 
Горинскую среднюю школу 
Даниловского района.

– Поселили меня в быв-
шем господском доме, очень 
теплом, с изразцовыми пе-
чами, а вот света там ещё не 
было, – вспоминает Николай 
Сергеевич. – Сама же школа 
располагалась в пятидесяти 
метрах, в двухэтажном доме, 
где раньше варили мыло. 
Началась моя педагогическая 
деятельность. Энергия била 
ключом. Пробовал себя в охоте. 
Был у меня девятиклассник, 
который вместе со своим от-
цом ходил на охоту, как-то с 
собой они взяли и меня. Отец 
с сыном и с собакой ушли в 
одну сторону, я же остался 
на месте… Тут около меня 
пробежал какой-то зверек… 
Впоследствии оказалось, как 
раз тот, на которого шла охота. 
Что ж, ничего страшного, прос-

то охота – это не моё. Зато я 
любил читать книги, активно 
участвовал в художественной 
самодеятельности, вечерами 
пропадал в клубе, не один 
раз ездили с концертами в 
другие деревни. Был и ве-
дущим, и Дедом Морозом, 
да кем придется. С супругой 
тоже познакомился в клубе, 
она хорошо танцевала, вот 
и «прискакивала в танцах». 
К тому времени Ангелина 
уже была дипломированным 
специалистом, зоотехником, 
работала после окончания 
Великосельского техникума. 
Я же убедил её получить 
высшее образование, и она 
продолжила обучение уже в 
пединституте. А пока Ангелина 
училась, я подался в Карелию. 
Там, как оказалось, зарплаты 
были повыше, да и работать я 
стал директором школы. Через 
два года Ангелину направили 
работать воспитателем в 
Первомайский район, и она 
приехала за мной, забрала 
меня из Карелии в забытый 
богом уголок, в бездорожье 
Первомайского района. До-
бираться туда было довольно 
скверно. Поэтому опять же 
неудивительно, что мы начали 
поиски нового места работы. 
В департаменте образования 
нам предложили поехать в Фа-
тьяновскую школу Ростовского 
района, куда мы отправились, 
но пробыли там недолго. У 
нас родилась дочка, надо 
было искать детский сад. Как 
раз после этого и переехали 
в Никольское уже навсегда. 

Николай Сергеевич уже 
десять лет на пенсии, дово-
лен, что пару лет назад к дому 
подвели природный газ, такая 
стала красота и чистота в доме. 
А вот за водой ему ходить 
приходится на колонку, что 
в 78 лет уже тяжеловато. Без 
устали «копошится», как он 
выражается, около дома, в 
огороде и радуется успехам 
своих бывших учеников, 
которые время от времени 
навещают своего учителя.

 ›Люди и судьбы

Вроде, как сон? А так было!

43 года – это 
своего рода 
целая жизнь… Жизнь, 
прожитая супругами 
Казибековыми в 
Поречье, жизнь, 
неразрывно связанная 
с Поречским 
консервным заводом. 

Четыре десятилетия назад 
они, молодые специалисты, 
приехали по распределению 
из солнечного Дагестана 
в Ростовский район. Оба 
технологи по образованию, 
только Суна Исаевна окончила 
Махачкалинский политехни-
ческий техникум, а Казибек 
Усманович – Дагестанский 
политехнический университет.

– Мы с мужем 46 лет вмес-
те, познакомились в селе на 
свадьбе брата, – говорит наша 
собеседница. – Познакомились, 
поженились, 3 года прожили 
в Дагестане. А потом поехали 
по распределению мужа, 
его назначили начальником 
консервного цеха, а меня – 
мастером, 23 года проработала 
в этой должности.

Каши рисовые, перловые, 
макароны по-флотски, бор-
щи, щи – все с мясом, а еще 
картофель для подводников, 
сгущенное молоко, повидло, 
детское питание из яблок… 

Как оно ценилось! Даже в 
январе мы делали яблочное 
пюре из свежих яблок. Наше 
пюре шло по всему СССР. В 
Деболовском шла загрузка 
вагонов. А сами вагоны с 
яблочным пюре сопровождали 
специальные проводники, 
особенно если продукция 
отправлялась на Север. Эти 
проводники топили печь, 
чтобы продукция не замер-
зала… Сейчас рассказываю, 
и это, вроде, как сон, а ведь 
так было!

В сезон сбора и переработ-
ки зеленого горошка на завод 
привлекалась дополнительная 
рабочая сила – около 600 
студентов, не считая школьни-
ков, и бабушек-пенсионерок. 
Почему? Да потому, что в 
советское время работало 
8 линий гороха! Машины с 
горохом стояли в очередь, 
которая растягивалась тер-
риториально до кладбища. 
Процесс был непрерывный, 
отдыхать совсем некогда. А 
у нас с мужем в ту пору под-
растала 3-летняя дочка. Так 
мы её передавали из рук в 
руки прямо на ходу, он шел 
на смену, а я со смены.

С августа по март бабуш-
ки-пенсионерки чистили лук 
и картошку, выковыривая 
начисто «глазки». Прихо-

дили, облачались в фартуки, 
садились по обе стороны… 
Я благодарна всем, кто мне 
помог встать на ноги! Это 
поречские бабушки научили 
меня, девчонку с дипломом с 
техникумовской скамьи, всему, 
что знали и умели сами.

А насколько непросто было 
попасть в цех? У всех дверей 
стояли санпосты. Вспоминается 
такой поучительный случай, 
когда назначили нового ди-
ректора, вернее, перевели с 
одного производства, причем 
механического, на другое, 
наше пищевое. Так вот, он 
пришел в цех в фуфайке. А 
одна бабушка, тётя Катя Гу-
заева, ему делает замечание: 
«Эй, мужик! Сюда нельзя без 
халата! Если ты картошку 
привез, так и уходи отсюда 
на сырьевую площадку!». 
Он молча вышел, вернулся 
уже в халате и пошёл в свой 
кабинет. Порядок был и дис-
циплина очень строгая.

Сейчас Суна Исаевна и 
Казибек Усманович на пенсии, 
держат маленький магазинчик 
на улице Мологской, тем и 
живут. Их уже можно назвать 
коренными жителями, ведь 
тут выросли дети и внуки. 
Поречье для них давно стало 
родным. 

Елена Фролова. 
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14 События
 ›Профилактика

Повторение – 
мать учения
Каждый человек с детства 
знает основные правила 
пожарной безопасности, 
но неконтролируемые 
возгорания все равно 
случаются, что часто 
приводит к печальным 
последствиям.

В конце февраля инспектора 
отдела профилактики ПЧ-71 4 по-

жарно-спасательного отряда Татьяна 
Сирбиладзе и Наталия Мельник 
побывали в средней школе № 2 
Ростова. Свой урок они посвятили 
теме наступающего Всемирного дня 
гражданской обороны и напомнили 
ребятам основные правила без-
опасного обращения с огнем. Также 
они вместе проговорили алгоритм 
поведения при эвакуации из школы.

Наш корр. 

 ›Конкурс

Чтение – тоже движение!
В Ростове стартовал 
Чемпионат России 
по чтению вслух среди 
старшеклассников 
«Страница’20», 
организуемый ассоциацией 
«Межрегиональная 
федерация чтения». 

Отборочный тур проходил в 
Ишненской библиотеке, в нем 
принимала участие команда старше-
классников из Варницкой гимназии. 
Каждому из десятиклассников и 
одной девятикласснице предстояло, 
выбрав конверт с отрывком из про-
изведения русской или зарубежной 
литературы, без подготовки прочи-
тать предложенный прозаический 
или поэтический текст (замечу, что 
ни один из участников до момента 
вскрытия им конверта не должен 
был знать о том, какая книга в нем 
лежит и какой отрывок из этой книги 
ему предстоит читать). 

На первом этапе ребята в течение 

1 минуты «вспоминали» А.П. Че-
хова и В. Быкова, А. Рыбакова и 
А. Платонова, А. Солженицына и 
Б. Васильева и, несмотря на усталость 
после напряженного дня (гимназис-
ты приехали состязаться за титул 
чемпиона по чтению вслух после 
уроков) и иногда еле сдерживаемое 
волнение, с честью преодолели 
ловушки родного языка. Более 
сложным оказался этап, где пред-
полагалось прочесть фрагмент из 
иностранной классики (от Д. Дефо 
до А. де Сент-Экзюпери). Встречая в 
неизвестном тексте странные имена и 
названия, варницкие чтецы, конечно, 
немного терялись, но на помощь 
приходил юношеский оптимизм и...
товарищеская поддержка! В такой 
доброжелательной обстановке (хотя 
члены жюри старались быть объ-
ективными и строгими, оценивая 
технику и артистизм выступающего 
участника по шестибалльной шкале, 
где высший балл — 6, низший — 1) 
старшеклассники преодолели и тре-

тий (поэтический) этап, продемон-
стрировав навыки выразительного 
чтения текстов поэтов ХIХ–ХХ веков. 

В результате из 10 участников 
трое (Руслан Огурцов, Илья Малыгин 
и Павел Дуплин) вышли в финаль-
ный раунд, набрав наибольшее 
количество баллов по сумме пред-
варительных туров, они прочитали 
стихотворения А.Т. Твардовского 
так же, без подготовки, а жюри вы-
брало победителя. Им стал ученик 
10А класса Варницкой гимназии 
Руслан Огурцов. Теперь ему пред-
стоит защищать честь Ростова на 
региональном уровне. 

Хочется поблагодарить заве-
дующую Ишненской библиотекой 
Елену Александровну Кошкину за 
предоставленную нам возможность 
участия в Чемпионате «Страница’20» 
и умение создать теплую, дружес-
кую атмосферу даже в условиях 
серьезного конкурса! 

Учитель русского языка и литературы 
Варницкой гимназии М.А. Львова.

 ›Культура

Праздник в Семибратове
7 марта 
в культурно-досуговом 
центре поселка Семибратово 
весело и с размахом 
отметили Международный 
женский день.

Восстановленное здание стало 
по-настоящему центром культуры 
и досуга всего поселка со стороны 
термозавода. 

Вот и 7 марта зал еле вмещал 
всех желающих посмотреть концерт 
шоу-группы «Мечта», поздравлявшей 
милых дам с праздником.

Концерт получился добрым 
и душевным, ещё на входе в зал 
каждую зрительницу встречали 
цветами, музыкальными подарками 
стали выступления мужского состава 

«Мечты», а также в этот вечер со 
сцены звучали стихи, подготовленные 
воспитанниками КДЦ и творческим 
объединением «Театральный сун-
дучок» Семибратовской детской 
библиотеки.

 ›Новости спорта

Легкая атлетика
С 28 февраля по 1 марта в Пензе состоялся финал Первенства 
России по легкой атлетике среди учащихся детско-юношеских 
спортивных школ 2005-2006 гг. р. 

В составе сборной Ярославской 
области на данных соревнованиях 
выступил воспитанник ДЮСШ 1 г. 
Ростова Евгений Бушуев. Он занял 
в беге на дистанции 800 м 10 место 
из 32 возможных.

Впереди у легкоатлетов главный 
летний сезон и важные соревнова-
ния. Поэтому ребятам необходимо 
упорно и настойчиво тренироваться, 
чтобы достичь хороших результатов.

Ветеран легкой атлетики Ю.К. Власов.

Настольный теннис
 В Рыбинске прошло Первенство Ярославской области 

среди юношей и девушек 2008 г. р. и моложе. 
В этих соревнова-

ниях приняли участие 
воспитанники ДЮСШ 
№ 4 п. Семибратово 
и показали хорошие 
результаты. Лишь в 
финале со счетом 1:3 
Майя Шимарова усту-
пила теннисистке из 
Рыбинска и заняла II 
место. Софья Афанасье-
ва и Глафира Шилова 
разделили III место.

Сафина Абдурахма-
нова заняла 6 место, 
Марьяна Мимясова – 8, 
Александра Шимарова – 
10, Юлия Горохова – 12. 
Среди мальчиков Дмит-
рий Хаеров занял 6 
место, Александр Горев – 8, Тимофей 
Сидоров  – 10, Илья Счеснюк – 13, 
Арсений Федоров – 14.

Ребята выступили неплохо. 
Трое воспитанников (Майя Шима-

рова, Софья Афанасьева и Глафира 
Шилова) попали в сборную Ярос-
лавской области и примут участие 
в Первенстве ЦФО по настольному 
теннису в Рыбинске.

 21 февраля в Семибратове прошел турнир среди мальчи-
ков и девочек, посвященный Дню защитника Отечества. 

Все игры прошли в упорной 
борьбе. 

Победителями стали: Софья Афа-
насьева – 1 место, Майя Шимарова – 2 
место, Вероника Игидбашян  – 3 место, 
Глафира Шилова – 4 место, Мария 
Матвеева – 5, Елизавета Мартыно-
ва – 6, Сафина Абдурахманова – 7, 
Александра Шимарова – 8, Ксения 
Рязанцева – 9, Анна Сучкова – 10, 
Юлия Горохова и Кристина До-
рош – 11, Марьяна Мимясова – 13, 
София Зарядинова – 14, Елизавета 

Шалагинова – 15.
Антон Пухаев – 1 место, Николай 

Федоров – 2 место, Егор Сидоров – 3 
место, Платон Шилов – 4, Тимофей 
Сидоров – 5, Антон Синичкин – 6, 
Максим Ерастов – 7 место, Павел 
Колесников – 8 место, Александр 
Симаков – 9 место, Эдуард Меликсетян – 
11 место, Артем Маскалев – 13 место.

Все призеры были награждены 
медалями и грамотами, а победители 
и ценными призами.

ДЮСШ № 4 п. Семибратово.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Про�
извольная программа. [0+].
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 «Съесть слона» [12+].
01.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Танцы. Жен�
щины. Произвольная програм�
ма. Прямой эфир из Канады.

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+].
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» [12+].
03.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [12+].

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+].
07.00, 08.30, 10.35, 13.30,
17.05, 20.20 Новости.
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все
на «Матч»!
08.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Виллербанн» (Франция). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
11.10 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Лига Европы. 1/8 финала.
[0+].
13.10 Специальный обзор.
[12+].
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Норвегии.
20.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
21.25 «Жизнь после спорта».
[12+].
21.55 Гандбол. Россия � Сербия.
Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
00.30 «Точная ставка». [16+].
00.50 Смешанные единобор�
ства. А. Рамазанов � Н.�О Гайан�
гадао. И. Барлоу � В. Липянская.
One FC. Трансляция Вьетнама.
[16+].
02.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Катара.
[0+].
04.00 Футбол. «Осасуна» � «Ат�
летико». Чемпионат Испании.
[0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 Дом�2. Спаси свою лю�
бовь. [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ%
НЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» [16+].
18.00, 18.30, 19.30 Однажды
в России. [16+].
20.30 Нам надо серьезно пого�
ворить. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05 «Открытый микрофон».
[16+].
05.20 «Открытый микрофон.
Дайджест». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00 Новости.
09.55 «Среда обитания» [12+].

10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮЩИЙ
ЗАМЫСЕЛ» [16+].
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ%
ГАРДЕН» [16+].
11.30 «Фигура речи» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение».
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.10, 18.50 «Оперативное ве�
щание» [16+].
17.20, 18.15 «В тему» [12+].
17.30 «Отличный выбор» [16+].
17.45 «Ярославские лица» [12+].
22.05, 03.55 «За дело!» [12+].
22.45 «Имею право!» [12+].
00.40 Концерт «Магия трех ро�
ялей» [12+].
02.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
[12+].
04.35 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ%ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАСС%
НИКИ СМЕРТИ» [12+].
20.00 «ОХОТНИЦА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Список Фурцевой: чер�
ная метка» [12+].
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» [12+].
01.40 «Проклятые сокровища»
[12+].
02.20 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО%
СТАМ...» [0+].
04.55 «Смех с доставкой на дом».
[6+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ%
НЫЙ ОКРУГ» [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, 02.55 «МОРС%
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
[16+].
23.15 Чп. Расследование. [16+].
23.50 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.05 «Вакцина от жира» [12+].
02.05 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, 13.40 «Нотр�Дам�де�
Пари: испытание временем».
08.30 Эпизоды.
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ%
ДОЙ».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 «Красивая планета».
12.30 Черные дыры. Белые пят�
на.
13.10 «Дворянские деньги».
14.30 «Король Лир» Питера Бру�
ка».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Запечатленное время».
16.55 XIII Зимний международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас». Концертный зал «Россия».
1993 год.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «ПРОСТОЙ КАРАН%
ДАШ».
01.50 «Искатели».
02.35 «В мире басен».

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+].
09.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ%
ЖИЕ%4» [16+].
11.35 «Уральские пельмени»
[16+].
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
[16+].
22.55 «Дело было вечером».
[16+].
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ%
2» [18+].
02.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
[12+].

03.35 «выходного дня» [16+].
04.20  «Сказка сказывается»
[0+].
04.40 «Скоро будет дождь» [0+].
05.00 «Рикки�Тикки�Тави» [0+].
05.20 «Кошкин дом» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20  «Давай разведемся!»
[16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.35 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.10  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.40 «Порча» [16+].
15.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» [16+].
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
[16+].
06.05 «Домашняя кухня» [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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+].
21.30 «РОБИН ГУД» [16+].
00.15 «БАЙБАЙМЭН» [16+].
02.15, 02.30 Психосоматика.
[16+].
03.00, 03.30, 04.00 «ЧТЕЦ»
[12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ%
НИЕ» [16+].
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА%2» [16+].
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.20, 02.55 «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» [12+].
07.20, 08.20 «Польский след»
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.20, 14.05 «Подвод�
ная война» [12+].
18.50, 05.10 «Сделано в СССР»
[6+].
19.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ%
ВОЙ «ЩУКИ» [12+].
21.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА%
ЗНАЧЕНИЯ» [12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [0+].
01.40 «РАЗВЕДЧИКИ» [12+].
04.20 «Нормандия�Неман. В не�
бесах мы летали одних...» [12+].

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, 04.15 «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  «ИСХОДНЫЙ КОД»
[16+].
00.50  «БЕЗБАШЕННЫЕ»
[16+].
02.30  «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
16.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
17.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
18.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].

ПЯТНИЦА, 20 МАРТАЧЕТВЕРГ,  19 МАРТА
03.00 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ%А%ПОР%
ТЕ» [12+].
04.20 «Тайна далекого острова»
[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 04.40 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 03.50 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.25 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 01.55 «Порча» [16+].
15.00 «ЖИВАЯ ВОДА» [16+].
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» [16+].
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
[16+].
06.15 «6 кадров» [16+].

ТВ%3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Очевидцы» [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
[12+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
[16+].
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.45, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[16+].
08.35 «День ангела».
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП%
НАЯ ПЯТЕРКА%2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ%
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ%2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25 «Акула» императорского
флота» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Подводный флот Вели�
кой Отечественной войны»
[12+].
19.40 Легенды телевидения.
[12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «Неустрашимый. Подвод�
ная война Петра Грищенко»
[12+].
00.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
[12+].
02.55 «Экспедиция особого заб�
вения» [12+].
03.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
[12+].
05.00 «Москва фронту» [12+].

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, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
22.00 «Обратная сторона пла�
неты». [16+].
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 03.50 «На но�
жах». [16+].

06.55 «Школа Доктора Комаров�
ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00, 21.30 «Мир наизнанку.
Бразилия». [16+].
19.00 «Любовь на выживание».
[16+].
20.30 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «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 «Царевны» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Веселая карусель» [0+].
09.45 «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Четверо в кубе» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Приключения Ам Няма»
[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 «Фееринки» [6+].
17.10 «Оранжевая корова» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Барбоскины» [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 « ТриО! « [0+].
02.20 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
03.05 «Лабораториум. Малень�
кие исследователи». [0+].
03.25 «Полли Покет» [0+].
04.30 «Котики, вперед! « [0+].
04.55 «Доктор Малышкина».
[0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.50, 10.10, 21.50 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 «Приговор!?» [16+].
17.15, 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 «Камень, ножницы, бума�
га». [16+].
02.00 «Охотники за привидени�
ями». [16+].
02.30 «Города Беларуси» [16+].
03.25 Концерт. [16+].
04.50 «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+].
05.10, 09.55 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 09.15 «Календарь»
[12+].
06.00, 18.35 «Домашние жи�
вотныем» [12+].
06.25 «За строчкой архивной...»
[12+].
06.50 «Крот и ковер» [0+].
07.05, 22.05 «Прав!Да?» [12+].
08.00, 17.05 «Советские фети�
ши. Автомобили» [12+].
10.05, 11.05, 23.00 «СНЕЖ%
НЫЙ АНГЕЛ» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» [12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
18.05 «Моя история». [12+].
01.15 «Вспомнить все». [12+].
01.45 «Живое русское слово»
[12+].
03.30 «Большая наука» [12+].

19.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
20.00  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
22.00  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ%2» [16+].
23.50 «РЭМБО%3» [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «СОТНЯ».

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 «Царевны» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45  «Радужный мир Руби»
[0+].
10.15 «Четверо в кубе» [0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Гормити» [6+].
12.40 «Трансформеры. Боты�
спасатели. Академия» [0+].
13.05 «Трансформеры. Киберв�
селенная» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Приключения Ам Няма»
[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 «Фееринки» [6+].
17.10 «Оранжевая корова» [0+].
17.35 «Пластилинки» [0+].
17.40 «Суперкрылья. Подзаряд�
ка» [0+].
18.10 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.35 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.00 «44 котенка» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Три кота» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.00 «Даша и друзья: приклю�
чения в городе» [6+].
02.10  «Секреты маленького
шефа». [0+].
02.35 «Подружки�супергерои»
[6+].
03.40 «Кокоша � маленький дра�
кон» [0+].

МИР
06.00  «Наше кино. История
большой любви». [12+].
06.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.30, 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+].
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+].
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ%
ТАРА%2» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
[12+].
00.10 «Игра в кино». [12+].
00.55 «Ночной экспресс». [12+].
02.00  «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» [16+].
05.25 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. День
работника ЖКХ» [12+].
04.50 «Хроники общественного
быта. Дворникъ» [12+].
05.10, 08.40, 09.55  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 09.15  «Календарь»
[12+].
06.00, 18.30  «Гамбургский
счет» [12+].
06.25 «За строчкой архивной...»
[12+].
06.50 «Крот и музыка» [0+].
07.15, 22.05, 03.55 «За дело!»
[12+].
08.00, 17.05 «Петербург. Порт�
реты. Исаак Шварц» [12+].
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮЩИЙ
ЗАМЫСЕЛ» [16+].
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ%
ГАРДЕН» [16+].
11.30 «Фигура речи» [12+].
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» [16+].
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
[12+].
16.50 «Медосмотр» [12+].
17.45 «Большая страна: люди»
[12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
22.45 «Имею право!» [12+].
00.40 Концерт «Магия трех ро�
ялей» [12+].
02.10  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Танцы. Жен�
щины. [0+].
12.15 «Модный приговор». [6+].
13.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» [12+].
14.15 Юбилейный концерт На�
дежды Бабкиной. [12+].
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+].
17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. [16+].
23.20 Большая игра. [16+].
00.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Танцы. Пря�
мой эфир из Канады.

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.
13.45  «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАС%
ТЬЯ» [12+].
00.50 «ДАША» [12+].

МАТЧ!
06.00 Специальный репортаж.
[12+].
06.30 Профессиональный бокс.
[16+].
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все
на «Матч»!
08.30 Футбол. «Лилль» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [0+].
10.30, 11.40, 13.25, 15.10,
17.40, 19.50, 22.00 Новости.
10.40 Все на футбол! [12+].
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+].
13.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+].
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
17.10 «Жизнь после спорта».
[12+].
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии.
20.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Владикав�
каза.
22.30 Реальный спорт.
23.30 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция.
02.15 Формула�1. [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 Где логика?. [16+].
13.00 Студия Союз. [16+].
14.00 Импровизация. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Comedy Woman. [16+].
20.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
[16+].
22.00 «Женский стендап». [16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

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, 01.45 «За строчкой ар�
хивной…» Русские Курилы [12+].
08.00, 18.20 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
08.45, 18.10 «В тему» [12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.10 «Моменты судьбы. Святи�
тель Лука [6+]».
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ%
ГАРДЕН. ИГРА В КОШКИ%
МЫШКИ» [16+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05, 23.20, 03.40 «Вертинс�
кий. Одинокий странник» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ%
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
16.30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Тютчева»
[12+].
17.00 «Отличный выбор» [16+].
17.20  «Крымские каникулы»
[16+].
17.50 «Будьте здоровы [16+]».
19.45  «Культурный обмен».
Юрий Купер [12+].
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» [12+].
22.05 «Звук». [12+].
00.15  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].

ТВ%ЦЕНТР
05.20 «ОДИН ИЗ НАС» [12+].
07.15 Православная энцикло�
педия. [6+].
07.45 «ОХОТНИЦА» [12+].

09.40 «Георг Отс. Публика
ждет...» [12+].
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕ%
ПЕЛИЦА» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 «ПРИЗРАКИ ЗА%
МОСКВОРЕЧЬЯ» [12+].
17.05 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» [16+].
23.55 «Дикие деньги» [16+].
00.50 «Прощание. Япончик».
[16+].

НТВ
05.10 Чп. Расследование. [16+].
05.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» [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+].
13.05  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 «УЛЬТИМАТУМ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
09.10, 00.35 Телескоп.
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА».
11.35 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова».
12.30 Праотцы.
13.00 Эрмитаж.
13.25, 01.05 «Дикие Анды».
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО%
ГО ВРАЧА».
15.40 «Колонна для Императо�
ра».
16.25 «Человек без маски».
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
19.40 «Разведка в лицах. Неле�
галы. Мемуары».
21.00 Агора.
22.00 «КАРАВАДЖО» [18+].
23.35 Клуб 37.
02.00 «Искатели».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Том и Джерри» [0+].
08.20 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 «Забавные истории» [6+].
10.10 «СМУРФИКИ» [0+].
12.20 «СМУРФИКИ%2» [6+].
14.20 «ЛЮДИ ИКС» [16+].
16.20 «ЛЮДИ ИКС%2» [12+].
19.00 «Люди в черном» [0+].
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ%2»
[12+].
22.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ%3»
[12+].
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
[16+].
02.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
07.05 «ВОРОЖЕЯ» [16+].
11.05 «Пять ужинов». [16+].
11.20, 01.25  «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
[16+].
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].

ТВ%3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
11.15, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
12.30  «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
[12+].
14.30 «РОБИН ГУД» [16+].
17.15 «ПАСТЫРЬ» [16+].
20.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
[16+].
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
Z» [16+].
02.00, 02.30 Охотники за при�
видениями. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.40, 07.15, 07.50, 08.30
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.05 «Моя правда» [16+].
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» [16+].

00.00 Известия. Главное.
01.00, 02.05, 02.45, 03.30,
04.10, 04.50 «ПОЗДНЕЕ РАС%
КАЯНИЕ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ%
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ%
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].
06.45, 08.15 «ТРЕМБИТА»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
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 «Зоя Воскресенская. Ма�
дам «Совершенно секретно»
[12+].
16.30, 18.25 «СЛУШАТЬ В ОТ%
СЕКАХ» [12+].
18.10 «Задело!»
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО%
ЗЫСК» [16+].
23.55 «СПИРАЛЬ» [16+].
01.45 «МЕХАНИК» [16+].
03.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.15 «КУДРЯШКА СЬЮ»
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
[16+].
19.30 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+].
22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
00.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». [16+].
06.40 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
07.00 «Орел и решка». [16+].
07.30 «Обложка». [16+].
08.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
08.30 «Регина+1». [16+].
09.30 «Орел и решка». [16+].
11.00 «КАСПЕР» [16+].
12.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
[16+].
15.10 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
16.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное».
[16+].
17.15 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
19.10 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ%2» [16+].
21.05 «РЭМБО%3» [16+].
23.10 «СКАЛОЛАЗ» [16+].
01.10 «МЕДВЕЖАТНИК»
[16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50 Мультфильмы
[6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино». [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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
[12+].
15.20, 16.15, 19.15 «АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН%
ГЕЛА» [16+].
02.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ%
ЧИНА» [16+].

ОТР
04.35, 08.30, 17.00 «Домаш�
ние животные» [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, 01.45 « За строчкой ар�
хивной? « Русские Курилы [12+].
08.00, 16.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Тют�
чева» [12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.10 «Моменты судьбы. Святи�
тель Лука [6+]».
09.30 «ТИГАРДЕН. ИГРА В
КОШКИ%МЫШКИ» [16+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+].
11.05, 23.20, 03.40 «Вертинс�
кий. Одинокий странник» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ%
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
17.30 Концерт «Магия трех ро�
ялей» [12+].
19.45 «Культурный обмен».
Юрий Купер [12+].
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» [12+].
22.05 «Звук». [12+].
00.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТАТВСУББОТА, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
[12+].
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Танцы. Про�
извольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. [0+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 «Теория заговора» [16+].
14.55 «Великие битвы России»
[12+].
16.45 Точь�в�точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
[12+].
23.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ�2020. Прямой эфир
из Канады.
01.40 На самом деле. [16+].
02.40 Про любовь. [16+].

РОССИЯ 1
04.20 «ОДИНОЧЕСТВО» [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+].
12.15 «Цена красивой жизни».
[12+].
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРО%
ШЛЫМ» [12+].
17.40 « 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 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ%
БИШЬ...» [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [0+].
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все
на «Матч»!
08.30 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Валенсия». [0+].
10.30, 11.30, 17.35, 21.20
Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии. [0+].
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. [0+].
13.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [12+].
13.50 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Ахмат» (Гроз�
ный). Прямая трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
18.00 Формула�1. Гран�при
Бахрейна. Прямая трансляция.
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [0+].
21.25 «После футбола».
22.25 Гандбол. Венгрия � Россия.
Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
01.00 Футбол. Кубок Англии.
[0+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Однажды в России. [16+].
13.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА»
[16+].
15.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
[16+].
18.15 «1+1» [16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[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, 17.40 «Будьте здоровы
[16+]».
08.20, 17.00, 18.20 «День в
событиях. Итоги недели» [16+].
09.00 «Активная среда» [12+].
09.25 «КОРСИКАНЕЦ» [12+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Эрик Булатов: живу и
вижу» [12+].
13.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ%
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
16.30 «Книжные аллеи» [12+].
18.00 «Крымские каникулы»
[16+].
18.10 «В тему» [12+].
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История». [12+].
20.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
[16+].

23.30 «ПОЕДИНОК» [0+].
00.40 «Моменты судьбы. Святи�
тель Лука» [6+].

ТВ%ЦЕНТР
05.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО%
СТАМ...» [0+].
09.45 «Лев Дуров. Подвиги Герак�
ла» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [6+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Звезды против воров»
[16+].
15.55 «Прощание. Людмила Гур�
ченко» [12+].
16.40 «Женщины Евгения Ев�
стигнеева» [16+].
17.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
[12+].
21.40, 00.40 «ЗНАК ИСТИННО%
ГО ПУТИ» [16+].
01.35 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы. [0+].
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+].
13.05 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+].
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Храбрый портняжка».
07.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО%
ГО ВРАЧА».
09.05 Обыкновенный концерт.
09.35 Мы � грамотеи!
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.50 Диалоги о живот�
ных.
13.50 «Другие Романовы».
14.25, 00.15 «ЗОЛОТАЯ КАС%
КА».
16.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС%
ТИ».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком.
17.40 Ближний круг Евгения
Славутина.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА».
21.35 Белая студия.
22.20 «Раскаленный Хаос».
02.35 «Аргонавты».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Царевны» [0+].
08.20, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» [16+].
12.40 «РОСОМАХА. БЕС%
СМЕРТНЫЙ» [16+].
15.15 «Люди в черном» [0+].
17.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ%2»
[12+].
18.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ%3»
[12+].
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН%
ТЭРНЭШНЛ» [16+].
23.15 «Дело было вечером».
[16+].
00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ%
2» [18+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
[16+].
08.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
[16+].
10.40 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
[16+].
14.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП%
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.30 «Про здоровье». [16+].
23.45 «ВОРОЖЕЯ» [16+].
03.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
[16+].

ТВ%3
06.00, 08.45, 09.45 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
[12+].
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
[12+].
14.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
[16+].

17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+].
19.00 «ПАСТЫРЬ» [16+].
21.00  «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
[16+].
23.00 Последний герой. [16+].
00.15  «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
[12+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15  «ПО%
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» [16+].
07.00 «Моя правда» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 13.00,
14.00, 15.00, 15.55, 17.00,
18.00, 18.55, 19.50, 20.50,
21.50, 22.50, 04.30 «ГЛУ%
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
23.50, 00.50, 01.40, 02.25
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35, 04.20 «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» [12+].
07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ%
ВОЙ «ЩУКИ» [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+].
12.25 «Код доступа».
13.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
14.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
[6+].
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ%
МАНИЯ» [0+].
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45  «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» [0+].
01.30 «Польский след» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК%
ПАУК» [12+].
10.30  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК%
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ%
НИЕ» [16+].
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
[16+].
15.20  «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+].
18.00  «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+].
20.45  «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». [16+].
06.45 «Школа доктора Комаров�
ского». [12+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Обложка». [16+].
10.30, 16.30  «На ножах».
[16+].
14.30 «Ревизорро». [16+].
00.00 «AgentShow Land». [16+].
00.40 «СКАЛОЛАЗ» [16+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.15  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.45, 07.40, 05.05  Мульт�
фильмы [6+].
07.05 «Играй, дутар!» [16+].
07.45 «Культ::Туризм». [16+].
08.20 «Еще дешевле». [12+].
08.55 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 01.00,
05.30 «БЕЖАТЬ» [16+].
16.00 Погода в мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
03.40  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
[0+].

ОТР
04.35, 08.30, 13.05 «Домаш�
ние животные» [12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[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, 18.30 «Активная среда»
[12+].
09.25 «КОРСИКАНЕЦ» [12+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости
[16+].
11.05  «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» [12+].
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙ%
ДА» [16+].
16.20 «Среда обитания» [12+].
16.30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Державина»
[12+].
17.00 «Фигура речи» [12+].
17.30 «Пешком в историю. Кон�
стантин Победоносцев» [12+].
19.00  «ОТРажение недели»
[16+].
19.45 «Моя История». [12+].
20.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
[12+].
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
[16+].
23.30 «ПОЕДИНОК» [0+].
00.40 «Моменты судьбы. Святи�
тель Лука» [6+].

Программа телевидения
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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 из-
делий (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).
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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

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

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

- технолога (литье под давлением пластмасс)
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья 
пластиков на этапах: создания новых изделий и разработки, 
внедрения литья новых деталей, серийного произ-ва; анализ 
факторов, влияющих на кач-во, анализ дефектов, определение 
порядка их устранения, разработка мероприятий по повышению 
кач-ва литья. 
Требования: в/о, опыт работы в произ-ве литья пластиков на по-
зиции технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; проф. тех-
нич. знания в технологическом процессе литья пластмасс под 
давлением и экструзии; уверенный пользователь ПК) - з/п до 
30000 руб.;
- начальника склада готовой продукции - 
Требования: высшее образование, опыт работы от 3 лет, знание 
1С и бухгалтерского учета), з/п от 45000 руб.
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных и служебных по-
мещений.

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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В гостиницу АЗИМУТ Отель Ростов требуются: 
старший повар - 5/2, кухонный работник, 

официант, горничная, менеджер 
по персоналу на неполный рабочий  день.

Все вопросы по телефонам: 
8-920-140-47-14; 7-90-98. реклама 320

Ресторан «Усадьба Плешанова» 
приглашает на работу 

повара, официанта.
Т.: 7-70-20.

реклама 323

Требуется продавец 
в магазин женской одежды и обуви с опытом работы.

Полный соцпакет, режим работы – 5/2.
З/п 18000-25000 р. Т.: 8-903-822-19-24.реклама 324

Требуются 2-е рабочих 
для разборки легких металлоконструкций 

(клетки птичника), на 25-30 дней.
Работа и проживание в Сергиев-Посаде. 

Оплата 1000-1200 руб. в день.
Т.: 8-980-701-05-05. реклама 327
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Постановления администрации 
Ростовского муниципального района
№ 347 от 04.03.2020 
О подготовке проекта межевания 
территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, 
ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением от 
26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории Ростовского муниципального 
района», на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов, в соответствии с 
Соглашением о передаче Ростовскому муници-
пальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Реше-
нием Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории 

в границах территориальной зоны Ж-2, рас-
положенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта 

межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения 
Ростов Ярославской области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в 
течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке 

проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, расположенной в 
квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в 

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

силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
главы администрации – А.С.Хадзиева

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 355 от 04.03.2020 г.
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Урицкого, д. 34а 
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов 
от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 26.12.2019 
года № 131, с учетом протокола по итогам про-
ведения общественных обсуждений от 03.03.2020, 
администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Урицкого, д.34а, 
в части уменьшения минимальных отступов от 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010113:46. Вид разрешенного 
использования – для обслуживания жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Ростовский Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную 

силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 356 от 04.03.2020 
О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 
Коммунальная, Советская площадь, 
Окружная и прибрежной зоной озера 
Неро городского поселения Ростов 

Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением от 
26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории Ростовского муниципального 
района», на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов, в соответствии с 
Соглашением о передаче Ростовскому муници-
пальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Реше-
нием Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Коммунальная, Советская площадь, 
Окружная и прибрежной зоной озера Неро го-
родского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта 

межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунальная, 
Советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в 
течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта 

межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунальная, 
Советская площадь, Окружная и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить в соответствии 
с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в 

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

силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
главы администрации – А.С.Хадзиева

Глава муниципального района С.В. Шокин.

 ›Проект «Родные имена»

Она расписалась на рейхстаге

Мы стояли у Москвы-реки,
Теплый ветер платьем 

шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел –
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне: 
– Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Я тебя представить не могу
В стоптанных солдатских 

сапогах!
Я же вечер вспомнила другой.
Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий, человек:
– Вот лежим и мерзнем на 

снегу,
Будто и не жили в городах.
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!

Юлия Друнина.
Какое милое, открытое 

лицо у девушки, которая 
смотрит на нас с пожелтевшей 
фотографии 1944 года! Ясные, 
добрые глаза, нежный овал 
лица, белозубая улыбка – и 
солдатская гимнастерка. 

Это Тамарочка, Тамара Гав-
рилова. Когда началась война, 
ей было 19 лет. «Мы должны 
защищать Родину!» – решили 
они с подругой и отправились 
в военкомат. Добровольно! Там 
их внимательно выслушали… 
и отправили по домам со сло-
вами: «Вы и в тылу нужны». 
Но адреса девушек записали 
– так, на всякий случай.

А в 1942 году военный 
комиссар Ростова дал свое 
согласие настойчивым под-
ругам-добровольцам. Строгая 
военная медицинская комиссия 
признала их годными к служ-
бе и рекомендовала учесть 

абсолютный музыкальный 
слух Тамары Гавриловой. Ее 
направили в спецшколу ПВО, 
где готовились особые кадры, 
которые должны были в любую 
погоду, в любое время года, 
в любое время суток при 
помощи особой аппаратуры 
распознавать по звуку тип 
летящего самолета и пере-
давать полученные данные по 
назначению. Служба Тамаре 
предстояла очень ответствен-
ная, требовавшая высокого 
профессио нализма – от ее на-
выка, расторопности зависела 
жизнь и солдат, и гражданского 
населения, и даже, в немалой 
степени, итог наступления и 
обороны воинских соединений. 
Из Т.  Гавриловой получился 
отличный, на солдатском 
жаргоне, «слухач». По выпуску 
она получила назначение в 
зенитно-артиллерийский полк.

В составе этого полка 
девушка дошла до Берлина, 
участвовала в его штурме, 
а когда Берлин был взят, 
вместе со своими боевыми 
товарищами расписалась на 
стене рейхстага. 

Великая Победа! Тамару 
демобилизовали в 1945 году, 
и она вернулась в родной Рос-
тов, где в маленьком домике у 
Привокзальной площади жила 
и ждала ее большая семья – 
родители, братья, сестры…

Бывшая фронтовичка, а 
таких было в те годы немало, 
должна была устраивать свою 
жизнь.

В 1948 г. Тамара Серге-
евна создала свою семью 
– с Алексеем Николаевичем 
Крестьяниновым. Родились 
сыновья – Алексей (1949), 
Евгений (1950) и долгожданная 
дочь – Людмила (1954). Было 
трудно. Но тогда всем было 
нелегко, и Крестьяниновы 
работали, не жалея сил. Глава 
семьи – штукатур-маляр – зо-
лотые руки, трудился в ЖЭКе, 
Тамара Сергеевна – на швейной 
фабрике. Не кляли судьбу, не 
жаловались на тяготы и радо-
вались счастливым переменам. 

Войну и ее ужасы, испы-
тания, которые выпали на их 

долю, старались не вспоминать. 
Война ворвалась в жизнь семьи 
тяжелой болезнью Тамары Сер-
геевны. Совсем еще молодой, 
45-летней, в 1968 г. она ушла 
из жизни. Алексей Николаевич 
продержался без жены два 
года. В 1970 г. не стало и его.

Их детям пришлось не-
вероятно тяжело, особенно 
Люде, но посеянные в свое 
время их родителями семена 
трудолюбия, порядочности, 
доброты, отзывчивости дали 
хорошие всходы. Дети не 
пропали в жизни, каждый из 
них нашел свою дорогу, свое 
счастье.

А у Т.С. и А.Н. Крестья-
ниновых есть уже четверо 
внуков, шестеро правнуков 
и два пра-правнука… Они 
хранят и будут хранить память 
о Тамаре Сергеевне и Алексее 
Николаевиче, которые среди 
миллионов советских солдат 
спасали жизнь на Земле во 
время Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.

…Девушка на фото 1944 
года весело улыбается. У нее 
еще – все впереди! 

Это моя будущая свекровь. 
В земной жизни мы с ней не 
встретились.

Елена Крестьянинова.
Выражаю благодарность 

дочери Т.С. и А.Н. Крестьяни-
новых – Людмиле Алексеевне 
Кузьминой за предоставлен-
ные сведения и материалы.

1944 г.

Октябрь 1945 г.

Постановление администрации 
сельского поселения Ишня
№29 от 10.03.2020 г.
О запрете выхода (выезда) на лёд 
водоёмов на территории сельского 
поселения Ишня
В соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации (ст. ст. 6.27.41), Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ярославской области и правил 
пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ярославской области», в 

целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории сельского поселения 
Ишня Администрация сельского поселения Ишня 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.С 11.03. 2020 года запретить выход (выезд) 

на лед водоемов на территории сельского по-
селения Ишня. 
2.МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня:
– обеспечить информирование населения о 

необходимости соблюдения мер безопасности 
на водных объектах в весенний период с указа-
нием телефонов служб спасения 01, 6-13-13, 
6-46-46, 6-12-06.
– до11.03.2020г. определить места и установить 

запрещающие аншлаги (знаки).
3.Ответственным за безопасность людей на 

водных объектах на территории сельского по-
селения Ишня назначить специалиста МУ «ТХС 
Администрации с.п. Ишня» Бочкову С.С. 
4.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ишня.
5.Постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
6.Контроль над исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой. 
Глава сельского поселения Ишня 

Н.С. Савельев.

 ›Пишут читатели

Сказка наяву
В этом году как-то неожиданно в наш 

маленький город ворвалась весна. Ещё в 
феврале… Вообще вся прошедшая зима 
напоминала нечто среднее между поздней 
осенью и ранней весной: вся такая мягкая 
и плаксивая, вся на себя не похожая. 

Но я отвлеклась. О чём это я? Ах, да – о 
весне. 

Снегири появляются у нас обычно к 
Масленице. И в этом году они зая вили о 
себе на масленичной неделе ярко и весело: 
на калине, рядом с уцелевшими каплями 
красных прош логодних ягод, заалели их 
грудки. Снегири первыми приносят к нам 
дыхание приближающейся весны. С их 
прилётом начинаешь считать дни до весны 
календарной, хотя прекрасно понимаешь, 
что в наших широтах её настоящей ждать 
ещё месяца полтора минимум.

Но на последней неделе февраля вместе 
со снегирями со всех сторон прилетели вес-
ти, что весна не просто на подходе, а уже 
на пороге стоит, приведя за руку с собой не 
только март, а сразу и апрель. Что, где было 

первым, уже и не разобрать.
От дядюшки получаю видеоролик со ста-

ей уток на прудах одного из парков отдыха 
в губернском городе (впрочем, они могли 
там и зимовать). Зять-рыбак рассказывает 
о «стадах» чаек на озере. Вода ещё закрыта, 
и приходится им «пастись» на льду. По сети 
приходит новость, что где-то в окрестных 
лесах прос нулся медведь. Ой, рано ему ещё 
вставать, есть будет нечего. Да в луже спать 
неудобно, и сверху каплет. А брат шлёт со-
общение, что уже видел грачей.

Такое ощущение, что попала в сказку 
«Двенадцать месяцев»: всё вдруг и сразу, 
жданно, конечно, но негаданно. Хотя и метели 
ещё время от времени налетают, пытаясь 
навести свой, зимний, порядок, но оттепель 
тут же слякостить начинает. Морозец только 
лужицы приберёт к ночи, а к утру дождик их 
снова накапает. 

В один из последних февральских вечеров 
довелось и мне убедиться, что грачи действи-
тельно перебрались с «зимних квартир» на 
родину.

Солнце давно село, фонари тускло светят 
в ночь, а к шуму уже редких автомобилей 
примешивается резко-звонкое карканье.

Вороны, скажете. Э, нет. «Кар» грачиный 
с вороньим, раздражённо-хрипловатым, или 
басисто-тяжёлым вороновым не спутаешь.

Только почему? Грачи – птицы не ночные, 
и обычно после захода солнца их уже не 
слышно. А тут шумят, перекаркиваются, что-то 
обсуждают. А, может быть, делят?

Возле больничного городка на берёзах 
сидели они целый день, судили-рядили. Но, 
видимо, обсуждение затянулось.

Так и слышится мне:
– Уважаемый, вы что-то путаете. Это 

гнездо моё. Ещё мой дед…
– Да что вы, оно никогда вашим не было. 

Я сам его вот этим вот клювом… Веточка к 
веточке…

– Вы?! Да не смешите мои перья. Вы 
отродясь ничего путного не построили. Вон 
то, худое, ваше, а это двухместное – моё…

– Нет, попрошу вас…
– А я вас…

– Дорогой, тебя долго ждать? Летим домой, 
а то гнездо выстынет, чай, не май месяц…

– Ах, извините. Я, кажется, ошибся 
деревом…

Шум крыльев, и уже издалека ещё «кар-
кар». Видимо: «Залетайте завтра к нам в 
гости, отпразднуем новоселье. Да – с супругой. 
Милости просим».

Вот они, перелёты, пересуды, волнения, 
суматоха. А как иначе, ведь это возвращение 
домой, на родину. Здесь осталось свитое 
гнездо, здесь вылупился из яйца сам, здесь 
поставишь на крыло своих детей. Всё здесь.

Пусть у нынешней весны не будет бурного 
таяния снегов, журчания ручьёв и огром-
ных сосулек на крышах, но она всё равно 
сказочная. Она удивила нас, смешав в кучу 
прилёт снегирей, грачей, чаек, пробуждение 
медведя, раньше даже своего календарного 
времени, а поляны и опушки украсила белы-
ми, синими и розовыми подснежниками уже 
к первому марта. 

Вот она – сказка наяву. 
Наталья Титова.
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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.
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, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под гряд-
ки, рядом остановка, магазин, 
500 т. р. Т.: 8-962-209-02-73.
РОСТОВ, Спартаковская, 5/5 
пан., 42,3 кв. м, к-ты разд., 
окна ПВХ, балкон застекл., 
сух., тепл., с/у совм., домофон, 
интернет, 1,15 млн р., торг. Т.: 
8-910-976-14-82.
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
СЕМИБРАТОВО, 1 эт., балкон, 
подполье, окна и трубы пластик. 
Т.: 8-980-660-94-72.
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, 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, нов. сантехника, 
8 сот. земли, 250 т. р. Т.: 8-905-
630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, 
центр. отопл., сч-ки на газ, воду, 
окна ПВХ, балкон застекл., мет. 
дв., 500 т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
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 канали-
зация., 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., сч-ки на воду, больш. 
кухня, тамбур, 950 т. р., торг. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, Бебеля, 64, 4 эт., 820 
т. р. Т.: 8-906-634-74-48.
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, 2/3 кирп., не угл., 
косметич. ремонт, окна ПВХ, 950 
т. р., торг. Т.: 8-901-173-23-36, 
8-903-828-72-52.

РОСТОВ, ЮЗ, евроремонт, 
мебель, встроен. кухня, стир. 
машина, солн. стор., удобн.,  оч. 
тепл., 850 т. р., торг. Т.: 8-906-
632-43-85.
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
2/2 КИРП., 47,8 кв. м, кухня 8, 
потолки 3,5, окна ПВХ, нов. дв., 
земенена вся проводка, центр. 
вода, канализ., газ в доме, 800 
т. р., торг. Т.: 8-915-978-93-36.
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.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 
газ, центр. отопл., г/х вода, 
электроводонагреватель. Т.: 
8-906-637-81-46, 6-25-82.
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., S 50,3 
кв. м, инд. газ. отопл., застекл. 
балкон 6 м, окна ПВХ, жел. 
дверь. Т.: 8-905-636-89-20.
ПЕТРОВСК, 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, 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.
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. ре-
монт, лоджия, окна ПВХ, 1,1 млн 
р., торг. Т.: 8-910-978-92-97.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
ПОРЕЧЬЕ, 2/2 кирп., 50 кв. м,  
или обмен на 1-к. бл. в Ростове, 
480 т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, 1 МКР, д. 8, 3/5, 46/29/7 
кв. м, желез. дверь, интернет, 
лоджия застекл., не угл., срочно, 
недорого. Т.: 8-915-977-73-69.
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, свеж. 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, потол-
ки 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 
аптека, магазины, автоб. оста-
новка, 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, 
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.
ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2 эт., 42,3 кв. 
м, лоджия, косметич. ремонт, 
окна ПВХ, 950 т. р. Т.: 8-903-
828-72-52, 8-901-173-23-36.
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, Бебеля, 55, 1/5 кирп., 
общ. 80, жил. 50, к-ты разд. 
15, 16, 19,  кухня-столовая 22, 
инд. газ. отопл., ванная 12, душ. 
кабина, 2 с/у, 2 кондиционера, 
гардеробная, лоджия с кухней, 
хор. рем., или обмен на 2-к. и 

1-к. кв. Т.: 8-906-632-06-63.
РОСТОВ, Декабристов, 81, 4/5, 
60 кв. м, евроремонт, обще-
домов. сч-к на отопл., солн. 
сторона, ванна и туалет плитка, 
интернет, спутник ТВ, окна 
ПВХ, лоджия 6 м, пол ламинат 
и плитка, 2,9 млн р. Т.: 8-905-
631-64-71.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, к-ты, с/у разд., 
окна ПВХ, больш. гардеробная, 
двойн. коридор, нов. вх. дорог. 
дв., рядом больница, поликли-
ника, ТЦ, во дворе дет. площ-ка, 
детсад, или обмен на 1-к. кв. Т.: 
8-910-961-13-01.
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, 63,5 кв. м, 
ремонт не нужен, 1,85 млн р. Т.: 
8-921-023-48-84.
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, Добролюбова, 3/5 
кирп., 110 кв. м, инд. отопл., 
евроремонт, встр. кухня, шкаф, 
ванна джакузи вылож. плит-
кой, 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.
ШУРСКОЛ,  коттедж на 4 семьи, 
1 эт. Т.: 8-915-991-62-84.
4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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., 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, 7, 
общежит., 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
15 КМ ОТ РОСТОВА, хор. сост., 
есть колодец, баня, сарай, все 
ягодн. насажд. Т.: 8-905-132-
92-11.
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.
ИТЛАРЬ, в доме электр-во, 
вода, зем. уч. 35 сот., есть 
скважина, возм. подвед. газа, 
рядом ж/д ст., 1 млн р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-97.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, ку-
старники. Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 17 сот., домик 
3х5, туалет, пл.-ягодн. насажд., 
80 т. р. Т.: 8-910-817-33-99.
ПЕТРОВСК, 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, 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, 1-я Полевая, брев., 
обшит тесом, 3 к-ты, 8 сот. 
земли, газ, вода, 2 млн р. Т.: 
8-915-987-54-21.
РОСТОВ, Лермонтова, под 
снос, 5,5 сот. земли, все ком-
муник. доступны, 2 хозяина. 
Т.: 8-905-135-74-18, 8-908-
035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 
54 кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. 
перед домом, прир. газ. отопл., 
водопровод, гор. телефон, 

гараж, хоз. постр. терраса, 
док-ты готовы, от собств. Т.: 
8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 1/2 до-
ма, 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, 1, 
ц. договорная. 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 веран-
ды, 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, Энгельса, 9, жил., 
брев., 106 кв. м, вода, есть 
тех усл. на подключ. га-
зоснабж., канал-ия центр., 
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., 
вода 20 м от уч., свет, 250 т. 
р. Т.: 8-962-205-54-50.
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
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под 
ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ИВАНОВСКОЕ, 10 сот., или 
обмен на а/м, 250 т. р. Т.: 
8-909-900-09-91.
ЛЬВЫ, московск. сторона, 2 
ряд, 8 сот., недалеко от о. Неро. 
Т.: 8-903-829-23-08.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
МЕЛЕНКИ, недалеко от пере-
езда, приватизир., обработан., 
летн. дом, колодец, теплица 3х8 
м, пл.-яг. насажд., ц. договорн. 
Т.: 8-910-961-09-40.
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.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ 
по границе уч-ка. Т.: 8-915-
987-54-21.
САЖИНО, 7 км от Ростова, 18 
сот. - 50 т. р.; сервиз чайн., 
нов. - 1 т. р. Т.: 8-909-278-51-30.
СЕМИБРАТОВО, для ИЖС, 1400 
кв. м, коттеджн. застр-ка, эл-во 
на уч-ке, газ рядом, 200 т. р., 
торг. Т.: 8-910-978-92-97.
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-

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 313

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 316
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НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.
ХОЗПОСТРОЙКИ
СЕМИБРАТОВО, за общежит. 
училища, дерев. сарайка, 3х4, 
10 т. р., торг. Т.: 8-965-728-
34-42.
СТРОЕНИЕ ИЗ ШПАЛ, 5х7 м. Т.: 
8-915-982-42-27.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 
8-905-138-10-09.
КОНТЕЙНЕР 5 Т С ПОЛКАМИ. 
Т.: 6-25-82, 8-906-638-54-90.
СРУБ, 6х6, выс. 2,3. Т.: 8-910-
817-11-54.
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
КОТЕЛ К БАНЕ, 50 л, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
МЕТАЛЛИЧ. ПЕЧЬ, 3 т. р. Т.: 
8-906-525-44-89.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, не-
дорого. Т.: 8-905-135-81-62.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР .  МАШИНА "BOSH-
MAXXS", 10 т. р.; холодиль-
ник "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 "АТЛАНТ", 
60х60х170, мало б/у, отл. сост., 
10 т. р., торг. Т.: 8-903-828-72-
52, 8-901-173-23-36.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТН., LG, б/у, 
1500 р. Т.: 8-915-962-72-40.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
3-СТВОРЧАТ. ШИФОНЬЕР, 
хор. сост., недорого. Т.: 8-962-
203-20-68.
КОВЕР Ч/Ш, р. 2х3, б/у, цв. 
бордо (мелк. рисунок, оч. 
красив.), 1500 р. Т.: 8-915-
962-72-40.
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.
СТОЛ ДЛЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ. 
Т.: 8-960-540-73-65.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ, рама 
фигурная, чистое, 82х55 см, 
счеты-костяшки. Т.: 8-980-
773-41-33, 7-61-38.
СТАРИН. ГЛИНЯН. КУВШИН, 5 
л, + 3 кружки; ФЭД на бата-
рейках, мелк. рем-т; приемник 
"Вега 243" Т.: 7-980-773-41-33, 
7-61-38.
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНАЯ КОЗА И ЦВЕТН. КОЗ-
ЛИК, 2 мес. Т.: 8-915-995-
46-05.
КОЗА ДОЙНАЯ, 1 окот в январе 
с козочкой. Т.: 8-910-666-
45-41.
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 
8-905-633-83-89.
ПЕКИНСКИЕ УТЯТА, индоутки 
и селезни, кролики, петухи. Т.: 
8-905-582-48-81.
ПЕТУХ 7 МЕС., кролики на 
разведение и мясо, яйца му-
скусных уток, куриные яйца. 
Т.: 8-915-976-58-94, 8-960-
529-08-15.
ЦЫПЛЯТА МЯСОМОЛОЧН. 
ПОРОДЫ. Т.: 8-905-636-25-55.
ЦЫПЛЯТА СУТОЧН. И Т. Д., 
порода доминант, 80 т. р. Т.: 
8-903-825-20-56
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО 
ТЕРЬЕРА, 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 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА ДАТСУН, 14 г.в., бе-
лый, без ДТП, максим. компл., 
цена дог. Т.:8-910-818-08-34.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., крас-
ный, зимн. рез., страховка 
до 03.2020 г., 60 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-962-204-10-38.
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U, 
вып. 2012 г. пробег 250-300 
км, привод на задн. колеса, 
тормоза гидр. дисковые на 
4 колеса, запуск эл. стартер, 
КПП-4-ст., 85 т. р. Т.: 8-920-
655-07-92.
КВАДРОЦИКЛ РЫСЬ 50М, 
2012 г. в., с док-ми, 25 т. р., 
торг; 4 нов. диска для Фоль-
ксваген Гольф 2. Т.: 8-915-
967-86-71.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, 

цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 2010 г., дв. 
1,4, пробег 114 тыс. км, 
цв. белый. Т.: 8-980-700-
73-69.  .
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 
8-910-818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 
г.в., макс. комплектация, 
черный, дв. 2,0, автомат. Т.: 
8-906-637-39-84.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2008 г. 
в., пробег 163 т. км., красн., 
седан, 1 владелец, небитый, 
некрашен., 235 т.р., торг. Т.: 
8-903-638-63-67.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЕСЛО, 1,5 т. р. Т.: 
8-910-817-33-99.
ВАЗ 21099 НА З/Ч. Т.: 8-905-
630-73-78.
ДЛЯ ВАЗ-2114 ФАРКОП, спой-
лер нов., цв. Сочи, багажник 
на крышу. Т.: 8-910-969-98-93.
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, пра-
вое переднее, нов. 500 т. р.: 
бидон молочный алюмин., 40 
л, 1 т. р. Т.: 8-920-655-07-92.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культи-
ватор, борона. Т.: 8-980-709-
42-69.
СТАЛЬН. ДИСКИ К А/М ФОРД. 
Т.: 8-915-982-42-27.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА 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
КИРПИЧНЫЕ
САВИНСКОЕ ШОССЕ, банка, в 
собств-ти, 120 т. р. Т.: 8-921-
023-48-84.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК" 
В ТУМБЕ, стир. машина "Ма-
лютка", фляга для воды с 
крыш. и ручками. Т.: 8-915-
985-48-70.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ БЕЗ ПЧЕЛ +  МЕДО-
ГОНКА. Т.: 8-905-630-73-78.
ЗЕРНО, пшеница -  13 р./кг, 
ячмень - 13 р./кг, кукуруза 
- 14 р./кг, жом гранулир. Т.: 
8-901-272-25-72.  .
САМОДЕЛЬН. ЖЕЛЕЗН. КОЛЕ-
СА 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖ-
НЕВЫЙ, ячеистый, с ком-
прессором, 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, 
срочно, недорого. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
2 ВЕЛОСИПЕДА, детск. и под-
ростк. спорт. Т.: 8-905-630-
73-78.
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HOUSEFIT. 
Т.: 8-980-744-10-02.
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипо-
ванные, зимние, р. 45, нов., 
самоловы разные, нов. и б/у, 
№№ 0,1,2,3. Т.: 7-61-38, 8-980-
773-41-33.

РАЗНОЕ
ТРЕНАЖЕР МАССАЖН. (ПОЯС, 
грудн. и др.) "Бодикрафт", 
детск. развив. компьютер, 
гладильн. доска, зеркало, 
пианино "Ласточка", экран (в 
ванную). Т.: 8-915-990-77-93.
ЩЕНОК 3,5 мес., привит, ов-
чарка - лайка, верн. друг и 
охрана; разн. вещи на детей 
от 1 г. до 12 лет и старше, 
недорого; качеств. сух грибы; 
прошлогодн. чага. Т.: 8-961-
027-17-50.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, 
р. 42, лыжи. Т.: 8-905-135-
81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., мелк., 
свекла, морковь, со своего 
уч-ка. Т.: 8-906-635-62-42.
КАРТОФЕЛЬ СО СВОЕГО ОГО-
РОДА, сорт Венета, Беллароза, 
16 р./кг, возм. дост. по городу. 
Т.: 8-980-700-42-00.
МОРКОВЬ, картофель крупн., 
средний, семенной. Т.: 8-906-
632-44-31.
СВЕЖ. ЯГОДЫ: КЛЮКВА, чер-
ника, морошка, облепиха; со-
лен. и маринов. грибы, варенье 
любое, лук-севок ростовский, 
желт., семейн., даниловский., 
красн. семейн., печн. сушки, 
чернушка ростовск., провер. 
на всхожесть. Т.: 8-903-690-
89-56, 8-903-823-09-01.
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.
ШУРСКОЛ, кв-л "А", 2 эт., - на 
1-к. бл. кв. в Ростове, ЮЗ, 1 
эт. Т.: 8-903-828-72-52, 8-901-
173-23-36.
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.
ДОМА
ЛЬВЫ, 25 сот. земли, - на 1-к. 
бл. кв. в Ростове, ЮЗ, 1 эт., 
рассмотрю вар-ты. Т.: 8-903-
828-72-52, 8-901-173-23-36.

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 "МЕЛИ-
ОРАТОР". Т.: 8-915-990-50-96.

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 22 кв. м, 
меблир., холодильник, теле-
визор, диван, сдам, 7,5 т. р. Т.: 
8-962-209-57-62.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, улучш. план-ка, 
с меб., сдам, 9 т. р. Т.: 8-905-
634-28-55.
РОСТОВ, ЮЗ (около Дома быта), 
частично меблир., сдам на длит. 
срок, 6 т. р + коммуналка. Т.: 
8-915-994-12-61, с 14 до 20 
часов.
РОСТОВ, ЮЗ, 1 эт., лоджия, 
молод. семейн. паре, без детей 
и животных, сдам, 8 т. р. + вода, 
эл-во по сч-ку. Т.: 8-915-990-
50-96.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/5 кирп., частично 
меблир., холодильник, стир. 
машина-автомат, сдам. Т.: 
8-906-635-71-38.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 46/29/7 
кв. м, желез. дверь, интернет, 
лоджия застекл., ванна кафель, 
рядом магазины, садик, школа, 
сдам. Т.: 8-915-977-73-69.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам на длит. срок 
порядочн. семье, 10 т. р. + ком-

муналка. 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.
ЯРОСЛАВЛЬ, Фрунзенский 
р-н, нов. дом, без мебели, 
сдам на длительн. срок. Т.: 
8-905-134-68-15.  .

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ: ГАЗ. ПЛИТЫ, газ. колон-
ки, стир. машины, холодиль-
ники, телевизоры, 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.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 48 лет, 
познакомится с одинок. женщи-
ной от 47 лет. Т.: 8-930-121-77-
07, 8-910-813-28-84, Владимир.

Баннеры б/у 
продам.

Т.: 8-903-825-06-11. ре
кл

ам
а 

30
8

Продается 2-этажный кирпичный дом 
70 кв. м в г. Ростов, по ул. Вишневского, 

плюс мансардный этаж 30 кв. м, земельный участок 5,4 сотки. 
Дом без внутренней отделки. Все техусловия получены. 

Цена 2,1 млн рублей. Продажа от собственника. 
Т.: 8-930-116-97-22, 8 (48536) 7-46-30. реклама 317

Здесь может быть
ваша реклама!

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

 Общественная 
приемная губернатора

В администрации Ростовского муниципального района 
(Рос тов, Советская площадь, д. 15) работает Общественная при-
емная 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 обяза-
тельным условием для того, чтобы обратиться за помощью или 
консультацией – жители могут обратиться со своим вопросом 
непосредственно в часы приема. 
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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 312

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 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 311

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

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 260

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 288

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклама 241

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

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

реклам
а 310

реклама 209

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный 
аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 
89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030903:9 выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская обл., Ростовский 
р-н, рп. Петровское, ул. Ярославская, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является, 
Васильев Михаил Михайлович, адрес: Ярославская обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. 
Ярославская, дом 4. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, 
по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 13 апреля  
2020 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, 
офис 5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные 
возражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы 
на местности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 321

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

      Т.: 8-903-690-35-96 реклама 303

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
261 реклама

Открылось СТО

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.

реклам
а 120
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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 314

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
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1-

00
06

76
 о

т 
09

.0
7.

20
12

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
реклама 280

реклам
а 216

Реклама
реклама 182

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

реклам
а 181

13 марта состоится продажа 
кур-молодок (рыжие,белые,цветные)
12.10, с. Угодичи; 12.25, д. Сулость; 
12.40, п. Белогостицы; 16.35, г. Петровский;
17.10, с. Хмельники; г. Ростов — по заявкам, 

Тел.: 8-964-490-45-61 реклама 309

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

4-5 месяцев, рыжие, белые,цветные, привиты. 
Поречье-Рыбное, в 7:00, у рынка;
Петровск, в 7:30, у рынка 
(у Магнита); 
Семибратово, в 11:20, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у вокзала.
Тел.: 8-903-638-02-06. 

реклама 252
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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 319

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 

21
1

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

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 318

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

ре
кл

ам
а 

17
7

**бессрочно

ре
кл

ам
а 

 2
44

Вниманию населения!
Каждую СРЕДУ марта 
состоится продажа
МОЛОДНЯКА КУР, 
возраст 4- 6 месяцев,
Ломан Браун, Хайсекс, Леггорн, Доминант
(рыжих, белых, серых, чёрных, рябых);
КУР-НЕСУШЕК, ПЕТУХОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
 Татищев Погост -11:05, у магазина;
 Семибратово - 11:30, у рынка;
 Ростов - 12:00, у вокзала (у магазина "Мотовело");
Шурскол - 12:20, на площадке у "Дикси";
 Петровск - 13:00, у рынка (у магазина "Каскад");
 Поречье - 13:20, на рынке;
 Ишня - 13:50, у клуба.

Тел.: 8-905-635-65-14.
Стоянка машины 5-10 минут, просьба не опаздывать!

реклам
а 307

реклам
а 336


