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Ученые и медики едины во 
мнении – борьбе с коронавирусом 
поможет тщательная обработка 
поверхностей дезинфицирующим 
раствором. 

Дома каждая хозяйка с этой задачей вполне 
может справиться и вручную, а как быть с боль-
шими зданиями или, например, с общественным 
транспортом, ведь им продолжает ежедневно 
пользоваться немало людей?

На днях учредитель предприятия «Красный 
маяк» Дмитрий Золотов передал администрации 
Ростовского района работающие на бензине 
парогенераторы, которые задействовали для 
обработки помещений дежурных групп в детских 
дошкольных учреждениях, организованных в 6 
детских садах на территории города и района. 
Аналогичный аппарат использует и транспортная 
компания для обработки выходящего на линию 
подвижного состава.

«Главная задача органов местного самоуправ-
ления – это обеспечение максимальной безопас-
ности наших жителей, - говорит глава Ростовского 
муниципального района Сергей Шокин. – Сегодня 
предпринимается все возможное, чтобы процессы, 
которые нельзя перевести в режим ожидания, 
были безопасными для людей. Проводится дезин-
фекция не только общественного транспорта, но 
и помещений дошкольных учреждений, где орга-
низована работа дежурных групп, идет контроль 
за соблюдением мер безопасности при посещении 
рабочих мест и торговых точек».

 «На днях мы купили дезинфицирующий 
раствор для санитарной обработки автобусов. 
Сотрудники при помощи паропушки распыляют 
раствор внутри салона автобуса. В течение 10-15 
секунд он оседает на сиденьях и поручнях, убивая 
на поверхностях вирусы, в том числе и известный 
COVID-19. Данная обработка позволит дезинфи-
цировать транспортное средство и сделать его 
безопасным для пассажиров», - поясняет руково-
дитель подразделения Люберецкой транспортной 
компании Илья Крыканов.

Санитарную обработку каждого выпущенного 
на линию автобуса в транспортной компании будут 
проводить трижды в день (утром, в обед и вече-
ром) – в связи с сокращенным днем этого должно 
быть достаточно. Дополнительно индивидуаль-
ными средствами защиты (масками) обеспечили 
водителей, занятых на перевозке пассажиров.

Обезвреживают 
вирус паром

Дезинфекцию общественного транспорта проводят в Росто-
ве трижды в день.

 В детсадах открыты 
дежурные группы.

Страница 15.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Опубликован проект нового 
расписания ЕГЭ. На 8 июня 

назначена сдача географии, литературы 
и информатики, 11 июня – русского 
языка, 15 июня – математики (ба-
зовый и профильный уровень), 18 
июня – истории и физики, 22 июня 
– обществознания и химии. 25 июня 
планируется сдавать биологию и 
письменный экзамен по иностран-
ному языку, 26 и 29 июня – устный 
экзамен по иностранным языкам. 
Резервные дни назначены с 1 по 11 
июля. Сдвинулись и сроки подачи 
документов на бюджетные места в 
вузах. Последним днем приема до-
кументов от абитуриентов 2020 года 
станет понедельник, 10 августа.

 Новые сроки начала нави-
гации на внутриобластных 

линиях озвучили в Правительстве 
Ярославской области. Теперь тепло-
ходы «Москва» планируется выпустить 
в рейсы по Волге с 1 мая, первый 
«Метеор» до Брейтова отправится 9 
мая. Навигация для владельцев мало-
мерного флота на оз. Неро откроется 
только в конце мая (после завершения 
запрета на период нереста).

 С 6 апреля 2020 года по 
1 января 2021 года приоста-

новлено начисление и взыскание 
пеней за коммунальные услуги. 
Этой новостью на днях со СМИ по-
делились сотрудники госжилнадзора 
по Ярославской области. Также на этот 
срок приостанавливается проверка при-
боров учета коммунальных ресурсов. 
При этом сохраняется обязанность 
своевременно оплачивать услуги ЖКУ.

 В Минздраве России назвали 
список предметов, которые 

необходимо чаще дезинфицировать 
во время эпидемии коронавируса. 
В перечень включены сотовые теле-
фоны, наушники, зарядные устройства, 
ключи, пульты от различной техники, 
наручные часы и поводки для до-
машних животных. Также следует 
регулярно дезинфицировать ручки 
дверей и детские игрушки. 

 Санитарные врачи рекомен-
дуют тщательно мыть не 

только руки, но и продукты, при-
несенные из магазина. По мнению 
специалистов, овощи и фрукты следует 
ополаскивать проточной водой, гер-
метично упакованные товары перед 
вскрытием – мыть с использованием 
мыла, товары в простой упаковке – про-
тирать антибактериальной салфеткой. 
Подобных санитарных правил следует 
придерживаться всегда, а не только в 
период обострения коронавирусной 
инфекции.

 В связи с начавшимся ве-
сенним перелетом птиц и 

запретом на охоту в Ярославской 
области усилена деятельность мо-
бильных антибраконьерских групп. 
За минувшие выходные инспекторы, 
общественные помощники и поли-
цейские выявили четырех граждан, 
находящихся в пределах охотничьих 
угодий с оружием. Нарушителям 
грозят крупные штрафы и запрет на 
осуществление охоты сроком на 2 
года. Злостным браконьерам грозит 
конфискация оружия. 

 Руководитель федерального 
медико-биологического 

агентства Вероника Скворцова оз-
вучила прогноз по заболеваемости 
COVID-19 в России. По ее мнению, 
своего пика уровень заболеваемости 
достигнет через две недели, к концу 
мая эпидемия пойдет на спад.
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 ›Культурный обмен

Русский колокол в 
американском городе
Стивенс Пойнт – наш город-
побратим. 

Недавно на сайте американского 
города появилась интересная статья 
о том, что продолжается работа над 
установкой русского колокола в 
Парке городов-побратимов. Речь 
идет о колоколе, подарке бывшего 
мэра Ростова Константина Шевко-
пляса и мэра Стивенса Пойнта Майка 
Визы, и о планах по его установке 
этой весной.

В статье говорится, что, по сло-
вам мэра Визы, планы на установку 
колокола возникли во время визита 
в Стивенс Пойнт представителей 
Ростова Великого в 2015 году. «Наш 
город-побратим Ростов Великий из-
вестен своей красивой колокольней», 
– пояснил мэр Виза. «Есть аудио 
записи о том, как они звучат, и во 
всем мире таких колоколов больше 
нет. Мэр (в то время) Константин 
Шевкопляс и я встретились здесь, 
в США, во время посещения группы 
из Ростова, и я думаю, что именно 
здесь идея впервые обсуждалась. 

Когда мы посетили Ростов, мэр и я 
подтвердили решение о создании 
памятного колокола, чтобы укрепить 
нашу дружбу, не только двух мэров, 
но и жителей наших городов».

Мэры решили, что они оба внесут 
свой вклад в создание колокола, 
который будет спроектирован и 
изготовлен в России, а затем от-
правлен в Стивенс Пойнт», – напом-
нила президент Cultural Commons 
и сопредседатель проекта «Русский 
город-побратим» Сьюзен Зак.

Колокол прибыл в Стивенс 
Пойнт в мае 2019 года. «Колокол 
весит около 700 фунтов (250 кг)», 
– добавил Зак. – «Поскольку он 
имеет очень красивый и необычный 
дизайн, было решено, что для его 
защиты необходима крыша. Аарон 
Кадоч, архитектор, спроектировал 
конструкцию, чтобы имитировать 
линию арки, аналогичной колокольне 
в Ростове Великом. Город уже постро-
ил основание конструкции,а затем 
будет установлена деревянная балка 
и крыша из нержавеющей стали».

«Колокол символизирует нашу 
дружбу, – сказал мэр Виза, – напо-
миная нам, что, хотя мы находимся 
на расстоянии половины мира, 
связь остается. Мы поняли, что 
наши разные культуры не такие 
разные. У нас одинаковые заботы, 
одинаковые пожелания, одинако-
вые мечты. Колокол представляет 
эту связь, это напоминание о том, 
что наши друзья за океаном тоже 
всегда рядом». Он будет служить 
«визуальным символом» дружбы, 
которая существует с 1983 года 
между городами. 

Организаторы планируют уста-
новить русский колокол в конце 
весны. Надеемся, что эпидемия не 
помешает этим планам осуществиться.

 ›Социальная работа

Лекарства и продукты 
на дом
Как приспособиться жить 
в самоизоляции? Этот 
вопрос беспокоит сегодня 
каждого. 

Но наиболее уязвимыми оказались 
те, кому необходимо в определенный 
срок выписать жизненно необхо-
димые лекарственные препараты. 

Нужно ли подвергать себя воз-
можной опасности и отправляться 
в назначенный день в медучреж-
дения? Оказывается, этого можно 
избежать. А как?

Галина Алексеевна (ул. Дека-
бристов): Я не являюсь постоянным 
клиентом комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Радуга». Но лекарства 
сотрудники данного учреждения 
доставили мне точно в срок, спа-
сибо им за заботу. Дело в том, что 
накануне я позвонила заместителю 
главного врача Ростовской ЦРБ по 
амбулаторно-поликлиничес кой 
работе Л.А. Глаголевой и спросила, 
как мне быть, ведь срок выписки мне 
лекарств выпадает на 7 апреля. На 
что Любовь Александровна ответи-
ла, что приходить самой к врачу не 
нужно, а необходимо позвонить по 
номеру: 6-43-04. На другом конце 
трубки сотрудники записали мой 
адрес и утром 7 апреля взяли у 
меня льготную карту. Далее они 
сами выбили статталоны, вписали 

лекарства, выкупили их и привезли 
мне. Удобно.

Елена Вадимовна (ул. Москов-
ская): Дочка нашла информацию в 
интернете о том, как пенсионерам 
можно в условиях самоизоляции 
выписать лекарства. Мы восполь-
зовались этой информацией, и вот 
результат – на месяц я лекарством 
обеспечена.

Передача лекарств специалистом по соцработе КЦСОН 
«Радуга» Верой Голубевой.

Муниципальное учреждение 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга»:
• принимает заявки об оказании 
необходимой помощи на дому от 
пожилых граждан, находящихся 
на временной самоизоляции или 
карантине, через единый социаль-
ный телефон и отделение срочного 
социального об служивания; 
• организует доставку продуктов 
питания, товаров первой необходимости 
и лекарственных препаратов на дом 
пожилым гражданам, находящимся 
на самоизоляции и карантине.

По интересующим вопросам можно 
позвонить в МУ КЦСОН «Радуга»: 
6-83-74 – единый социальный телефон, 
6-45-88 – приемная директора (факс), 
6-43-04 – руководители структурных 
подразделений. 

Управление соцобеспечения на-
селения: 6-28-93 – отдел по работе 
с ветеранами и инвалидами, опеке и 
попечительству. 

Дорогие друзья! 
Непростые времена настали, 
в том числе и для СМИ. 

Меньше контактов, сложнее 
получать информацию. Но настрой у 
нас боевой. Правительство Ярослав-
ской области внесло печатные СМИ 
в перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости, чему 
газетчики очень рады. Мы остаемся 
с вами. Газета выходила, выходит и 
будет выходить. Некоторое время 
сложности будут с продажей через 

киоски, работать продолжат пока 
только киоски в 1 МКР и в районе 
«Солнечного». Также вы всегда мо-
жете купить «Ростовский вестник» 
в магазинах «Атрус», «Сударь», 
«Колобок», в пункте оплаты ЖКХ 
на ул. Декабристов. Новый пункт в 
Семибратове – магазин «Особенный 
день».

И, конечно, не забывайте про 
подписку. Почта работает во все 
времена. 

Наталья Макарова. 
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Приём граждан приостановлен

 Временно приостановлен приём граждан 
Общественной приемной губернатора ЯО

В связи с необходимостью 
принятия мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с 
рекомендациями Минтруда России 
в Ростовском районе временно 
приостановлен приём граждан 
Общественной приемной губерна-

тора Ярославской области, который 
проходил каждый понедельник с 
9.00 до 12.00 по адресу: г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15. Гражданам 
рекомендуется направлять обраще-
ния с использованием технических 
средств связи: 8 (48536) 6-38-39, 
8-915-964-73-56. 

 Личный прием граждан и очное 
консультирование в органах местного 

самоуправления временно ограничены
Во исполнение методических 

рекомендаций Минтруда России 
по режиму труда органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с 
участием государства в целях при-
нятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) личный приём граж-
дан и очное консультирование в 
администрации Ростовского муни-
ципального района и структурных 
подразделениях администрации 
временно ограничиваются.

День бесплатной юридической 
помощи, назначенный на 27 марта, 
перенесен на более поздний срок.

Гражданам рекомендуется 
направлять обращения в пись-
менной форме или с использова-

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

 Приём в Пенсионном фонде 
по предварительной записи

УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) рекомен-
дует всем гражданам дистанционно 
обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, 
чтобы реже посещать общественные 
места и таким образом снизить 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР можно через 
личный кабинет на сайте фонда 
или портале Госуслуг. Сервисы 
кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам вып лат.

В целях принятия мер по 

предотвращению коронавирусной 
инфекции УПФР осуществляет 
приём граждан только по пред-
варительной записи.

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

 Приём в налоговой инспекции 
приостановлен до 30 апреля 2020 года

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области сообщает, 
что прием граждан в инспекции 
приостановлен до 30 апреля 2020 г. 
включительно. 

Бумажную корреспонденцию, 
в том числе налоговую и бухгал-
терскую отчетность, налогопла-
тельщики могут сдать через боксы, 
расположенные в операционном 
зале инспекции. На конвертах 
необходимо указать контактный 
номер телефона для дистанционного 
решения возможных вопросов. 
Также бумажную корреспонденцию 
можно направить по почте.

Обращаем внимание налого-
плательщиков на возможность 
решения возникающих вопросов 
дистанционно, с помощью раз-
личных электронных сервисов. 
В настоящее время на сайте ФНС 
России доступно более 50 онлайн-
сервисов. Популярные из них:
– «Личный кабинет налогопла-
тельщика» для физических, юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (уплатить 
налоги, уточнить информацию 
по своему имуществу, отправить 
декларацию 3-НДФЛ и документы 

для получения налогового вычета 
за лечение, обучение или покупку 
недвижимости, провести сверку с 
бюджетом, уточнить невыясненные 
платежи и др.);
– уплата налогов, пошлин и стра-
ховых взносов (доступна онлайн и 
тем, кто не является пользователем 
Личного кабинета). Достаточно 
ввести реквизиты банковской 
карты в сервисе «Уплата налогов 
и пошлин»;
– онлайн можно узнать свой ИНН 
или подать заявление на постановку 
на учет, отправить документы на 
регистрацию компании, получить 
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, 
подтвердить статус налогового 
резидента России и др.;
– можно уточнить информацию 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам, ознакомиться с пись-
мами ФНС России, нормативными 
и методическими материалами 
и решениями по жалобам.

Обратиться за консультацией 
по налогам можно по бесплатному 
номеру Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-2222, и телефо-
нам инспекции: (48536) 7-45-90, 
7-43-87, 7-64-18, 7-56-91, 7-56-94.

Обращение главного врача Ростовской 
центральной больницы Натальи Овечкиной 
к жителям Ростовского района 

Чтобы не допустить распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
для подготовки дополнительного 
резерва медработников, по всей 
стране ввели временное ограниче-
ние на плановые госпитализации 
в стационар. 

Это не касается пациентов он-
кологического профиля и тех, кто 
нуждается в высокотехнологичных 
оперативных вмешательствах. Экс-
тренная помощь, как и положено, 
оказывается незамедлительно 
и в полном объеме. В Ростовской 
ЦРБ эти временные ограничения 
введены с 06.04.2020 г. 

Перераспределение пациен-
тов и временное закрытие коек 
терапевтического, хирургического 
профиля в Петровском отделении, 
терапевтического, педиатрического 
профиля Семибратовского отделения 
призваны скоординировать деятель-
ность медицинской организации с 
«вводимыми ограничительными 
мероприятиями, предусматриваю-
щими запрет для граждан на вы-
ход из дома», в период пандемии 
коронавируса COVID-19. 

С 6 апреля в Ростовской ЦРБгос-
питализация будет проводиться по 
следующим схемам:
• дети с повышенной температурой 
тела, признаками ОРВИ или другой 
острой инфекционной патологи-
ей – в детское отделениеРостова. 
Вход через приемное отделение 
(ул. Ленинская, д. 40);
• дети без температуры с направ-
лением от педиатра, с обострением 
хронической патологии, с другими 
соматическими заболеваниями – в 
Петровское отделение на педиатри-
ческие койки;
• взрослые пациенты с острой 
инфекционной патологией – в 
инфекционное отделение Ростова;
• взрослые пациенты с подозрением 
на COVID-19 – в отдельные мель-
церовские боксы в инфекционное 
отделение;
• взрослые пациенты с соматичес-
кой патологией – в терапевтическое, 
неврологическое отделения Ростова;
• взрослые пациенты с хирургичес-
кой патологией – в хирургическое 
отделениеРостова;
• взрослые пациентки с акушерской 
и гинекологической патологией – в 
гинекологическое отделение Ростова;

Родильное, травматологическое 
отделения работают в полном объеме.

Койки сестринского ухода Семи-
братовского и Петровского отделений 
работают в полном объеме. 

Таким образом, по острой хирур-
гической и онкологической, тера-
певтической, травматологической, 
гинекологической, акушерской и ряду 
других видов медицинской помощи, 
которые нельзя откладывать, будут 
по обычному стандартному порядоку 
и механизму госпитализации. 

Со 2 апреля временно приоста-
новлена плановая амбулаторная 
медицинская помощь. За исклю-
чением плановой онкологической 
и гематологической помощи. Дан-
ные виды помощи оказываются в 
прежних объемах. 

Все приемы пациентов в по-
ликлиниках (поликлиника для 
взрослых, детская поликлиника, 
стоматологическая) направлены 
на предоставление экстренной и 
неотложной медицинской помощи. 
Усилена выездная амбулаторная 

служба, больные обслуживаются 
на дому.

Если человек чувствует, что его 
хроническая болезнь переходит в 
фазу обострения, он не должен ду-
мать, что сейчас всем не до него. Он 
обязан обратиться к врачу вовремя, 
не дожидаясь ухудшения состояния. 

Все это делается для того, что-
бы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. В нас-
тоящий момент необходимо макси-
мально бороться за недопущение 
распространения среди населения 
коронавирсуной инфекции. 

Я буду прилагать все усилия, 
чтобы команда врачей, медсестер и 
других сотрудников нашего лечебного 
учреждения работали как часы — 
точно знали, что необходимо делать 
в каждую секунду, каждый момент. 
Мы проводим учения, инструктажи, 
перестановки в учреждениях с учетом 
того, что в Ярославской области есть 
случаи коронавирусной инфекции. 

Сейчас мы готовимся для раз-
вертывания дополнительных 
инфекционных коек. Все должны 
быть готовы четко работать в тяже-
лой ситуации. Закупаем защитные 
средства, которые позволят защитить 
наших медицинских работников. На 
федеральном уровне проработан 
вопрос стимулирования медицин-
ских работников, для того чтобы их 
ответственный труд был достойным 
образом вознагражден. 

Мы четко понимаем, что без 
адекватной связи с населением у 
нас ничего не получится. Поэтому 
поликлинические врачи, медсестры, 
СМИ будут нам помогать разъяснять 
людям, какая ответственность лежит 
на каждом человеке. Если будем 
соблюдать все меры самоизоляции, 
то защитим своих детей, пожилых 
родителей, родственников. С целью 
разъяснительной работы организо-
ваны «горячие линии»:
• в Ростовской поликлинике для 
взрослых: 9-17-15; 
• в Ростовской детской поликли-
нике: 6-36-75;
• в Ростовской женской консуль-
тации: 7-50-93;
• в Петровском отделении: 4-02-34 ;
• в Семибратовском отделении: 
53-2-52;
• также по любым вопросам для 
разъяснений: 8-965-728-99-85 
(Елена).

Изменения коснулись и выписки 
рецептов льготным категориям граж-
дан с хроническими заболеваниями. 
В период распространения новой 
коронавирусной инфекции меди-
цинским работникам рекомендовано 
выписывать рецепты дистанционно, 
с максимально возможным сроком 
действия с учетом сроков курсового 
лечения. Это позволит сократить 

число визитов в поликлиники, что 
особенно важно для снижения 
количеств контактов и соблюдения 
пациентами режима самоизоляции.

Мы выписываем и разносим все 
рецептурные лекарства по регио-
нальной и федеральной льготе на 
дом, чтобы люди не выходили за 
этими лекарствами ни в аптеки, ни в 
поликлиники. Уже налажена работа 
с ЦСН «Радуга» , они готовы нам по-
могать. Если весь Ростовский район 
встанет на защиту самих себя, то мы 
сможем прекратить распростране-
ние этой опасной коронавирусной 
инфекции. И только все вместе 
мы можем добиться результатов. 
В связи с этим сотрудникам поли-
клиник рекомендовано обзванивать 
пациентов с хроническими заболе-
ваниями с целью ограничения их 
прихода в поликлинику. При обос-
трении состояния таким пациентам 
рекомендуется вызывать врача на дом 
или скорую медицинскую помощь.

Работа ж/к Ростовской 
ЦРБ в условиях карантина 
COVID-2019

В женской консультации уста-
новлен следующий порядок работы:
• Плановый прием женщин вре-
менно приостановлен. Наблюдение 
беременных будет осуществляться 
на дому: предварительно позвонит 
врач или акушерка и путем телефон-
ного опроса заполнит «опросник», 
определит дату патронажа. Затем 
сотрудники женской консультации 
посетят женщину на дому. При появ-
лении симптомов ОРВИ необходимо 
вызвать участкового терапевта на 
дом. По возможности созвониться 
с врачом-акушером-гинекологом 
или акушеркой.
• Прием женщин с острой пато-
логией (боли, кровотечения и т.д.) 
осуществляется в прежнем режиме. 
При этих состояниях необходимо 
срочно вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи на дом. Также 
изменения не коснутся консультаций 
и осмотров при направления на 
МСЭ, продления листков нетрудо-
способности.
• Перед посещением женской 
консультации по неотложным по-
казаниям необходимо измерить 
температуру и запастись маской. 

Часы работы женской консуль-
тации:
• Ростов: с понедельника по пят-
ницу – с 8:00 до 19:00, суббота – с 
8:00 до 13:00;
• Петровск: с понедельника по 
пятницу – с 8:00 до 14:00;
• Семибратово: с понедельника 
по пятницу – с 8:00 до 14:00.

Телефон регистратуры: 
• Ростов – 7-50-93;
• Петровск – 4-02-34; 
• Семибратово – 53-2-24; 
• Семибратово, кабинет акушер-
ки – 53-1-27;
• Петровск, кабинет акушера-
гинеколога – 4-05-40.

Хочу подчеркнуть, что каран-
тинные мероприятия в больнице 
принимаются каждый год во время 
подъема ОРВИ, чтобы этот период 
пройти с наименьшими осложнения-
ми для пациентов. Поэтому прошу 
отнестись к этой вынужденной мере 
с пониманием!
С целью профилактики распространения 

коронавирусной инфекции и заботой о 
вас главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская 

ЦРБ» Н.А. Овечкина.
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Реклама, вакансии

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 474

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

реклама 461

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 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 368

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 415

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 367

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

реклам
а 414

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 187

реклама 462

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

Т.: 8-961-974-88-61. 239 реклама

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

Продается 
картофель 

семенной 
(сетка 30 кг – 300 р.), 

мелочь 
(сетка 30 кг – 150 руб). 

С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79. ре

кл
ам

а 
47

9

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 463

КамАЗ - 13 т, ЗИЛ - 6 т, 
свал 3-сторонний, сельский)

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
щебня, гравия, 

песка, чернозема, 
отсева, 

почасовая аренда и др.
реклама 351

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 

КРОШКУ, 
ЩЕБЕНЬ.

Услуги: погрузчик, 
экскаватор.

 КамАЗ-самосвал.
ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 393

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 396

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
38

6

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

Песок, щебень, отсев, 
грунт, навоз, торф, 

уголь, солома, сено.
Т.: 8-915-982-82-14, 

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
38

0

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

38
8

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

Т.: 8-909-278-76-50. ре
кл

ам
а 

44
3 Услуги а/м КамАЗ 

(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

45
9

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 422

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 304

Продаю навоз, 
песок, крошка, щебень, 
плодородный грунт. 

Доставка 
а/м КамАЗ. 

Т.: 8-903-826-97-70.

39
4 

ре
кл

ам
а 

Навоз, 
песок, щебень, 

крошка.
Т.: 8-920-650-69-46.

395 реклама 

Самосвал КамАЗ 7 куб. м 
(задний свал). Доставка: 
песок, щебень, отсев, 

гравий, земля, 
уголь по выписке.
Почасовая работа.
Т.: 8-962-209-09-34. ре

кл
ам

а 
38

7

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

38
9

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
Работа почасовая.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

42
3

реклама 332

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

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

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

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 465

Запасные части в наличии и на заказ
Ремонт квартир 

любой сложности: 
плитка, потолки, полы, 

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

реклам
а 371

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 376

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 468

Ремонт
холодильников, 

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

реклама 480

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 340

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

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

реклам
а 343

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама482

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

реклама 375

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 417

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 373

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ.

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

реклам
а 467

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

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

ре
кл

ам
а 

41
9

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

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

ЭЛЕКТРИК
От замены розетки

до замены
проводки.

Т.: 8-980-660-76-99.

реклама  418

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 372

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 375

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
бесплатное 

телевидение. 
Ремонт, настройка 

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

реклам
а 469

реклама 378

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 466

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

реклама 475
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Хотим жить в чистоте – 
не мусорим!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

321 год назад, 9 апреля, Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в 
Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы 
и переулки». Данный документ обязывал жителей следить за чистотой 
дворов и мостовых. Нарушителей указа ждало наказание – битье кнутом 
и пени. Причем если нарушитель попадался несколько раз, то наказание 
ужесточалось, а пени росли. Штраф мог составить 10 рублей, по тем 
временам это были большие деньги. А чисто ли в нашем городе сейчас?

Елена Вячеславовна: Сама 

стараюсь не бросать мимо урны. По 
улице Московской, 40, урны поста-
вили, а у нашего 113 дома по улице 
Спартаковской выбросить бумажку 
некуда. Считаю, что надо ужесточать 
меры борьбы с теми, кто мусорит. 
Хочется видеть наш город чистым.

Виктория Игоревна: Иногда 

стоило бы что-то подобное издать. 
Чтобы не «свинячили» хотя бы там, 
где живут. Неужели трудно до мусорки 
дойти? В городе много заброшенных 
домов, строений после пожара, они 
просто «притягивают» мусор, почему-
то люди его туда кидают, как, напри-
мер, на перекрестке Спартаковской и 
Коммунаров… Актуальная проблема, 
порой идешь по городу и просто про-
тивно, стыдно за наш Ростов Великий.

Татьяна Владимировна: 

Грязно у нас в городе по сравнению 
с Переславлем или даже соседним 
Семибратовом. Наш двор большой, 
дворник убирает, но вот подростки, 
которые с осени до весны сидят 
на трубах, там, где гуляют, там же 
и бросают. А живу я в доме 81 по 
улице Декабристов. Многое зависит 
от воспитания, от родителей. Своему 
ребенку я прививаю любовь к чистоте, 
мы с ним участвуем в проводимых в 
городе экологических акциях.

Александр Борисович: По-

роть не надо, а штрафовать можно. 
Например, за брошенный окурок, 
фантик. Но для этого нужны урны и 
побольше. Я живу в районе 9-этажек 
на Фрунзе. Тут народ ленится доне-
сти мусор до баков, закидывает его 
между гаражами. По весне каждый 
год раньше объявлялся субботник, и 
это правильно. Ведь если сам убирал, 

мусорить не захочется. Но в этом году, 
наверное, такого мероприятия по 
наведению чистоты не будет.

Татьяна Геннадьевна: Дей-

ственный был указ Петра I, думаю, 
что стало гораздо чище. Нам бы тоже 
не мешало издать что-то подобное, 
со штрафами я имею в виду. Ведь 
понаблюдаешь, как идут дети из 
садика, и огорчишься. Забирают их 
родители, угощают конфетками, а 
фантики по всей дороге валяются. 
Конечно, надо наказывать за это не 
детей, а взрослых, которые допускают 
подобное. Я была в Прибалтике, там 
улицы чистые и около подъездов 
тоже облагорожено, покрашено. У 
нас во дворе по ул Ленинской, 53, 
очень хороший дворник, Людмила 
Аркадьевна Москвина, убирает чисто 
и зимой, и летом. Спасибо ей за это.

Ольга Александровна: Порой 

не устаешь удивляться людям. При 
наличии мусорных баков они умуд-
ряются поутру выносить мусор и 
оставлять его в урнах у магазинов, у 
подьездов… Вовсе не желают пройти 
несколько шагов до мусорки. Когда 
устанавливали урны, заботились о 
чистоте, чтобы было куда выкинуть 
обертки, окурки. На деле происходит 
вот такая неприглядная картина, 
жильцы не утруждают себя походами 
к мусорным бакам. Под балконами не 
меряно «бычков», особенно после 
зимы. А ведь можно этого и избежать, 
если иметь на балконе пепельницу! 
Недостаточно культуры поведения, и 
воспитать людей, вероятно, можно 
только штрафами, если нет созна-
тельности.

Габиль Шериноглы: Рос в Баку, 

родители меня воспитывали в чистоте, 
привык я к чистоте. Мимо урны не 
выброшу даже зубочистку. Поэтому, 
на мой взгляд, тех, кто мусор идет и 
кидает, окурки, банки из-под пива 
и прочее, особенно этим «больна» 
молодёжь, надо наказывать, да так, 
чтобы в другой раз не захотелось 
мусорить. Тогда и город был бы чище, 
всё от людей зависит.

В апреле обычно проходит месячник чистоты. В этом году субботников не 
предвидится, а значит, уборка улиц и дворов ляжет на плечи дворников. 
Давайте же уважать их труд и поддерживать чистоту!

Заметила огонь и спасла несколько домов
Не быть равнодушным к 
чужой беде – так важно 
сегодня. 

Порой небольшое усилие с нашей 
стороны может избавить от большой 
проблемы и даже спасти кого-то. О 
недавнем случае в Семибратовском 
поселении нам написали читатели, 
выразившие глубокую благодарность 
главе СП Семибратово С.В. Бубнову 
и жительнице ул. Никольской в 
Угодичах Анне Викторовне Клепи-

ковой за грамотные действия при 
возникновении нештатной ситуации. 

22 марта в доме № 4 по ул. Ни-
кольской в Угодичах от неосторож-
ного обращения с огнем произошел 
пожар. Анна Викторовна первая 
заметила огонь и незамедлительно 
пришла на помощь, ликвидировав 
начинающееся возгорание. После 
этого сообщили о происшествии 
главе сельского поселения, и Сер-
гей Валерьевич помог нам вызвать 
дежурный наряд полиции, сообщил 

о случившемся участковому. 
«Мы благодарны Анне Викто-

ровне и Сергею Валерьевичу за их 
неравнодушие и помощь в нашей 
беде. Мы рады, что у нас такой 
отзывчивый глава администрации 
и такая замечательная соседка», – 
говорят жители домов № 2, 4, 6 по ул. 
Никольской с. Угодичи. Неизвестно, 
чем бы закончилось это маленькое 
происшествие, если бы женщина 
просто не обратила внимание. Как 
говорится, прошла бы мимо. 

 ›Что случилось

Велосипед соблазнил 
рецидивиста

30 марта в ОМВД России по 
Ростовскому району поступило 
заявление от местного жителя: по-
хитили оставленный на лестничной 
площадке велосипед стоимостью 
более 14 тыс. руб. Подозреваемый 
– ранее судимый молодой человек 
2000 г.р. В краже он признался, 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции напоминают 
жителям города и района: хранить 
велосипеды, детские коляски, само-
каты и прочее имущество необходимо 
в недоступных для злоумышленников 
местах (установленный на двери 
подъезда домофон не является 
надежной защитой) или присте-
гивать замком с тросом к прочной 
конструкции. Находясь на улице, 
лучше всего оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблюде-
ния, не стоит доверять его охрану 
незнакомым людям.

Водитель пойдет под суд
Сотрудниками следственно-

го управления УМВД России по 
Ярославской области завершено 
расследование уголовного дела, 
возбужденного против водителя 
грузового автомобиля, совершив-
шего серьезное ДТП на территории 
Ростовского района. 28 сентября 2019 
г. около 02:30 на ФАД «Холмогоры», 
в районе д. Осокино, водитель гру-
зового автомобиля «Даф», двигаясь 
в сторону Москвы, выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся 
с пассажирским автобусом «Хендай». 

В ходе следственных действий 
были проведены медицинская, 
автомеханическая и судебная экс-
пертизы. Виновника ДТП на это время 
заключили под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ (нарушение ПДД, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 
В настоящее время оно передано в 
суд для рассмотрения по существу. 

Диагноз COVID-19 
поставлен 11 жителям 
региона

Такие данные были опубликова-
ны на сайте ярославского региона 
(https://yarreg.ru). Таким образом, 
количество больных коронавирусной 
инфекцией в Ярославской области 
постепенно увеличивается.

Но есть и хорошие новости: 
специалисты московской лабора-
тории дали отрицательный ответ 
по наличию опасного для жизни 
вируса у нескольких больных, ранее 
госпитализированных в лечебные 
учреждения региона. В частности, 
не было подтверждено заболевание 
COVID-19 у двух больных, помещенных 
в инфекционное отделение Ростов-
ской ЦРБ. В режиме обязательной 
самоизоляции находятся 1537 
жителей области, и их количество 

постепенно уменьшается.
Ознакомиться с актуальной ин-

формацией по коронавирусу можно 
по телефону горячей линии, открытой 
в департаменте здравоохранения и 
фармации Ярославской области: 
8 (4852) 40-04-55.

Кому война…
…а кому мать родна: мошенники 
начали наживаться на коронавирусе. 
Например, 30 марта в Ярославле в 
гости к 71-летней женщине приш-
ла незнакомка, представилась 
медработником и под предлогом 
санитарной обработки квартиры 
от коронавируса проникла в жилье. 
Когда хозяйка отвлеклась, украла 
у пенсионерки 20 тыс. руб. Прес-
тупницу ищут.

Сотрудники полиции пре-
дупреждают: злоумышленники могут 
представиться медработниками, 
дезинфекторами, сотрудниками 
санитарных служб, соцработниками 
и продавцами препаратов от вируса.

Не теряйте бдительности! Не 
пускайте в квартиры незнакомых 
людей. Запомните: медики и во-
лонтеры без вызова по квартирам 
не ходят и каких-либо платных 
услуг не предлагают. Если же вам 
необходима помощь, обратитесь 
на «горячую линию» по борьбе с 
коронавирусом: 8-800-511-44-50.

Добились перерасчета
Сотрудниками Ростовской межрай-

онной прокуратуры по обращению 
жителей была проведена проверка 
законности начисления платы за 
отоп ление и горячее водоснабже-
ние в квартирах, отключенных от 
системы центрального теплоснаб-
жения. Как показала проведенная 
проверка, жители 3 квартир в одном 
из домов 1 МКР Ростова отключили 
у себя центральное отопление и 
оборудовали их индивидуальными 
газовыми котлами. Однако ком-
мунальщики все равно начисляли 
плату за центральное отопление и 
горячее водоснабжение. 

По результатам проверки в адрес 
руководителя теплоснабжающей 
организации вынесено представ-
ление об устранении нарушения. 
Собственникам квартир был осу-
ществлен перерасчет на общую 
сумму около 40 тыс. руб. 

ГИБДД информирует!
В связи с принимаемыми мерами, 

направленными на защиту граждан 
от коронавирусной инфекции, госу-
дарственные услуги гражданам по 
регистрации транспортных средств, 
приему экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений оказываются 
в подразделениях ГИБДД только 
по предварительной записи через 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Выдача разрешений на внесение 
изменений в конструкцию транспорт-
ных средств осуществляется путем 
подачи заявления на электронную 

почту: petrovskgbo@mvd.ru.
Дополнительная информация по 

телефону МРЭО ГИБДД (п. Петров-
ское): 8 (48536) 4-04-52. 

Страшная находка
4 апреля в 22:15 в МЧС обратились 

родственники одиноко проживающей 
в доме на ул. Фрунзе (Ростов) по-
жилой женщины 1939 г.р., которая 
не отвечает на телефонные звонки 
и не отзывается на стук в дверь. 
В присутствии родственников и 
полицейских спасатели вскрыли 
квартиру, хозяйка была мертвой. 

На пожаре погиб человек
30 марта в 21:09 в противопо-

жарную службу поступило сообщение 
о возгорании в частном кирпичном 
доме в Семибратове на ул. Окружной. 
При разборе места пожара было 
обнаружено тело местного жителя 
1965 г.р. Погибший стал второй с на-
чала года жертвой огненной стихии 
на территории Ростовского района. 
Причины пожара устанавливаются.

Помощь успела вовремя
30 марта в 08:40 сотрудники 

МЧС оказали помощь социальному 
работнику в транспортировке тяже-
лобольного человека, проживающего 
в доме на ул. Октябрьской.

Аналогичный вызов поступил 
днем 4 апреля. В этот раз срочная 
помощь потребовалась мужчине 
1939 г.р. Спасатель проник в окно 
второго этажа дома на ул. Ленинской 
в Ростове, открыл квартиру и обес-
печил доступ в нее медработникам. 

Температурные 
качели – апрель в своем 
репертуаре!

С 6 апреля Ярославский регион 
оказался в тылу североатлантичес-
кого циклона, обеспечивающего 
относительно прохладную погоду: 
днем столбики термометров не 
поднимались выше +5°С, а ночью 
показывали слабый минус. К пред-
стоящим выходным, как обещают 
синоптики, ветер усилится, пойдут 
дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу 
погоды, на улице существенно по-
теплеет к 10 апреля, но потом вновь 
резко похолодает. Окончательно 
весна в Ярославский регион придет 
в самом конце месяца.

Пьянка с поножовщиной
На минувшей неделе в Ростов-

скую ЦРБ с ножевыми ранениями 
был доставлен 39-летний местный 
житель. Как выяснили полицейские, 
травмы ему нанес 35-летний житель 
Ростова, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. Сам 
конфликт между мужчинами прои-
зошел в ходе совместного распития 
спиртных напитков. Возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
помещен под стражу. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.
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Реклама

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

зам. главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-технолог хлебопекарного производ-
ства,
- бухгалтер-ревизор,
- бухгалтер в отдел учета розничной торговли,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер;
- на автобазу: автослесарь, водители кат. В с опы-
том работы на автомобилях типа Газель от 2-х лет, 
водители категории С (заработная плата от 30000 
руб.), специалист по обслуживанию и ремонту холо-
дильного оборудования автомобилей (тел.: 6-05-17, 
6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: грузчик, электрогазос-
варщик, оператор котельной, слесарь по ремонту 
и обслуживанию газового оборудования, прес-
совщик-отжимщик, мойщик емкостей, загрузчик-
выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник (обуче-
ние всем рабочим профессиям) (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: экспедитор, боец скота, обваль-
щик мяса, грузчик консервного склада, уборщик 
производственных помещений, инженер-химик, 
кладовщик в экспедицию ККЦ, фаршесоставитель, 
оператор вакуумной упаковки колбасных изделий 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-55-
15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: разделочники теста в цех слое-
ных изделий (обучение на рабочем месте); 
- кафе: повар;
- магазин на ул. Луначарского, 48: продавец-кассир.
- магазин "Лабаз", ул. Пролетарская, 73: оператор 1С, про-
давец-кассир, контролер торгового зала (тел.: 6-29-39)

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

реклама 432

реклама 433

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 399

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

ре
кл

ам
а 

 2
42

Байкер Хаус Олень приглашает на работу 
официанта (з/п 20000 р.), 

повара-мангальщика (з/п 20000 р.).
Т.: 8-910-445-54-78. реклама 364

В организацию в р.п. Ишня 
требуется сторож.

Т.: 8-920-105-10-78. ре
кл

ам
а 

39
8 ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 

горного мастера, 
инженера по охране труда, 
электромонтёра по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования.
Зарплата по результатам собеседования, 

полный соцпакет, доставка автотранспортом.
Обращаться по адресу: Ростовский р-н, п. Павлова Гора, д.101.

Тел.: 8-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00). реклама 385

В кафе на постоянную работу требуются 

бармен и повар на дневное время.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27. ре

кл
ам

а 
59

Охранное предприятие 
«Александр Невский» 

производит набор охранников
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в городе Ростове,
официальное трудоустройство, своевременная 

стабильная заработная плата, соцпакет, 
обеспечение бесплатной форменной одеждой.

Тел: (4852) 58-56-81 реклама 424

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

- технолога (литье под давлением пластмасс)
Обязанности: технологическое сопровождение произ-ва литья пла-
стиков на этапах: создания новых изделий и разработки, внедре-
ния 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. технич. 
знания в технологическом процессе литья пластмасс под давлени-
ем и экструзии; уверенный пользователь ПК) - з/п до 30000 руб.;
- юристконсульта  
Требования: высшее образование, опыт работы от 5 лет, опыт ра-
боты с первичной документацией и договорами от 4 лет, знание 
конституционного, налогового, гражданского, трудового, корпо-
ративного, административного права, гражданского и арбитраж-
ного процесса, опыт ведения дел в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции, умение систематизировать и анализировать 
текущее законодательство, судебную практику, навыки ведения 
деловой переписки), з/п от 50000 руб.
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- грузчиков.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: 

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

реклама 431

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

- менеджер по продажам молочной продукции 
с опытом работы (с личным авто). 

Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.
Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 478

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

реклама 471

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

Воржский 
овощесушильный завод

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

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

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

Подведен природный газ.
Все документы оформлены.

Продажа, 1000000 руб. без НДС.
Т.: 8-909-153-03-65, Дмитрий Владимирович. реклама 206

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

реклам
а 402

реклам
а 403

реклама 404

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 401

Продается 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

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 400

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 316
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ 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 .
12.15 «Время покажет» . [16+].
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.35, 03.05 « Давай
поженимся!» . [16+].
16.00 «Мужское : Женское» .
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома» . [16+].
19.40 «Пусть говорят» . [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон  .
[12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» . [16+].
23.30 «Вечерний Ургант»  .
[16+].
00.10 Познер. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.25 «Мужское : Женское»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Альба» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). [0+].
08.00, 22.15 Все на «Матч»!
11.30, 21.50 Специальный ре�
портаж. [12+].
12.00, 15.25 Новости.
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» [16+].

ТНТ
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2.». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САША�
ТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
22.55 Дом�2. Город любви. [16+].
23.55 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.45  «Stand
Up». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 11.00, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
09.50, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 16.30, 18.10,
18.45, 21.15, 22.00, 23.45,
01.30 «В тему» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Ловец янтаря» [12+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
19.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИО�
СТАНЦИЯ» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Ералаш». [6+].
06.10  «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» [12+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» [12+].
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].

16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10  «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!»[12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.40 «Приговор. Юрий Соко�
лов». [16+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.35 «Четыре жены Председа�
теля Мао» [12+].

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.10 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.50, 01.05 ХX век.
10.00 Линия жизни.
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Academia.
13.15 «2 Верник 2».
14.05 «Дядюшкин сон».
17.00 «Роман в камне».
17.35 Полиглот.
18.25 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей.
20.50 Сати. Нескучная классика.
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.00 «Большой балет».
00.25 «ДОМ У ДОРОГИ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.25 «Детки�предки». [12+].
10.30 «Реальная белка» [6+].
12.10, 02.40 «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+].
14.10, 00.55 «МАЙОР ПЕЙН»
[0+].
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ�
ТРОНА» [12+].
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+].
22.50 «Русские не смеются».
[16+].
23.55 «Кино в деталях» . [18+].
04.05 «ТРИ ИКСА�2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.35 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.35 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 05.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.50, 04.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.50, 02.45 «Понять. Простить»
[16+].
14.40, 02.15 «Порча» [16+].
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
[16+].
19.00  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
[16+].
23.10  «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].

ТВ�3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Сидим дома со звездами.
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» [16+].

01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
03.45, 04.30, 05.15 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 09.30, 10.40, 11.45,
12.50, 13.25, 14.15, 15.15,
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�6» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 «Известия».
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.
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05, 10.05, 13.15 «Откры�
тый космос» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
[16+].
16.10 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+].
18.30 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Курская дуга» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3:
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
22.30 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» [18+].
02.40 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА
07.25 «Утро Пятницы». [16+].
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.00, 03.05, 04.00 «На но�
жах». [16+].
13.05 «Голубая планета�2» [16+].
15.10 «Животные в движении»
[12+].
16.10, 20.00 «Орел и решка.
Чудеса света». [16+].
18.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].

МИР
06.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
[16+].
08.10, 10.15 «ЧАСТИЦА ВСЕ�
ЛЕННОЙ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 15.05,
16.20,14.10,01.35, 02.15
«Дела судебные» [16+].
17.20, 19.20, 04.30 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00 «КУЛИНАР»
[16+].

ОТР
05.10, 11.45, 15.05  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Загадочная пла�
нета» [12+].
05.45, 08.50, 00.45 «Медос�
мотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 18.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
07.10, 08.00, 22.05  «МУР
ЕСТЬ МУР! � 2» [12+].
09.20 «ЕВА» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости [16+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+].
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [12+].
18.05 «Активная среда» [12+].

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

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.
12.15, 01.00 «Время покажет»
. [16+].
14.00 Добрый день.
15.15, 02.25 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00 «Мужское : Женское» .
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 «У нас все дома» . [16+].
19.40 «Пусть говорят» . [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон  .
[12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» . [16+].
23.30 «Вечерний Ургант»  .
[16+].
00.10 «Вечерний Unplugged» .
[16+].
03.05 « Давай поженимся! « .
[16+].
03.15 «Мужское : Женское»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
08.20 Все на «Матч»!
14.30, 21.40 Специальный ре�
портаж. [12+].
15.00 Хоккей. Россия � Швеция.
[0+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
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, 20.00, 20.30
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ�5» [16+].
14.30 « Где логика? « [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
22.55 Дом�2. Город любви. [16+].
23.55 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.50, 21.20, 22.00,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Подготовка пилотов» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.20 «Будьте здоровы!» [16+].
18.40 «Спецкор» [12+].
19.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ�
КУЛЫ» [16+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ! « [12+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+].
10.35 «Георгий Жженов. Агент
надежды» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].

16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
[16+].
22.35, 02.05, 04.45 « Осторож�
но, мошенники! « [16+].
23.05, 01.25 «Рынок шкур»
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». [16+].
02.35 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.10 «Крутая история» . [12+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.45, 14.00, 17.00,
18.20, 19.25, 20.45 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.50 ХX век.
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВС�
КИЙ».
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Academia.
14.05 «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета».
15.55, 00.00 «Большой балет».
16.20 «ДОМ У ДОРОГИ».
17.05 Библейский сюжет.
17.35 Полиглот.
18.25 «Человек с бульвара Капу�
цинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей.
20.50 Белая студия.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Охотники на троллей»
[6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 «МИША
ПОРТИТ ВСЕ» [16+].
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» [12+].
23.10 «Русские не смеются».
[16+].
00.10 «Дело было вечером».
[16+].
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО�
РУ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 05.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 04.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.35, 02.45 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 02.20 «Порча» [16+].
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
[16+].
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО» [16+].
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].

ТВ�3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Сидим дома со звездами.
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ�
ТИЯ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.05
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ�
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].

09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.50, 14.45, 15.35,
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.45, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
03.25, 04.05  «СТРАСТЬ�2»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.35, 18.30  «Специальный
репортаж». [12+].
08.55  «Маршалы Сталина»
[12+].
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Курская дуга» [12+].
19.40 «Легенды армии» с Алек�
сандром Маршалом. [12+].
20.25  «Улика из прошлого»
[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» [12+].
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК» [0+].
04.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].

РЕН ТВ
05.35, 04.40 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
[16+].
22.30 «Водить по�русски». [16+].
00.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.15, 03.10, 04.10
«На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.40, 23.05 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.25 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
16.40 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай»..
[16+].
22.05 «Дикари». [16+].

МИР
06.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
08.10, 10.15 «ЧАСТИЦА ВСЕ�
ЛЕННОЙ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10,15.05, 16.20,
01.35, 02.20 «Дела судебные.»
[16+].
17.20, 19.20, 04.30 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00  «КУЛИНАР»
[16+].

ОТР
04.10, 01.00 «Культурный об�
мен». Александр Калягин [12+].
05.10, 11.50, 15.05, 18.45
«Среда обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды» [12+].
05.45, 08.50, 16.45, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все».  [12+].
07.10, 08.00, 22.05  «МУР
ЕСТЬ МУР! � 2» [12+].
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости [16+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫР�
СА» [12+].
18.05 «За дело!» [12+].
01.40 «Домашние животные  »
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 « Жить здорово!» . [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00 «Время покажет»
. [16+].
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.25, 03.05 « Давай по�
женимся! « . [16+].
16.00 «Мужское : Женское» .
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «У нас все дома» . [16+].
19.40 «Пусть говорят» . [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон  .
[12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» . [16+].
23.30  «Вечерний Ургант»  .
[16+].
00.10 «Вечерний Unplugged».
[16+].
03.15  «Мужское : Женское»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
08.05 Хоккей. Канада � СССР. Су�
пергода. 5�й матч. [0+].
10.40 «Мама в игре» [12+].
21.10 Специальный репортаж.
[12+].
23.30 Специальный обзор. [0+].
04.30 «Спортивный детектив».
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 20.00, 20.30
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ�5» [16+].
14.30 Импровизация. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Откры�
тый микрофон». [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.10, 18.45, 22.00,
23.45, 01.30 «В тему» [12+].
10.10, 12.30  «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Санитарная авиация» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
19.30 «Умники и умницы» По�
знавательно�образовательная
программа [6+].
20.00 «Алла пугачева. А знаешь,
все еще будет» [12+].
21.00 «Год на орбите» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.30  «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ! « [12+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].
08.15 « Доктор И... « [16+].
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» [12+].
10.50 «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю�
шин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20  «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» [12+].
22.35, 02.05 «Линия защиты».
[16+].
23.05, 01.25 «Прощание».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Мужчины Анны Самохи�
ной» [16+].
02.35 «Юрий Андропов. Леген�
ды и биография» [12+].
04.45 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.10 Последние 24 часа. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30  «ДОСТОЕВС�
КИЙ».
11.00, 14.00, 15.30, 17.10,
18.20, 19.25, 20.45 Большие
маленьким.
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 «Скрипка Ротшильда».
15.35, 17.20 «Красивая плане�
та».
15.55, 00.00 «Большой балет».
16.20 «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...»
17.35 Полиглот.
18.25 «Пять вечеров до рассве�
та».
19.10 Открытый музей.
19.35 «Другие Романовы».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение».
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
00.25 «ДУЭТ».
01.35 ХX век.
02.45 Цвет времени.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» [12+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» [12+].
22.45 «Русские не смеются».
[16+].
23.45 «Дело было вечером».
[16+].
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�
2» [16+].
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�ПОР�
ТЕ» [12+].
03.50 « Слава Богу, ты пришел!
« [16+].
04.40 «Приключения Буратино»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 04.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 04.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].

12.35, 02.35 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 02.05 «Порча» [16+].
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО» [16+].
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО�
СТИШЬ» [16+].
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+].
01.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [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, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Сидим дома со звездами.
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ�
НОЙ» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�3» [16+].
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
«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.
08.20 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Курская дуга» [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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ�
БОР» [16+].
02.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
[16+].
04.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+].
05.40 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир 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, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» [16+].
04.30 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.15, 12.20, 15.35,
19.00, 20.00, 03.15, 04.10
«На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.40, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» . [6+].
10.55 «Жить здорово!» . [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00 «Время покажет»
[16+].
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.25, 03.05 « Давай по�
женимся! « . [16+].
16.00 «Мужское : Женское» .
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «У нас все дома» . [16+].
19.40 «Пусть говорят» . [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон  .
[12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» . [16+].
23.30 «Вечерний Ургант»  .
[16+].
00.10 «Вечерний Unplugged» .
[16+].
03.15  «Мужское : Женское»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
[12+].

МАТЧ!
08.15, 12.05, 16.40 Все на
«Матч»!
11.10 «Ярушин Хоккей « [12+].
16.35, 18.50 Новости.
17.20 «Тот самый. Поветкин».
[12+].
17.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Транс�
ляция из Саудовской Аравии.
[16+].
23.00 «Наши на Евро. Че�2016».
[12+].
03.30 Специальный репортаж.
[12+].
04.00 Хоккей. Россия � Норвегия.
ЧМ. Трансляция из Словакии.
[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, 20.00 «ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5»
[16+].
14.30 Однажды в России. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. О СЕРИАЛЕ» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up».
[16+].
02.00 THT�Club. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.00, 01.40  «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.50, 22.00, 23.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Сборник кедра» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.20 «Будьте здоровы!» [16+].
18.40 «Спецкор» [12+].

19.30 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная
программа [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» [12+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 « Доктор И... « [16+].
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИС�
ТОРИЯ» [12+].
10.35 «Марина Голуб. Я не уйду»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» [12+].
22.35 « 10 самых... « [16+].
23.05 «Большие деньги советс�
кого кино» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Дикие деньги» [16+].
01.25 «Советские мафии» [16+].
02.05 «Вся правда». [16+].
02.30 «Юрий Андропов. После�
дняя надежда режима» [12+].
04.45 « Осторожно, мошенни�
ки!»[16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.15, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «РИКОШЕТ» [16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
03.00 «Кодекс чести. Мужская
история» [16+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.55, 01.45 ХX век.
10.00, 21.30  «ДОСТОЕВС�
КИЙ».
11.00, 22.30  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «Не все коту масленица».
15.55, 00.00 «Большой балет».
16.20 «ДУЭТ».
17.35 Полиглот.
18.25 «Москва слезам не верит»
� большая лотерея».
19.10 Открытый музей.
20.50 Энигма.
00.30 Владимир Васильев.
Класс Мастера.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» [12+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» [16+].
23.00 «Русские не смеются».
[16+].
00.00 «Дело было вечером».
[16+].
01.00 «КИАНУ» [18+].
02.45 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
04.35 « Слава Богу, ты пришел! «
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.25 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].

13.25 «Черный список». [16+].
01.55 «Пятница News». [16+].

02.25 «Генеральная уборка».

[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Лукас и Эмили» [0+].
08.40 «Лунтик и его друзья» [0+].
09.20 Невозможное возможно.
[0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40, 01.00 «Смешарики. Пин�
код» [6+].
15.40 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Барбоскины» [0+].
18.00 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Простоквашино» [0+].
19.35 «Три кота» [0+].
20.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Новые Луни Тюнз» [6+].
02.05 «Викинг Вик» [6+].
03.25 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
07.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.45, 10.15, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.

13.15 « Дела судебные. Деньги

верните! « [16+].

14.10, 01.55 «Дела судебные.

Битва за будущее». [16+].

15.05, 02.40 «Дела судебные.

Новые истории». [16+].

16.15 « Приговор!? « [16+].

17.20, 19.20, 04.30 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].

20.40 «всемирные игры разума».

[12+].

21.15 «Отцы и дети». [12+].

00.35 «Игра в правду».

03.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
[0+].

ОТР
04.10, 01.00 «Моя история».
Эдуард Артемьев [12+].
04.50, 09.00 Мультфильм [0+].
05.10, 11.45, 15.05, 18.45
«Среда обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды» [12+].
05.50, 08.50, 16.45, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина [12+].
07.10, 08.00, 22.05  «МУР
ЕСТЬ МУР! � 2» [12+].
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости [16+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫР�
СА» [12+].
18.05  «Культурный обмен».
Александр Калягин [12+].
01.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
03.40 «Большая наука» [12+].

Программа телевидения
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САМОИЗОЛЯЦИЯ ДО 30 АПРЕЛЯ!
«Считаю принципиально важным: нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить 
вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях», – президент России Владимир Путин

Во втором обращении к 
россиянам, посвященном 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией, президент 
страны заявил: режим са-
моизоляции должен быть 
продлен до 30 апреля. Это 
позволит затормозить рас-
пространение вируса. 

Данные меры могут быть 
отменены раньше, если Рос-
потребнадзор и вирусологи 
констатируют – пандемия идет 
на спад. Однако пока – это 
только надежда. Каждый день 
медики фиксируют все больше 
инфицированных COVID-19. В 
лидерах статистики – Москва, 
но есть регионы, где пока нет 
ни одного заболевшего. По-
нимая эту разницу, Владимир 
Путин предложил, чтобы каж-
дый регион самостоятельно 
решал, насколько жесткие 
меры нужно вводить, чтобы 
остановить распространение 
инфекции.

Как будем жить этот 
месяц

Ситуация в Ярославской 
области пока позволяет сох-
ранять режим самоизоляции 
без введения дополнительных 
мер. Можно выходить из дома 
за продуктами в ближайший 
магазин, в аптеку, выгуливать 
собаку возле дома или вы-
брасывать мусор. На такси 
или личном автомобиле раз-
решается доехать до крупного 
супермаркета. Обязательной 
является дистанция между 

людьми не менее полутора 
метров. Для ее соблюдения 
в торговых точках и обще-
ственном транспорте нано-
сится специальная разметка. 
Бассейны, тренажерные залы, 
стадионы и другие спортивные 
объекты сейчас закрыты. 
Сделать зарядку на площадке 
рядом с домом также нельзя, 
ведь коронавирус может со-
храняться на поверхностях. Не 
растерять спортивную форму 
помогут только домашние 

тренировки.
Выходить из дома на ра-

боту разрешено сотрудникам 
непрерывно действующих 
организаций (например, 
службы ЖКХ), предприятий, 
выполняющих неотложные 
ремонтные и погрузо-разгру-
зочные работы, и компаний, 
которые помогают бороться 
с коронавирусом.

Важный вопрос, который 
волнует многих людей старшего 
поколения, как в условиях 

самоизоляции получить свою 
пенсию? Почтальоны принесут 
деньги на дом. То же относится 
и к социальным пособиям. 
Доставка началась с 4 апреля. 

По телефону «горя-
чей линии» Почты России: 
8-800-1-000-000, можно 
заказать и товары первой не-
обходимости из ассортимента 
отделений и даже оплатить 
коммунальные услуги.

Как определяют 
заболевших

По заявлению главы Рос-
пот ребнадзора Анны Поповой, 
только у 25% инфицированных 
наблюдаются симптомы. И им 
необходима квалифициро-
ванная медицинская помощь. 
Остальные люди могут лечиться 
дома. Для этого разработан 
особый регламент. Пациент 
подписывает информиро-
ванное согласие, обязуясь не 
нарушать режим самоизоляции 
и соблюдать предписания 
врачей в течение 14 дней. 

Медицинские учреждения 
сейчас, конечно, ориентиро-
ваны на оказание неотложной 
и экстренной помощи. Пла-
новый прием в поликлиниках 
приостановлен, хотя хирур-
гическая, онкологическая по-
мощь, химиотерапия, лучевая 
терапия, гемодиализ и ряд 
других видов медицинской 
помощи по-прежнему обес-
печиваются.

При симптомах заболева-
ний и состояниях, требующих 
осмотра врача, лучше всего 

вызвать его на дом.
Вызывая медиков, нужно 

сообщить о недавней поездке в 
страну с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, 
если она была, о контактах с 
людьми, прибывшими оттуда, 
или о контакте с больным 
коронавирусом. На месте 
врач проведет осмотр, сос-
тавит программу лечения и 
при необходимости назначит 
взятие анализа на инфекцию. 
Его решение о назначении 
анализа во многом будет за-
висеть от того, к какой группе 
риска вы относитесь.

Группой максимального 
риска по коронавирусной 
инфекции считаются люди с 
симптомами ОРВИ (высокая 
температура, сухой кашель, 
насморк, отсутствие обо-
няния), которые недавно 
вернулись из-за границы, а 
также пациенты с диагнозом 
пневмония. Группа высокого 
риска: люди с симптомами 
ОРВИ, имеющие хронические 
заболевания или старше 60 
лет. Группа среднего риска: 
люди без симптомов ОРВИ, 
вернувшиеся из-за границы; 
люди, имевшие контакт с за-
болевшими. Группы низкого 
риска – люди с симптомами 
ОРВИ. 

В любом случае, выходить 
из дома категорически за-
прещено! 

За нарушение режима 
для тех, кто находится в 
обязательной самоизоляции 
(например, после возвращения 

из-за границы или контакта с 
инфицированным) – штраф 
от 15 до 40 тыс. руб. и от 
150 до 300 тыс. руб., если 
в результате их действий 
здоровью кого-либо был 
нанесен вред. Если контакт 
инфицированного человека 
повлек смерть – лишение 
свободы на срок до 5 лет. 
Если легкомыслие нарушителя 
унесет несколько жизней – его 
срок будет увеличен. 

Все, кто вернулись до-
мой из заграницы, обязаны 
сообщить об этом в свою 
поликлинику о месте, датах 
пребывания и предоставить 
контактную информацию на 
горячую линию департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области по номеру 
телефона: (4852) 40-04-55. 

Сейчас в Ярославской 
области работает 5 лабора-
торий, в которых проверяют 
ежедневно сотни тестов на 
COVID-19. 

К счастью, распростра-
нение коронавирусной ин-
фекции удается сдерживать 
уже не первую неделю, но 
сейчас рано расслабляться. 
Пик пандемии Россия еще не 
прошла. Но уже можно точно 
сказать, введенный режим 
самоизоляции населения 
затормозил болезнь. 

Власти страны и региона 
призывают всех строго соб-
людать все правила, чтобы 
сохранить здоровье и жизни 
себе и своим близким. 

Сергей Иванов. 

#МыВместе 
#МыВместе и всегда рядом! 
Общероссийский проект 
добровольцев, который 
поможет позаботиться 
о наших родителях, 
бабушках и дедушках. 

Основная опасность коронави-
руса в том, что он распространяется 
очень быстро и может вызвать 
осложнения, угрожающие жизни. 
Люди старшего возраста, как правило, 
имеют хронические заболевания, 
делающие их организм менее за-
щищенным перед лицом инфекции, 
и попадают в зону особенного риска. 

Поэтому очень важно, чтобы 
пенсионеры строго соблюдали 
режим самоизоляции, а заботу о 
них готовы взять на себя волонтеры. 
В Ярославле создан специальный 
штаб, который координирует работу 
добровольцев по всей области. 
Туда же поступают заявки от пен-
сионеров, поданные по телефону 
«горячей линии». 

Каждый день добровольцы при-
возят продукты и лекарства тем, кто 
сейчас на самоизоляции, а также 
выполняют небольшие бытовые 
просьбы, например, купить корм 
животным, отнести записку друзьям. 

Важно! У каждого волонтера 
на груди специальный бейдж с 
именем и фамилией, всегда при 
себе паспорт гражданина РФ, есть 
средства индивидуальной защиты: 
одноразовая медицинская маска, 
перчатки и антисептики. Волонтеры 
никогда не заходят в квартиру или 
дом, знают номер заявки получа-
теля и обязательно сообщают его 
в начале общения. 

Если есть сомнения, то каждо-
го волонтёра можно проверить, 
позвонив по телефонам в штаб 
#МыВместе: 8-800-200-34-11, 
8-800-511-44-50. По этим же 
номерам можно оформить заявку 
на доставку продуктов и лекарств. 

Телефоны «горячей линии 
волонтёров»: 8-800-200-34-11, 
8-800-511-44-50.

Дмитрий Сиротин.

Меры поддержки бизнеса
В условиях самоизоляции 
бизнес столкнулся с 
серьезным падением 
спроса. 

До 30 апреля предприятия сферы 
услуг, общепита и вовсе закрыты. 
Поэтому главная задача сейчас, 
стоящая перед правительством 
Ярославской области, – поддержать 
предпринимателей, снизить на них 
нагрузку в части выплаты налогов, 
заработной платы сотрудникам, 
аренды и коммунальных платежей.

 До 1 мая 2020 года вводится 
мораторий на взыскание налогов, 
штрафов, пеней для малого и 
среднего бизнеса.

 До 1 июля 2020 года – отсрочка 
по выплате налога на имущество, 
налога на транспортные средства с 
последующей рассрочкой по уплате 
до конца года для пострадавших 
отраслей (сфера обслуживания, 
общепит, гостиничный бизнес и 
другие)

 До конца года – отсрочка по 
уплате арендных платежей аренда-
торам региональной собственности. 
Такая же позиция в отношении 
арендаторов рекомендована му-
ниципальным образованиям и 

коммерческим арендодателям. 
Для последних планируют ввести 
льготы по выплате имущественного 
и земельного налога для тех соб-
ственников, которые предоставят 
отсрочку и снизят арендную плату 
для арендаторов.

Также в регионе будут действовать 
и общие для страны меры: 
• отсрочка по уплате процентов по 
банковским кредитам на ближайшие 
6 месяцев;
• выдача льготных кредитов на 
выплату заработной платы – под 
0% от ведущих банков; 
•  мораторий на контрольно-над-
зорную деятельность.

Это первичные меры поддержки. 
В правительстве подчеркивают, что 
внимательно следят за изменением 
ситуации, всегда в контакте с бизнес-
сообществом и готовы оперативно 
вводить новые инструменты помощи 
предпринимателям.

По всем вопросам поддержки 
бизнеса открыты «горячие линии». 
Департамент инвестиций и про-
мышленности Ярославской области: 
8 (4852) 400-142, 40-00-14, центр 
«Мой Бизнес»: (4852) 594-754.

Мария Миронова.

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

Вся оперативная информация 
в Телеграм-канале «Стоп! 
Коронавирус. Ярославль» 
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 ›Дата в календаре

Сотрудники и ветераны 
органов 
предварительного 
следствия в системе 
МВД России принимали 
поздравления

6 апреля 2020 года сотруд-
ники следственного отдела 
ОМВД России по Ростовскому 
району сами принимали по-
здравления и поздравили 
ветеранов подразделения, 
вручив им подарки и почетные 
грамоты в честь профессио-
нального праздника.

В связи с процедурой са-
моизоляции торжественную 
церемонию награждения и 
чествования ветеранов органов 
предварительного следствия в 
системе МВД России, которая 
уже стала традиционной, в 
ОМВД России по Ростовскому 
району отменили. Почетные 
грамоты, подарки и цветы за-
меститель начальника ОМВД 
России по Ростовскому райо-
ну – начальник следственного 
отдела подполковник юстиции 
М.А. Каретникова вместе со 
своими коллегами вручила 
им на дому. Руководитель 

следственного органа лично 
навестила майоров юстиции 
в отставке Валерия Михай-
ловича Парфенова, Алексея 
Владимировича Михайлова, 
Александра Васильевича Бор-
зова, Галину Ивановну Орлову, 
Веру Сергеевну Шабанову и 
Андрея Валерьевича Никити-
на, а также подполковников 
юстиции в отставке Михаила 
Геннадьевича Воробьева, Юрия 
Евгеньевича Коновалова, 
Тамару Николаевну Ерофееву.

С майорами юстиции в 
отставке Маргаритой Ива-
новной Савчук и Андреем 
Сергеевичем Лекай, а также с 
подполковниками юстиции в 
отставке Александром Анато-
льевичем Павленко и Дмитрием 
Юрьевичем Сергуниным, 
по объективным причинам 
встретиться не удалось, но 
награды найдут своих героев 
и будут вручены им позже. 
Начальник следственного 
отдела М.А. Каретникова 
поздравила их с праздником 
по телефону. 

Действующих же сотруд-
ников следственного отдела 

поздравили на рабочем месте. 
Приказом начальника ОМВД 
России по Ростовскому рай-
ону почетными грамотами 
наградили заместителей на-
чальника следственного отдела 
подполковников юстиции 
Александра Николаевича 
Лукина и Анну Райзановну 
Хасанову; старших следова-
телей майоров юстиции Анну 
Сергеевну Филькину и Любовь 
Юрьевну Алексееву, следова-
теля капитана юстиции Айшу 
Рыскулбековну Асылбекову.

«От души поздравляю 
наших ветеранов, много лет 
отдавших непростой и очень 
напряженной службе по защите 
законности и правопорядка на 
территории нашего района. 
Всем им желаю крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
а действующим сотрудникам 
следственного отдела желаю 
успехов в службе, звезд на 
погоны, здоровья, удачи, 
любви и поддержки близких», 
– пожелала своим коллегам 
Мария Александровна.

Алексей Крестьянинов.

Награду и поздравления принимает ветеран подразделения – майор 
юстиции в отставке Александр Васильевич Борзов. 

 ›Горячая пора

Спичка – огонь –штраф

Конец марта выдался 
на редкость хлопотным 
для сотрудников 
противопожарной 
службы – как только 
установилась хорошая 
погода, в полях начала 
гореть сухая трава.

Чтобы хоть как-то ста-
билизировать ситуацию, 
Постановлением Правитель-
ства Ярославской области с 1 
апреля в регионе объявили 
пожароопасный сезон. 

С этого дня в лесах и на 
прилегающей территории 
категорически запрещается 

разводить костры, курить, 
бросать на землю горящие 
спички и окурки. Также за-
прещается оставлять в лесу 
пропитанные горючими 
веществами (бензином, керо-
сином и прочими жидкостями) 
материалы; вести заправку 
топливом баки работающих 
двигателей автомобилей и 
тракторов, ни в коем случае 
не оставлять на освещенных 
солнцем полянках стеклянные 
бутылки, так как они могут 
вызвать самовозгорание.

Сотрудники пожарной 
охраны рекомендуют жителям 
Ростовского района соблюдать 

элементарные правила по-
жарной безопасности:
– не поджигайте траву и 
стерню;
– не производите бескон-
трольное сжигание мусора 
и разведение костров;
– не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не 
позволяйте им сжигать траву;
– во избежание перехода огня 
с одного строения на другое 
очистите от мусора и сухой 
травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных 
кооперативов;
– не бросайте горящие спички 
и окурки;
– не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или 
осколки стекла;
– не разжигайте костры в 
сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными.

Палы травы ведут к воз-
гораниям жилых домов и 
хозяйственных построек, 
становятся даже причиной 
гибели людей. В результате 
поджогов травы часто гиб-
нут полезные насекомые, 
звери и пресмыкающиеся, 
обедняется видовой состав 
растительности, деградирует 
почва. От них могут произойти 
масштабные лесные пожары 
и трудноликвидируемые воз-
горания торфа.

Подготовил 
Алексей Крестьянинов.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно 
сильный, сообщите об этом на «горячую линию» службы «Лесной 
охраны» по телефону: 8-800-100-94-00, или же позвоните в 
противопожарную службу по телефону: «01» (с мобильного 
«112»). Звонки по данным номерам осуществляются бесплатно 
и принимаются в круглосуточном режиме. Сообщите об обна-
руженном очаге возгорания и как туда добраться.

Нарушение объявленного 
противопожарного режима в 
лесу карается штрафом: для 
граждан – до 5 тыс. руб., для 
должностных лиц – до 50 
тыс. руб., для юридических 
лиц – до миллиона рублей. 
К тому же поджигателю 
придется возместить сумму 
нанесенного гослесфонду 
ущерба. В определенных слу-
чаях предусмотрена уголовная 
ответственность.

Палы бывают не только в лесу. Пожарные 
тушат траву в 1 Микрорайоне.

 ›Непридуманные истории

Двое малышей танцевали на окне
Как-то возвращались домой с работы вместе 

с мужем. Шли, болтали, вдруг муж замер. Что 
случилось? А он показывает на окно на четвер-
том этаже многоэтажки в 1 Микрорайоне, где 
у приоткрытой створки, стоя на подоконнике, 
выплясывают две крохи, да еще и толкают друг 
друга. 

«Быстрее!», – кричу. Он понял, сорвался с 
места, обегаем вместе угол дома и к подъезду. 
Судорожно выс читываем номер квартиры, на-
бираем: «У вас есть двое маленьких детей?», 
– говорим первое, что пришло в голову. На 
том конце с задержкой: «Дааа». «Не они висят 
на подоконнике»? Слышно было, как трубка 
брякнула. 

Жестко, наверное, зато быстро сработало. С 
детьми ничего, слава Богу, не случилось. Кстати, 
очевидцы события прислали фотографию. На-
деемся, и эти, и другие родители будут более 
внимательны к занятиям своих малышей. Тем 
более сейчас, в условиях длительного пре-
бывания дома.

Ежегодно фиксируются десятки случаев выпадений детей из окон. Как правило, это происходит, 
когда ребенок использует как опору ненадежную сетку. Ребенку бывает достаточно секунды, чтобы со-
вершить нечто, до чего взрослый не додумается никогда, – предупреждают сотрудники территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ростовского района.

Так, москитные сетки создают иллюзию загородки и опоры. Оказавшись на подоконнике, ребенок 
пытается опереться на сетку, как на стену. Обычно рама сетки крепится к оконному проему в 4-6 местах 
точечными креплениями – так, чтобы раму можно было легко вынуть. Этих креплений недостаточно, 
чтобы выдержать даже 7-8 килограммов. Кроме того, сама сетка не слишком прочно держится за раму.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Не оставляйте детей без присмотра в 
комнате, где окна открыты, а также там, где 
они могут открыть их сами.
• Пока дети в помещении, пластиковые окна 
открывайте только в режиме «проветривания».
• Поставьте на оконные ручки стопоры, не 
позволяющие открывать окна настежь, или 
снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не 
смог открыть окно сам.
• Исключите для ребенка возможность 
забраться на подоконник. Предметы, которые 
можно использовать как приступки – стулья, 
табуретки, следует убрать подальше или 
зафиксировать.
• Объясните детям, что открытое окно – это 
опасно, пре дупредите, что на сетку опираться 
нельзя. Детям регулярно надо напоминать об 
опасности, когда они оказываются рядом с 
подоконником и попытаются на него забраться.

На детей без присмотра смотреть 
страшно.

Фонд помощи 
взрослым 
онкобольным 
«Огромное сердце» 

Помощь психологов, юристов, 
помощь в выборе и способах лече-
ния онкологических заболеваний, 
поиске специалиста по вашему 
заболеванию.

Если вам нужна поддержка, 
звоните нам, где бы вы ни на-
ходились – дома, в больнице, на 
работе. Мы сделаем все, чтобы 
помочь вам! 

Тел. горячей линии: 8-800-350-
5785, с 8:00 до 22:00 по московскому 
времени, без выходных. 

Бесплатно. Анонимно. Мы 
рядом.
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 ›Образование

Дойти до каждого ребенка
Такая непростая задача в 
условиях самоизоляции 
встала перед работниками 
образовательных 
учреждений. 

Вопрос о том, как найти воз-
можности обучать школьников 
дистанционно, поднимался уже не 
первый год, и вот новые реалии 
времени продиктовали свои усло-
вия. Четвертая учебная четверть 
стартовала в понедельник, а вместе 
с ней началась «обкатка» про-
цесса взаимодействия педагогов 
и обучающихся по обучению в 
дистанционном режиме. 

Какие формы и методы работы 
используются учителями и каков 
процесс обратной связи от школь-
ника к преподавателю, можно ли 
говорить о первых результатах 
работы, мы поинтересовались у на-
чальника управления образования 
Ростовского муниципального района 
Ларисы Владимировны Грудановой.

– С 6 апреля все общеобразова-
тельные учреждения РМР перешли 
на дистанционное обучение. Перед 
этим педагогическими коллективами 

школ была проделана огромная ра-
бота, которая в том числе включала 
в себя анализ технических возмож-
ностей каждого ребенка: у кого есть 
компьютер, возможность выхода в 
интернет, есть ли мобильный теле-
фон и какой, есть или нет мобильная 
связь. По каждому образовательному 
учреждению составлен некий свод, 
в котором всё досконально опре-
делено. Исходя из этого анализа, 

педагогами была продумана и вы-
строена система работы с каждым 
конкретным школьником. 

Информация об организации дис-
танционного обучения есть на сайтах 
всех образовательных учреждений 
города и района. Обновляется она 
ежедневно. Для тех детей, которые 
не могут использовать в процессе 
обучения технические возможности, 
будут организованы доставка и 
сбор выполненных заданий силами 
классных руководителей.

Надо признать, что существуют 
технические сложности, поскольку 
системы не готовы к такому огром-
ному количеству потребителей ин-
формации, говоря простым языком, 
сис темы «подвисают». По всем 
возникающим вопросам мы отраба-
тываем индивидуальные решения 
в тесном контакте с департаментом 
образования Ярославской области.

Ситуация по внедрению дис-
танционного процесса обу чения – 
стрессовая ситуация, но уже сейчас 
с уверенностью можно сказать одно, 
что полученный нами опыт от такой 
работы в условиях режима само-
изоляции несомненно сработает на 
перспективу в будущем. Очевидно, 
что для нас это абсолютно новый 
формат работы. Ситуация является 
действительно экстремальной, но у 
неё есть и обратная позитивная сто-
рона. Верится, что когда закончатся 
карантинные мероприятия, педагоги 
будут вооружены большим много-
образием форм и методов работы 
с использованием электронных 
ресурсов.

Уважаемые родители, дети! 
Процесс дистанционного обучения 
в таком широком масштабе мы 
реализуем впервые, понимаю, что 
возникает много трудностей, мы 
постоянно анализируем ситуацию и 
вносим определенные коррективы. 
Просим у вас понимания и немного 
терпения. Наши педагоги заботятся 
и переживают за вас, поверьте, им 
тоже нелегко, но они, как всегда, 
обязательно проявят профессио-
нализм! У нас обязательно все 
получится! 

Телефон «горячей линии» по 
вопросам организации дистанци-
онного обучения в управлении 
образования: 8 (48536) 7-90-60.

реклама 356

Наша жизнь

А как справляются с учёбой в новом формате 
ростовские школьники?!

Дима, 8 класс: Труднос ти 
есть, особенно непросто было 
подстроиться в первый день, то 
есть в понедельник. Нет единой 
образовательной платформы, 
чтобы каждый учитель скидывал 
информацию на один сайт. У нас 
же много учителей и много сай-
тов, кто-то скидывает задания в 
интернет-дневник, кто-то на сайт 
школы, изначально была сильная 
путаница, были организационные 
вопросы, теперь, вроде, немного 
привык. Надо учитывать и то, что 

техника загружается не всегда быстро. 

Аня, 4 класс: У меня всё до-
вольно ясно и понятно. Учитель у 
меня один, и наша Инна Евгеньевна 
высылает информацию нам в 
региональный дневник или на 
сайт школы, а мы оттуда берем 
задания и выполняем. Некоторые 
учителя оставляют задания на 
сайте Ростовской гимназии в виде 
ссылок, через которые мы получаем 
материал. Выполненные домашние 
задания мы либо фотографируем 

и отсылаем преподавателю, или выполняем на образовательных пор-
талах, например, на Учи.ру.

Ангелина, 3 класс: В первый 
день довольно медленно работал 
интернет. Конечно же, несколько 
непривычно было самой себе ис-
кать задания, самой их выполнять, 
причем в ритме урока, и никого из 
одноклассников не видеть рядом, не 
поговорить, не пошутить. На третий 
день все наладилось. Еще сложно 
себя организовать на регулярное 
освоение нового материала. 

Родители, на плечи которых 
ложится много новых обязан-
ностей, создают чаты для 
общения с учителями, группы 
классов в соцсетях. Идёт 
масштабное освоение воз-
можностей информационного 
пространства.

В первую неделю процесс 
дистанционного обучения 
у большинства вызвал инте-
рес к освоению нового. Но 
пройдёт немного времени, 
и дети, и учителя, и родители 
обязательно начнут мечтать 
о возобновлении привычного 
режима учебы.

Материал подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

В дистанционном процессе обучения задействованы раз-
личные ресурсы и электронные платформы:
• Российская электронная школа — уроки и задания для всех 
классов, с 1 по 11, по всем основным учебным предметам;
• Яндекс.Учебник —сервис для учителей, рассчитанный на 
1-5 классы; 
• Фоксфорд — онлайн-школа в основном для старшеклассников 
с видеокурсами и заданиями для решения, индивидуальными 
занятиями с репетиторами в онлайне;
• Учи.ру — крупная образовательная онлайн-платформа с 
целой системой онлайн-заданий для учеников разных классов 
и разной подготовленности. 
• Издательство «Русское слово». Представлены электронные 
формы учебников Федерального перечня и рабочие тетради, 
методические пособия и интерактивные тренажеры, а также 
сторонние ресурсы и авторские наработки педагогов. 
• Группа компаний «Прос вещение» предоставляет образо-
вательным организациям бесплатный доступ к электронным 
формам учебников, а также онлайн-ресурсам и сервисам на 
период действия мер по предотвращению коронавирусной 
инфекции в РФ.
• «ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для школьников, 
учителей и родителей. Портал содержит онлайн-тренажёры по 
школьной программе и автоматическую проверку домашних 
заданий.
• Реализуется проект «Учитель года моей школы», где в онлайн-
режиме на Первом Ярославском канале проводится трансляция 
уроков для школьников региона, ежедневно уроки пополняются, 
также данные уроки можно посмотреть по ссылке http://1yar.
tv/category/uchitel_goda.

Пожалуй, сложно назвать более нужную, более героическую ответственную 
профессию, чем профессия врача.
Человек в белом халате – этот образ вызывает безмерное уважение. Труд 
врача направлен на облегчения страданий и спасение жизни людей.
Попасть на прием к тактичному, внимательному, доброжелательному и 
терпеливому врачу мечтает каждый пациент. Правильно оказать нужную 
помощь и при этом быть бескорыстным и тактичным – это ключ к 
профессиональному успеху врача.
Врачи дают клятву Гиппократа, в которой есть такие слова: 
«В какой дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного.»
Но главное, чем должен обладать врач – любовь к людям.
Научиться любить людей, вникать в их проблемы, прислушиваться и быть 
предельно внимательным далеко не просто.
Для этого необходимо быть по-настоящему добрым и сильным человеком, 
и тогда добро вернется сторицей к тому, кто каждый свой день посвящает 
помощи страдающим людям.
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Таким человеком является врач общей практики 

Анастасия Юрьевна Иванова 
в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района.
Это удивительная женщина родилась 12 апреля, в День космонавтики. 
Великая миссия – не родиться, великая миссия человеком стать.
За свою непродолжительную жизнь, она сумела завоевать авторитет и 
уважение не только со стороны односельчан. Немало трудностей встрети-
лось на ее жизненном пути, а работа в родном поселке нелегкой ношей 
легла на ее хрупкие женские плечи.
Уважаемая Анастасия Юрьевна – идут годы, но ничего не может изменить: 
врач – самая благородная профессия на Земле.
Волшебная профессия у Вас:
Больных вы превращаете в здоровых,
Пусть радует Вас в жизни каждый час,
Удач Вам, счастья и успехов новых.

С Днем рождения!!!
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Односельчане.
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12 Наша жизнь
 ›Благое дело

Внутренний двор убрали – осталось 
дом восстановить
На днях в редакцию газеты 
«Ростовский вестник» 
позвонила одна из наших 
постоянных читательниц и 
поделилась новостью.

По ее словам, как-то она вы-
гуливала на улице Ленинской в 
Ростове собаку (это даже в условиях 
самоизоляции делать не запрещено) 
и увидела, как из ворот давно сго-
ревшего двухэтажного деревянного 
дома № 22 выезжает грузовик с 
мусором, а через некоторое время 
еще один и еще… 

Ростовна вполне справедливо 
предположила, что ныне забро-
шенное здание выкупил владелец 
расположенной по соседству частной 
гостиницы, до этого восстановивший 
несколько старинных домов. И 
даже порадовалась этому – одной 
развалиной на центральной улице 
города станет меньше. Однако это 
не совсем так.

«Мы всего лишь решили при-
вести в порядок территорию, рас-
положенную по соседству с нашей 
гостиницей, поскольку оттуда 
постоянно к нам приносит разный 
мусор. Заодно снесли несколько 
давным-давно заброшенных сараев 
и спилили выросшую поросль из мел-
ких деревьев. В результате вывезли 
оттуда 12 грузовых автомобилей с 
мусором, после чего все оградили 
забором, чтобы новый мусор туда 
не попадал. Сам дом выкупать мы 

не планировали», – так нам про-
комментировал происходящее 
инициатор субботника, предпри-
ниматель Александр Кузнецов.

То, что он сделал, конечно же, 
заслуживает похвалы, а то, что за-
брошенный дом до сих пор не обрел 
хозяи на, плохо. Между тем, у этого 
здания весьма славная история, 
которую когда-то в своей книге 
«По старинным улицам Ростова» 
изложили научные сотрудники 
музея и большие знатоки истории 
нашего города Г.А. Никитина и 
Е.И. Крестьянинова.

Как пишут авторы, в XIX веке 
на этом месте стоял небольшой 
деревянный дом, которым владели 
ростовские мещане Таировы. В начале 
1900-х годов его выкупил Василий 
Яковлевич Дударев, служивший 
врачом в ростовской уездной зем-
ской больнице и имевший частную 

практику. Новый хозяин возвел на 
месте прежнего дома просторное 
двухэтажное здание в стиле мо-
дерн, куда привел свою супругу. 
После революции его дом, как и 
многие справные дома в Ростове, 
муниципализировали и заселили 
новыми жильцами. Среди них 
были врач Куравицкий, директор 
музыкальной школы Румянцев, 
семьи офицеров расположенной 
поблизости саперной части. В 2012 
году в доме провели ремонт кровли, 
но внутренние помещения, как и 
электропроводку, не восстанавли-
вали. А дальше произошел пожар, а 
потом еще один и еще. Последний 
пожар, случившийся в новогоднюю 
ночь 2017 года, оставил после себя 
обугленный фасад, который ныне 
стыдливо прикрыт от посторонних 
глаз чехлом. 

Алексей Крестьянинов.

Современный вид дома далек от идеала.

 ›Письмо в редакцию

«Нас постоянно топит, 
помогите разобраться!»
С такой просьбой обратились 
на днях в редакцию 
жители пятиэтажного 
многоквартирного 
кирпичного дома № 55 по 
ул. Радищева (Ростов).

По словам позвонивших в редак-
цию ростовцев, они уже устали от 
того, что в доме постоянно затоплен 
подвал. Из-за этого в квартирах 
первого этажа стоит постоянная 
сырость, тяжелый запах ощущается 
в подъезде и общем коридоре.

«Эта ситуация у нас уже очень 
давно, и мы боимся, что постоянная 
сырость испортит несущие конструк-
ции фундамента дома. К тому же, в 
черную и грязную жижу все время 
погружены проходящие в подвале 
трубы, которые постоянно 
ржавеют и быстро выходят 
из строя. Ремонтники из 
обслуживающей дом 
управляющей компании 
приходят, что-то поделают, 
на какое-то время стано-
вится чуть-чуть получше, 
но потом все начинается 
заново» – так нам описы-
вали ситуацию жители.

По словам директора 
обслуживающей дом 
управляющей компании 
«Тест-А» В.Э. Меликсетяна, 
ситуация с затопленным 
подвалом по указанному 
адресу происходит по 
нескольким причинам. 
Во-первых, виноваты 
попадающие в подвал 
грунтовые воды (их вы-
сокий уровень – общая 
проблема как для подвалов 
жилого фонда в Ростове, 
так и для домов в поселке 
Ишня), а также постоянные 
засоры канализационного 
коллектора, проложенного 
вдоль улиц Спартаковская 

и Радищева. Его обслуживанием 
занимается «Южный водоканал», 
с которым у УК по данному вопросу 
налажен тесный контакт.

«К большому сожалению, рабочие 
водоканала не всегда оперативно ре-
агируют на наши просьбы, из-за чего 
канализационные воды регулярно 
затапливают подвал. Из ситуации 
мы выходим при помощи насоса, 
которым практически постоянно 
откачиваем воду, но, понятно, что это 
временная мера. Решить вопрос раз 
и навсегда могла бы только полная 
реконструкция проложенного вдоль 
улицы Радищева канализационного 
коллектора, но в настоящих условиях 
это нереально», – прокомментировал 
ситуацию Вадим Эдвардович.

Алексей Крестьянинов.

Затопленный подвал – источник 
постоянной сырости и неприят-

ного запаха. 

 ›Крик души

Хватит издеваться над деревьями!

Почти в каждом городе 
России уродуют и вырубают 
деревья. 

«Эпидемия» набирает обороты, 
и совершенно непонятно, что с этим 
делать. Вместо красивых деревьев 
во дворах, на улицах нашего города 
появляются страшные обрубки и пни.

Жильцов, как правило, проис-
ходящее мало интересует: «Пилят 
и пилят, значит, так надо». Разве 
что в доме найдется старушка с 
обострённым чувством социальной 
ответственности, которая вспомнит, 
что дерево вырабатывало кислород, 
да и вообще делало двор более 
привлекательным. 

Растения часто рубят без экс-
пертиз, без разрешений, просто 
потому, что активная соседка за-
хотела поставить лавочку на месте 
росшего дерева и написала в УК 
гневное письмо.

Улица Гладышева, д. 3. Ива се-

ребристая, была посажена нашим 
дедушкой-фронтовиком в честь Дня 
Победы 50 лет назад. 

Продолжительность жизни этого 
дерева 150 лет… Дедушки давно 
нет, а память жила и передавалась 
из поколения в поколение как се-
мейная легенда. Ива росла вместе с 
нами и помнит все памятные даты. 
Она видела нас совсем маленькими, 
повзрослевшими и пришедшими 
во взрослый мир сложной жизни. 
Она смотрела на нас и ждала наших 
детей, чтобы сравнить их с нами. 
Это дерево было символом нашего 
двора и его истории. 

К 75-летию Великой Победы 
ивы не стало… 

Уходят ветераны, стираются с 
лица земли их добрые дела. Очень 
горько осознавать, что не сберегли, 
не защитили наше здоровое дерево. 
В этом году День Победы встретим 
без весенней зелени под окном, без 
пения птиц и с глубоким чувством 
вины.. Прости нас, дед!

Человек, убивший дерево, про-
ходит мимо него каждый день. И 
хочется верить, что пень от мертвой 
ивы, как молчаливый укор совести, 
напоминает ему о содеянном.

Семьи Нестеренко, Уткиных.

Комментарий к письму
«В Ростове на придомовых 

территориях просто так деревья 
мы не пилим – работаем только 
по письменным заявкам жителей, 
которые просят убрать затеняющие 
окна домов старые деревья. 

Обращений на их спиливание в 
день поступает по 5-6 штук, и на 
сегодня мы отрабатываем заявления, 
поданные еще в 2018-2019 годах. 

Также мы убираем аварийные 
деревья с городских улиц. 

На днях данная работа была 
проведена на Ярославском шоссе и на 
территории Парка Победы», – так 
прокомментировал письмо начальник 
МУ «Родной город» О.А. Круглов. 

Вопросы по спиливанию деревьев 
принимают по тел.: 6-40-11.

Что было... ... и что стало.

 ›Транспорт

РЖД отменяет 
53 пассажирских поезда

Решение об этом принято в связи 
с резким сокращением пассажиропо-
тока в поездах дальнего следования.

Больше всего изменения желез-
нодорожного расписания касаются 
сообщения между Москвой и Сант-
Петербургом, а также поездов так 
называемых южных направлений.

Как отмечает руководство 
Федеральной пассажирской ком-
пании, постепенное снижение 
пассажиропотока наблюдается с 
21 марта, а количество сданных 

ранее приобретенных билетов на 
апрель выросло в пять раз, на май 
– в три раза.

Пассажирам отмененных поездов 
железнодорожники предложат со-
вершить поездки на других поездах 
либо вернуть денежные средства в 
полном объеме. 

Познакомиться с полным переч-
нем отмененных поездов можно на 
официальном сайте РЖД: https://
pass.rzd.ru.

Алексей Крестьянинов.

В дальнюю дорогу собираться не время.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» . [6+].
10.55 « Жить здорово!» . [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 «Время покажет» . [16+].
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» .
[16+].
16.00, 01.50 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым . [16+].
19.40 «Поле чудес» . [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се�
зон  . [0+].
23.20 «Вечерний Ургант»  . [16+].
00.15 «Билл Уаймен. Самый ти�
хий из Роллингов» [16+].
03.20 «Про любовь» . [16+].
04.05 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» [12+].
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
[12+].

МАТЧ!
07.45, 14.30, 22.35 Все на
«Матч»!
10.15 «Кубок войны и мира»
[12+].
11.35, 16.20, 22.30 Новости.
15.20 Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Л. Матиссе. Бой
за титул WBO International в пер�
вом полусреднем весе. Трансля�
ция из США. [16+].
23.15 «Наши победы». [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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ�5» [16+].
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. О СЕРИАЛЕ» [16+].
14.30 Студия Союз. [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ОЛЬГА» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы
[0+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.30, 01.40 «Отличный вы�
бор» [16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.50, 22.00, 23.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.15 «Опыты дилетан�
та. Скорая помощь» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Ярославские лица»
[16+].
19.30 «Умники и умницы» Позна�
в а т е л ь н о � о б р а з о в а т е л ь н а я
программа [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
22.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» [12+].
08.00 Полезное «Настроение».
[16+].
08.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
09.00, 11.50 «САШКИНА УДА�
ЧА» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДА�
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» [12+].
14.50, 03.15 Петровка, 38.
[16+].
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» [12+].
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ�
НОЙ» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[16+].
00.50 «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» [12+].
01.35 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра�
на» [12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» [12+].
05.10 «Олег Янковский. После�
дняя охота» [12+].
05.40 «Большое кино. [12+]».

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.05, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.20 Чп. Расследование. [16+].
23.50 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.15, 19.25, 20.45 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение».
08.55, 00.55 ХX век.
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
10.55 Шедевры старого кино.
12.15 «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 «Старосветские помещи�
ки».
15.20 «Роман в камне».
15.50 «Большой балет».
16.15 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
17.35 Царская ложа.
18.25 «Печки�лавочки». Шедевр
от отчаянья».
19.10 Открытый музей.
20.00, 01.55 «Искатели».
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание в
любви».
23.20 «ЧЕРНОВ:CHERNOV».
02.40 «Рыцарский роман».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
11.20, 13.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
23.20 «Дело было вечером».
[16+].
00.25 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
02.00 «МИФЫ» [16+].
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�ПОР�
ТЕ» [12+].
04.50 «Лабиринт. Подвиги Те�
сея» [0+].
05.05 «Персей» [0+].
05.25 «Аргонавты» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 «Реальная мистика» [16+].
12.30, 03.25 «Понять. Про�
стить» [16+].

14.20, 03.00 «Порча» [16+].
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
[16+].
19.00  «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
[16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 «КРЫЛЬЯ» [16+].
04.50 «Настоящая Ванга» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 19.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
19.30 «ВТОРЖЕНИЕ» [16+].
21.30 «КОНТАКТ» [12+].
00.30  «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
[12+].
02.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ�
НОЙ» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.20, 17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» [16+].
18.00, 18.45, 19.40 «ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2» [16+].
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20, 04.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.30, 10.05, 13.25, 14.05
«КОНВОЙ PQ�17» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Легенды госбезопасно�
сти» [16+].
19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» [16+].
21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» [6+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00  «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
[16+].
01.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+].
03.05 «РЫСЬ» [16+].
04.40 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» [12+].
05.25 «Звездный отряд» [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, 03.50 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00  «СОЛОМОН КЕЙН»
[16+].
00.00 «ЧУЖОЙ» [18+].
02.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.30 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «Обложка». [16+].
08.55 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
13.25 «Орел и решка. Семья».
[16+].
14.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
20.00  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» [16+].
22.10  «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» [16+].
00.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
[16+].
02.20 «Пятница News». [16+].
02.50 «СОТНЯ».
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ,  16 АПРЕЛЯ
08.25 «Давай разведемся!»
[16+].
09.30, 04.55 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.35, 04.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.40, 02.35 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.30, 02.10 «Порча» [16+].
15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО�
СТИШЬ» [16+].
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ�
ДЫ» [16+].
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Сидим дома со звездами.
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
[12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Человек�невидим�
ка. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия».
05.35, 06.15, 07.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3»
[16+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�2» [16+].
18.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.45, 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.
08.20 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Курская дуга» [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ�
БОР» [16+].
02.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
04.10 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» [12+].
04.55 «Атака мертвецов» [12+].
05.30 «Рыбий жЫр». [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» [12+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.05, 03.55 «На
ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].

19.00 «Бой с Герлс». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.15 «Генеральная уборка».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Лукас и Эмили» [0+].
08.40 «Лунтик и его друзья» [0+].
09.20 Веселая ферма. [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Элвин и бурундуки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40, 01.00 «Смешарики. Пин�
код» [6+].
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Царевны» [0+].
18.00 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Простоквашино» [0+].
19.35 «Три кота» [0+].
20.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Новые Луни Тюнз» [6+].
02.05 «Викинг Вик» [6+].
03.25 Проще простого. [0+].
03.40 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.45, 10.15, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 01.45 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05, 02.30 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
16.20 « Приговор!? « [16+].
17.20, 19.20, 04.30 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
00.35 «Ночной экспресс». [12+].
03.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ» [6+].

ОТР
04.10 «Большая страна» [12+].
05.10, 11.50, 15.05, 18.45
«Среда обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды» [12+].
05.50, 08.50, 16.45, 00.45
«Медосмотр» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 01.00 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
07.10, 08.00, 22.05  «МУР
ЕСТЬ МУР! � 2» [12+].
09.00 Мультфильм [0+].
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [16+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+].
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫР�
СА» [12+].
18.05 «Моя история». Эдуард
Артемьев [12+].
01.25 «От прав к возможностям»
[12+].
01.40 «Дом «Э» [12+].
03.40 «Большая наука» [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Лукас и Эмили» [0+].
08.40 «Лунтик и его друзья» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Снежная Королева: Хра�
нители Чудес» [0+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Робокар Поли и его дру�
зья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10, 23.15 «Элвин и бурунду�
ки» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Мир Винкс» [6+].
16.30 «Турбозавры» [0+].
18.00 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00 «Простоквашино» [0+].
19.35 «Три кота» [0+].
20.25 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
01.20 «Говорящий Том и друзья»
[0+].
02.05 «Викинг Вик» [6+].
03.30 «Нильс» [0+].

МИР
06.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
08.20, 10.20  «КУЛИНАР»
[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+].
17.20  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «Игра в кино». [16+].
20.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[6+].
22.45  «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
[16+].
00.50 «Ночной экспресс». [12+].
01.55  «ТАНЦУЙ�ТАНЦУЙ»
[12+].
04.05 «МЕЧТА» [12+].
05.45 Мультфильмы [6+].

ОТР
04.10 «Большая страна» [12+].
05.10, 11.50, 15.05  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды» [12+].
05.45, 08.50, 16.45 «Медос�
мотр» [12+].
06.00, 03.55 «За дело!» [12+].
06.45 «От прав к возможностям»
[12+].
07.00, 22.05 «Имею право!»
([12+]).
07.15, 08.00, 22.35 « НОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
09.00 Мультфильм [0+].

09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05, 03.00
«Путешествие Марка Твена в

Иерусалим» [12+].

11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [16+].

12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+].

15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» [12+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].

18.30 «Гамбургский счет» [12+].

00.05 Концерт «Вот и стало об�

ручальным? « [12+].

01.50 «ПОДКИДЫШ» [0+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники . [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 «Познер». Гость Алла Пу�
гачева . [16+].
11.00, 12.15 « Видели видео?»
[6+].
13.40 «Алла Пугачева. И это все
о ней...» [16+].
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
[12+].
17.45 «Максим Галкин. Моя жена
� Алла Пугачева» . [12+].
18.50  «Подарок для Аллы».
Большой праздничный концерт
. [12+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» . [16+].
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя .
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
[12+].
03.45 «Пасха» ([0+] До 5.00.
[0+].

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.
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ�
ДЕТ» [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00  «САМАЯ ЛЮБИМАЯ»
[12+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального бого�
служения из Храма Христа Спа�
сителя.
02.30 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРД�
ЦЕ» [12+].

МАТЧ!
11.00 Все на футбол! [12+].
12.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].
13.05  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Российская
Премьер�лига. [0+].
18.00 Все на «Матч»!
21.55 Новости.
00.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис.[16+].
03.20 Хоккей. Россия � Чехия.
ЧМ. Матч за 3�е место.  [0+].

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Народный ремонт».
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ�
ДЕНИЯ» [16+].
20.00 «ПЯТНИЦА» [16+].
22.00 «Женский Стендап».
[16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 00.10 «Будьте здоро�
вы!» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 14.40, 22.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30, 01.00 «В тему» [12+].
11.00 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00 «Ехперименты. Увидеть
все» [12+].
15.00 «ДЕВИЧНИК» [16+].
17.00 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная
программа [6+].
18.00 «Год на орбите» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.35 «ГАМБИТ» [12+].
21.10 «Алла пугачева. А знаешь,
все еще будет» [12+].
22.30 «ШЕПОТ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
[0+].
07.40 Православная энцикло�
педия. [6+].
08.05 «Борис Мокроусов. «Оди�
нокая бродит гармонь...» [12+].
09.00 «Выходные на колесах».
[6+].
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+].
10.55, 11.45 «ОПЕКУН» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» [12+].
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
[12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пуш�
ковым.
22.15, 03.30 « Право знать! «
[16+].
23.55, 00.35 «Дикие деньги»
[16+].
01 20 «Советские мафии» [16+]

02.00 Специальный репортаж.
[16+].
02.25 «Постскриптум» . [16+].
04.50 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.25 Чп. Расследование. [16+].
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 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+].
13.15 «Схождение Благодатно�
го огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
14.30 «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.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.45 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+].
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ�2» [16+].
02.55 Дачный ответ. [0+].
03.50 «МОЙ ГРЕХ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Маугли».
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ�
ЧИЙ КЕНАР».
10.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.40 «Передвижники».
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ».
12.30, 14.55, 18.00, 21.10
«Проповедники».
13.00 «Земля людей».
13.30 Эрмитаж.
14.00 «Живая природа островов
Юго�Восточной Азии».
15.20 «СПАРТАК».
16.50 Линия жизни.
18.30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
19.45 «СЕСТРЕНКА».
21.40 «Ангельские песнопения.
Знаменный роспев».
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
01.25 Владимир Спиваков, Наци�
ональный филармонический ор�
кестр России, Академический Боль�
шой хор «Мастера хорового пения».
С. Рахманинов. «Колокола».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ» [0+].
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» [12+].
15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» [16+].
17.00 «Семейка Крудс» [6+].
18.55 «Тайна Коко» [12+].
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ» [12+].
23.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+].
01.55  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
[12+].
03.35 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40 «ПРОВОДНИЦА» [16+].
07.45 «Пять ужинов». [16+].
08.00 «КАРНАВАЛ» [16+].
11.05, 01.00 «ДОРОГА ДО�
МОЙ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.55 «Звезды говорят» [16+].
04.15 «Настоящая Ванга» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы
[0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.00, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
11.15 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
[12+].
13.15 «КОНТАКТ» [12+].
16.15 «МАРСИАНИН» [16+].
20.15  «ПРЕВОСХОДСТВО»
[12+].
22.30 «СФЕРА» [16+].
01.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
[12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25,
06.55, 07.25, 08.00, 08.30
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.05, 04.40 «Моя правда»
[16+].
10.15, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.15 «СЛЕД» [16+].
00 00 Известия Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр». [6+].
06.25 Мультфильмы [0+].
07.10, 08.15 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого»
[16+].
11.55, 01.45 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.35 «Ссср. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 «Оружие Победы» [6+].
16.05 «Дмитрий Донской. Спа�
сти мир» [6+].
17.05 «Легенды смерШа» [12+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+].
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» [12+].
00.25 «Обитель Сергия. На пос�
леднем рубеже» [12+].
02.15 «КОНВОЙ PQ�17» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.50 «Чудо�Юдо» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про�
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
[16+].
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
[16+].
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» [16+].
02.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
[16+].
04.30 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.30 «Голубая планета�2»
[16+].
12.35 «Животные в движении»
[16+].
13.45 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
[16+].
22.05 «ДЖЕЙСОН БОРН»
[16+].
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
[16+].
02.45 «Бедняков+1». [16+].
04.10 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50, 04.40 Мульт�
фильмы [6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История
большой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». [12+].
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[6+].
12.35, 16.15, 19.15  «ЖИТЬ
СНАЧАЛА» [16+].
03.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [12+].

ОТР
04.35, 08.30 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.15 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «Служу Отчизне» [12+].
07.30 «За строчкой архивной?»
Первый храм [12+].
08.00 «Пешком в историю. Ле�
генды русского балета.» [12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 Музыкально�театральная
постановка «Оливер Твист»
[12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+].
11.05 «Имею право!» ([12+]).
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!
� 2» [12+].
17.00 «Среда обитания» [12+].
17.10 Концерт «Вот и стало об�
ручальным? « [12+].
19.40 «Культурный обмен». На�
талья Благих [12+].
20.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ�
НА» [12+].
23.55 «Лето Господне. Воскресе�
ние» [0+].
00.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
[12+].
02.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯТВСУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
[16+].
06.00 Новости.
06.10 «Ангел�хранитель»  .
[16+].
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!». [12+].
07.45 «Часовой»  . [12+].
08.15 «Здоровье» . [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым . [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» .
[6+].
13.45 «Крещение Руси»  . [12+].
17.30 Концерт Максима Галки�
на . [12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Время».
22.00 « Что? Где? Когда? « Весен�
няя серия игр. Финал  . [16+].
23.20 «Covid�19. Битва при Уха�
не» . [16+].
01.00 «Мужское : Женское» .
[16+].
02.30 «Про любовь» . [16+].
03.15 «Наедине со всеми» [16+].

РОССИЯ 1
04.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» [12+].
06.10 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ�
РЕНЬ» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». всероссийский
потребительский проект. [12+].
12.10 «Елены Степаненко.
[12+]».
13.20 «КРЕСТНАЯ» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым. [12+].
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [12+].
01.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ» [12+].

МАТЧ!
15.00, 18.25 Новости.
17.25 «После футбола».
18.30 Футбольное столетие.
[12+].
01.05 «Спортивный детектив».
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Однажды в России. [16+].
13.00 «ПЯТНИЦА» [16+].
14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ�5» [16+].
19.00, 19.45 «Солдатки».
[16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.05 Дом�2. После заката.
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» [16+].
08.30 «Будьте здоровы!» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 10.40, 14.40, 19.05,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.30, 00.15, 01.00 «В тему»
[12+].
11.00 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
14.00, 23.45 «Ехперименты.
Увидеть все» [12+].
15.00 «ДЕВИЧНИК» [16+].
17.00 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная
программа [6+].
17.30 «ГАМБИТ» [12+].
19.25 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС�
СУДКИ» [12+].
21.25 «ГОРБУН» [16+].
00.30 «Олигарх�тв» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ИС�
ТОРИЯ» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10 «Любовь Орлова. Двули�
кая и великая» [12+].
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ�
НОЙ» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
[12+].
13.50, 14.50 «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+].
16.00 Великая Пасхальная Ве�
черня. 17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
[12+].
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРД�
ЦА» [12+].
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» [12+].
01.30 «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю�
шин» [12+].
02.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
[12+].

04.50 «10 самых...» [16+].
05.20 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» [12+].

НТВ
05.30 «Москва. Матрона � зас�
тупница столицы?» [16+].
06.20 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
[12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
03.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05 Мультфильмы.
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
09.25 Мы � грамотеи!
10.05 «СЕСТРЕНКА».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 00.15 Диалоги о живот�
ных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Коллекция».
13.40 С.Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркест�
ром.
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
15.50 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
16.35 «Ревизор».
19.50 Романтика романса.
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.15 Дж.Пуччини. «Турандот».
Режиссер � постановщик Д.Бер�
тман. Дирижер В.Федосеев.
00.55 «Искатели».
01.40 «Жил�был Козявин», «Ком�
мунальная история».

СТС
06.00, 05.50, 05.50 «ЕРА�
ЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в са�
погах» [6+].
07.10 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Царевны» [0+].
08.20, 13.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Тайна Коко» [12+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР�
ВИКА» [12+].
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ» [12+].
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» [16+].
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+].
23.45 «Дело было вечером».
[16+].
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
02.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�
2» [16+].
03.45 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
05.20 «Дюймовочка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «КРЫЛЬЯ» [16+].
10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
[16+].
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 «Звезды говорят» [16+].
00.15 «ДОРОГА ДОМОЙ»
[16+].
03.40 «КАРНАВАЛ» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.00 Новый день. [12+].
09.30 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
10.00, 11.00 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
12.00 «ПРЕВОСХОДСТВО»
[12+].
14.15 «СФЕРА» [16+].
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» [16+].
19.00 «РАЙОН № 9» [16+].
21.15 «МАРСИАНИН» [16+].
00.00 Последний герой. Зрите�
ли против звезд. [16+].
01.15 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕ�
ЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБО�
ТУ» [6+].
02.45, 03.30, 04.15, 04.45,
05.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ�
КА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 07.05
«Моя правда» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят. Братья
Запашные» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.05, 20.00, 20.55,
22.00, 03.45, 04.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7»
[16+].

23.05, 00.00, 00.55, 01.40
«ВЕТЕРАН» [16+].
02.25, 03.05  «СТРАСТЬ�2»
[16+].
04.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�7».

ЗВЕЗДА
06.15 «КОНВОЙ PQ�17» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.10 «Последний воин СМЕР�
Ша» [12+].
14.05  «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Бело�
вой.
19.20 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+].
02.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» [12+].
04.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
[0+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.00  Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Прямой
эфир. [16+].
07.15 «НА ГРАНИ» [16+].
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
11.10  «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [16+].
13.10  «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
[16+].
16.00  «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
[16+].
18.20 «НА КРЮЧКЕ» [16+].
20.40 «РОБОКОП» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
11.00, 17.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
23.10 «Agentshow Land». [18+].
23.50  «ДЖЕЙСОН БОРН»
[16+].
02.05 «СОТНЯ» [16+].
03.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00  «Миллион вопросов о
природе». [6+].
06.10  «Беларусь сегодня».
[12+].
06.45, 07.35  Мультфильмы
[6+].
07.05 «Играй, дутар!» [12+].
07.40 «Культ::Туризм». [12+].
08.15 «Еще дешевле». [12+].
08.45 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.10, 16.15  «БАТЮШКА»
[16+].
16.00 Погода в Мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 «ЖИТЬ СНАЧА�
ЛА» [16+].

ОТР
04.05 «За строчкой архивной?»
Первый храм [12+].
04.35, 11.30, 01.45 «Домаш�
ние животные с Григорием Ма�
невым» [12+].
05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все». [12+].
06.30 «Большая наука» [12+].
07.00, 03.55 «От прав к возмож�
ностям» [12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 11.05 Пасхальное обра�
щение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил�
ла [16+].
08.05, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Тют�
чева» [12+].
08.30, 18.00  «Гамбургский
счет» [12+].
09.00, 19.45 «Моя История».
Митрополит Климент. [12+].
09.40 «ПОДКИДЫШ» [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости
[16+].
11.10, 18.30 «Активная среда»
[12+].
13.05, 17.00  «Имею право!»
([12+]).
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!
� 2» [12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
19.00  «ОТРажение недели»
[16+].
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+].
21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
[12+].
00.05 «Фигура речи» [12+].
00.30 «Пешком в историю. Ле�
генды русского балета. Агриппи�
на Ваганова» [12+].
01.00  «ОТРажение недели»
[12+]

Программа телевидения
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Постановление главы Ростовского 
муниципального района
№ 3 от 07.04.2020
О внесении изменений в постановление 
Главы муниципального района от 
19.03.2020 № 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «Об 
исполнении бюджета муниципального 
района за 2019 год»»
В соответствии Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 
47 «О мерах по предупреждению завоза на терри-
торию Ярославской области новой коронавирусной 
инфекции и ее распространения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы муниципального 

района от 19.03.2020 № 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Ростовского 
муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год» изменения, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Думы Ростовского муниципального 
района «Об исполнении бюджета муниципального 
района за 2019 год» на 14 мая 2020 года в 15.00 часов 
в здании администрации Ростовского муниципального 
района по адресу г. Ростов, Советская площадь, 15.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального 
района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин. 

С 1 января 2021 года отменяется 
система налогообложения 

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД) с 1 января 2021 года 
отменяется. До начала 2021 года 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощённая система налого-
обложения;

• индивидуальные предпринима-
тели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на 
патентную систему налогообложения; 
• индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наемных работников, 
могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 

Подробная информация о суще-
ствующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).
Межрайонная ИФНС России № 2 по ЯО.

 ›Спрашивали – отвечаем

Пенсию перечислили досрочно
«Я получаю пенсию на банковскую 

карту 12 числа каждого месяца, со-
ответственно, апрельскую пенсию 
должна была получить 12 апреля. А 
тут на прошлой неделе мне приходит 
СМС о перечислении пенсии – я так 
удивилась, ведь оно пришло на две 
недели раньше срока! Не ошибка ли 
это, не придется ли теперь деньги 
возвращать?» – спрашивала на 
днях одна из наших читательниц.

«Я сразу успокою читательницу 
газеты: нет, деньги возвращать не 
надо, это ваша апрельская пенсия, 
которую в этот раз перечислили до-
срочно. Сделано это было 27 марта, 
в соответствии с указом президента 
страны о введении нерабочих 
дней. В целом, досрочные выплаты 
коснулись тех, кто получает пенсии 
с 1 по 12 число каждого месяца. 
Также досрочно будут перечислены 

выплаты, положенные ветеранам 
Великой Отечественной войны к 
юбилею Победы. Остальные пенсио-
неры получат апрельскую пенсию 
в положенный срок», – пояснила 
заместитель директора отделения 
Пенсионного фонда в Ростовском 
районе Любовь Александровна 
Лебедева.

С обращением работал 
Алексей Крестьянинов.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Немного о самобытности языка
Мы, носители русского языка, 

очень редко задумываемся о его 
уникальности. 

Обратить на это внимание по-
могают интересные факты.

Некоторые буквы в нашем алфа-
вите точно такие же, как в латинском, 
другие выглядят так же, а звучат 
совсем иначе. А ещё две буквы – ъ 
и ь – не имеют собственных звуков.

Небезынтересно, что выражения 
«чайник долго остывает» и «чайник 
долго не остывает» означают одно и 
то же. Глагол быть не используется 
в настоящем времени (кроме 3-го 
лица единственного чила – есть), 
а вот в будущем и прошедшем – ис-

пользуется.
Чтобы превратить предложение 

в общий вопрос, менять вообще 
ничего не надо, только интонацию. 
Например: Он дома. – это утверж-
дение. Он дома? – уже вопрос. У 
числительных 1 и 2 есть род, а у 
остальных – нет. Например: один 
мальчик, одна девочка, две девочки, 
два мальчика, но: пять мальчиков 
и пять девочек.

В прошедшем времени у глагола 
есть род, а в настоящем и будущем – 
нет. Например: он играл, она играла, 
но: он играет, она играет. Забавно, 
что слово «работа» образовано от 
слова «раб», а слово «увольнение» 

от слова «воля».
Почти все слова русского языка, 

начинающиеся с буквы «а», являются 
заимствованными. Существитель-
ных русского происхождения на 
«а» очень мало, например, слова 
«азбука», «авось».

Слово «неделя», оказывается, 
первоначально означало день отдыха, 
нерабочий день, а понедельник, со-
ответственно, день, следующий за 
выходным. Самые сложные русские 
скороговорки: «Шла Саша по шоссе 
и сосала сушку»; «На дворе трава, 
на траве дрова, не руби дрова на 
траве двора».

Ника Куркова.

Вниманию родителей дошкольников!
В соответствии с выявленной 

потребностью с 6 апреля 2020 года 
дежурные группы в детских садах 
Ростовского района открываются 
в детских садах № 3 «Золотая 
рыбка», № 5 «Серпантин», № 17 
(Ростов), № 2 (Семибратово), № 
41 (Петровск), дошкольная группа 
в Татищевской школе.

Обращаем внимание родителей, 
что в дежурную группу принимаются 
только дети, у которых оба родите-
ля (законных представителя) или 
единственный родитель (законный 

представитель) являются работни-
ками организаций, на которые не 
распространяется Указ Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239, а также органи-
заций, указанных в Постановлении 
Правительства Ярославской области 
от 03.04.2020 № 302-п «О работе 
организаций (работодателей и их 
работников) на территории Ярос-
лавской области в период с 4 по 30 
апреля 2020 года включительно».

В дежурную группу принимаются 
дети на основании заявления роди-

телей. По вопросу приема необхо-
димо обращаться к руководителю 
детского сада.

Доброго всем здоровья! Берегите 
себя и своих близких!

Телефон горячей линии 
управления образования 
администрации Ростовского 
МР по вопросам работы 
дежурных групп в детских 
садах: 8 (48536) 7-90-60.

Волонтёры Ярославской области получили право 
на бесплатный проезд в общественном транспорте

Волонтеры, осуществляющие 
помощь людям и участвующие в 
противоэпидемических мероприятиях 
по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции, с 
3 апреля и до снятия карантинных 
ограничений обеспечиваются бес-
платными билетами для проезда 
в общественном транспорте на 
территории Ярославской области. 

В настоящее время выдано уже 
100 проездных билетов волонтё-
ра, дающих право на бесплатный 
проезд.

– Решая вопрос о билете для 
бесплатного проезда волонтерам 
в общественном транспорте, мы 

тем самым помогаем их важной 
миссии — предотвращению угрозы 
распространения коронавируса, а 
также заботе о наших гражданах, 
– отметил и.о. директора депар-
тамента транспорта Ярославской 
области Анатолий Бойко. 

Документом для бесплатного 
проезда в общественном транспорте 
является проездной билет волонтёра 
(электронный, бумажный), паспорт 
и бейдж волонтера.

– Сейчас в наш волонтёрский 
штаб поступает всё больше заявок 
от пожилых людей, которым нужна 
помощь в приобретении средств 
первой необходимости. Мы готовы 

помогать, независимо от того, где 
человек проживает, — отметила за-
меститель директора департамента 
по физичес кой культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской 
области Вера Даргель.

Волонтеры реализуют социаль-
но важную функцию по доставке 
лекарств, товаров первой необхо-
димости, продуктов для пожилых 
граждан, которые находятся в 
режиме самоизоляции.

Данное мероприятие реализуется 
центром развития добровольчества 
Ярославской области и созданным 
на его базе волонтёрским штабом 
в рамках федерального проекта.

Органы ЗАГС изменяют 
порядок работы

Со 2 апреля по 1 июня 2020 
года приостанавливается прием 
заявлений на государственную 
регистрацию брака. Теперь данную 
процедуру разрешается проводить 
только в исключительных случаях и 
лишь в присутствии молодоженов, 
не допуская приглашенных лиц. Ис-
ключения– беременность невесты, 
состояние здоровья и длительная 
командировка одного из супругов. 

Также в срок со 2 апреля по 1 
июня приостанавливается прием 
заявлений на процедуру государ-
ственной регистрации расторжения 

брака (по ранее принятым заявле-
ниям данная услуга будет оказана 
в полном объеме в соответствии с 
законодательством).

Все остальные услуги, предостав-
ляемые органами ЗАГС (например, 
регистрации рождения, смерти, 
усыновления (удочерения), установ-
ления отцовства, по перемене имени 
и фамилии), оказываются только 
по предварительной записи. Она 
осуществляется либо посредством 
Единого портала госуслуг, либо по 
телефону: 8 (48536) 6-37-50. 

Алексей Крестьянинов.

Весенний призыв перенесён  
на 13 апреля 

Призывные комиссии в этом году 
начнут свою работу не 1 апреля, как 
было ранее, а 13. Весенний призыв 
перенесён в связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Об этом 
сообщает исполняющий обязаннос-
ти военного комиссара Ростова, 
Борисоглебского и Ростовского 
районов Ярославской области Ольга 
Хлебосолова. 

Призыв на срочную службу в 

армию в РФ проводится в два этапа, 
которые традиционно называются 
осенним и весенним призывами. 
Не исключено, что в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции призывы могут поменять 
и сезонность. 

По всем имеющимся вопросам 
гражданам рекомендуется обращаться 
в военный комиссариат посредством 
телефонной связи.

Телефон дежурного по военному 
комиссариату: (48536) 7-58-01.

 ›Профилактика

Медицинские работники еще раз напоминают о 
необходимости соблюдать режим самоизоляции! 

Эти меры помогли в Ростовском районе остановить рас-
пространение кори в 2017 году, когда был выявлен случай 
заболевания. Членов семьи изолировали, предоставили 
необходимое лечение, а всех проживающих в подъезде 
многоквартирного дома, где жили заболевшие, проверили 
на иммунитет. 

Аналогичный случай был в 2018 году, но уже с микоплаз-
менной пневмонией. 

Благодаря оперативным и слаженным действиям меди-

цинских работников удалось вовремя купировать ситуацию. 
Сейчас ситуация намного сложнее, но многие почему-то 

воспринимают самоизоляцию как вынужденные каникулы. 
Это в корне неверно! Самоизоляция поможет вам и вашим 
близким, в первую очередь пожилым людям и детям, не 
заболеть, сберечь свою здоровье. 

Помните – в 96% случаев вирус передается капельным 
путем, передача воздушным способом составляет 4%. При 
этом вирус способен сохраняться на поверхностях до 72 

часов. Примерно у 25% людей заболевание проходит без 
симптомов, но они являются носителями вируса. Ежедневно 
в России на коронавирус тестируют более 30 тысяч человек, 
и в дальнейшем этот показатель будет увеличиваться. К 15 
апреля в России должны быть зарегистрированы тест-системы 
на выявление иммунитета к новому коронавирусу. Первыми 
тестирование пройдут врачи, находящиеся в непосредствен-
ном контакте с инфицированными.

Будьте благоразумны! Оставайтесь дома!

Актуально
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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 для работы, трасса М8, 
эколог. чист., 500 т. р., торг. Т.: 
8-910-969-18-52, 8-905-630-28-04.
РОСТОВ, р-н Солнечного, 32 м, 
2/5 кирп., не угл., 1,2 млн р. Т.: 
8-915-977-61-43.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, идеальн. 
вариант для постоян. проживания 
и для дачи, 500 т. р. Т.: 8-960-
536-95-37.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., газ, 
центр. отопл., г/х вода, электро-
водонагреватель. 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, 2/2 кирп., 36 кв. м, 
к-ты смежн., мет. дв., нов. окна 
ПВХ, сч-ки на электр-во и газ, инд. 
отопл., с/у разд., треб. ремонт. Т.: 
8-915-997-81-21.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., 35 кв. м, 
инд. газ. отопл., мет. входн. дв., 
окна ПВХ, нов. линолеум, 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, Добролюбова, 31, 
3/5, 71,5 кв. м, больш. кух-
ня, холл, выход на лоджию 
из кухни и к-ты, инд. отопл., 
полы с подогрев., ламинат, 
встроен. кухня, окна ПВХ, 
интернет. Т.: 8-960-543-
17-64.  .
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.
УГОДИЧИ, 1/2 кирп., центр. часть 
села со всей необходим. инфра-
структурой, от собственника, 400 

т. р., торг. Т.: 8-965-725-86-65, 
Николай.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, 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, Достоевского, 57, 2/2 
кирп., 48 кв. м, инд. отопл., 890 
т. р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Московская, 2/2, 52 кв. 
м, инд. отопл., окна ПВХ, потолки 
натяжн., высота 3 м, жел. дв., 
крыша нов., к-ты изолир., есть 
место под гараж, или обмен на 
меньшую. Т.: 8-962-201-45-28.
РОСТОВ, Пролетарская, 34, напро-
тив "Аронап", 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, Руденко, кирп., 12-квар-
тирн., 2/3,  46 кв. м, кухня 9, солн. 
стор., с/у совм., лоджия застекл., 
инд., отопл., рядом 2 детсада, 
ФОК, школа, бассейн. Т.: 6-17-24, 
8-980-749-52-94.
СЕМИБРАТОВО, 1/2, 850 т. р.; Ново-
Никольское, 1/5, ц. договорн. Т.: 
8-915-983-61-76.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Декабристов, 81, 4/5, 60 
кв. м, евроремонт, общедомов. 
сч-к на отопл., солн. сторона, 

ванна и туалет плитка, интернет, 
спутник ТВ, окна ПВХ, лоджия 6 
м, пол ламинат и плитка, 2,9 млн 
р. Т.: 8-905-631-64-71.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2 кирп., 73,5 кв. 
м, кухня 9, центр. отопл., сч-ки на 
газ и воду, к-ты больш., разд., 2 
кладовки, больш., широк. прихо-
жая, нов. вх. дв., с/у совм., рядом 
магазины, уч. завед., больница, 
остановка., порядочн. соседи. Т.: 
8-910-820-84-10.

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, Декабристов, 3/5 кирп., 
68,2 кв. м, не угл., тепл., к. разд., 
газ колонка, с/у разд сч-ки, балкон 
застекл., 1,65 млн р., собств. Т.: 
8-980-652-07-54.
РОСТОВ, Добролюбова, 3/5 кирп., 
110 кв. м, инд. отопл., евроремонт, 
встр. кухня, шкаф, ванна джакузи 
вылож. плиткой, 3,7 млн р. Т.: 
8-910-971-41-61.
РОСТОВ, Революции, 15, 1/5 кирп., 
52 кв. м, жил. 39 кв. м, 1,09 млн 
р. Т.: 8-910-971-41-61.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.
ШУРСКОЛ,  коттедж на 4 семьи, 
1 эт. Т.: 8-915-991-62-84.

КОМНАТЫ
2 КОМН. В 3-К. КВ., ч/у, хол. вода, 
центр. отопл., балкон, кладовка, 
к-ты 12 и 11 кв. м, 450 т. р., торг. 
Т.: 8-905-133-46-23.

ДОМА
ДЕРЕВНЯ, 15 км от Ростова, сарай, 
баня, колодец, все ягодн. насажд. 
Т.: 8-905-132-92-11.
ИТЛАРЬ, в доме электр-во, вода, 
зем. уч. 35 сот., есть скважина, 
возм. подвед. газа, рядом ж/д ст., 
1 млн р., торг. Т.: 8-910-978-92-97.
ИШНЯ, 1/2 кирп., 66,3 кв. м, тепл., 
сух., не угл., все в шаговой до-
ступности, 1,35 млн р., торг. Т.: 
8-905-636-23-49.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 
сот., баня, фрукт. деревья, кустар-
ники. 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, брев., печное отопл., 
зем. уч. Т.: 8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 
кв. м, служебн. постройки, 
баня, 2 к-ты, газ. баллон, 
вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 
млн р. Т.: 8-910-961-41-55, 
8-916-333-52-07, Юля.  .
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
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, 62,1 кв. м, зем. уч. 5,29 
сот., 3 комн., кухня, санит. к-та 
(ванна, унитаз, место для стир. 
машины), отопл. газ., вода, септик, 
1 хозяин, док-ты готовы, ц. дого-
ворн., срочно. Т.: 8-905-132-52-19.
РОСТОВ, Малая Заровская, 53 кв. 
м, 3 комн., терраса, газ. отопл., 
уч. 7 сот., баня, место под гараж, 
в шаг. доступ-ти детсад, школа, 
больница, магазины, 1,9 млн р. 
Т.: 8-961-023-35-85.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, 1/2 дома, 
брев., треб. ремонт, госрегистр., 
док-ты прир. газ, срочно, 550 т. р. 
Т.: 8-905-635-78-08, 8-980-657-79-
55, 8-961-634-51-16.
РОСТОВ, Новонекрасовская, 1/2 
дома, 50 кв. м, 4 сот. земли, инд. 
газ. отопл., 990 т. р. Т.: 8-910-
971-41-61.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2 эт. кирп., 110 кв. м, инд. 
газ. отопл., водопровод, 
6,5 сот. земли, колодец, ц. 
договорная. Т.: 8-961-154-
78-74.  .

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.
УГОДИЧИ, 50 кв. м, 2 к-ты, кухня, 
печн. отопл., пристроен. к дому 
двор, уч. 12 сот., от собств-ка, 
прописан. нет, 600 т. р. Т.: 8-965-
725-86-65, Николай.
ФАТЬЯНОВО, щитовой, обложен 
кирпичом, 51,9 кв. м, 3 к-ты, печ-
ное отопл., сараи, пл.-яг. насажд., 
лес, водоем, идеальн. вар-т для 
охотников, рыболовов, хор. подъ-
езд, земля. Т.: 8-905-645-38-04.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от Ро-
стова, домик щитовой, 3х5 м, 
15 сот. земли, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-909-278-15-84.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ИВАНОВСКОЕ, 10 сот., или обмен 
на а/м, 250 т. р. Т.: 8-909-900-
09-91.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 9 
сот., хор. подъезд круглогод., не-
дорого Т.: 8-915-992-46-60.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. Т.: 
8-960-545-19-89.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ по 
границе уч-ка. Т.: 8-915-987-54-21.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Пужбол,  9,5 
сот., прир. газ по уч-ку, 170 т. р. 
Т.: 8-910-971-41-61.
СЕМИБРАТОВО, для ИЖС, 1400 
кв. м, коттеджн. застр-ка, эл-во 
на уч-ке, газ рядом, 200 т. р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-97.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

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

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
КОМПАКТ-УНИТАЗ, раковины - 
мрамор, фаянс., импорт., мойка 
кухон. нерж., ванна, зеркала,  
все нов., отл. сост. Т.: 8-905-
138-43-50.
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у, недорого; люстра 5-рож-
ковая. Т.: 8-905-630-26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.
ТИТАН НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, 
новый. Т.: 8-906-527-43-69.

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., 2 т. р. Т.: 
8-905-138-31-54.
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.
КУХОН. ГАРНИТУР, 1,7 м, ваниль, 
вместе с газ. плитой "Гефест", 
встроен. вытяжка, мойка, все 
немного б/у, 20 т. р. Т.: 8-960-
539-16-19.
РЕШЕТКИ НА ОКНА, р. 110 см - 135 
см. Т.: 8-906-527-43-69.
СОВЕТСКАЯ СТАРИНА, глинян. 
кувшин, 5 л, + 3 кружки; ФЭД на 
батарейках. Т.: 7-980-773-41-33, 
7-61-38.
ЗЕРКАЛО ОВАЛЬНОЕ, рама фи-
гурная, чистое, 82х55 см, счеты-
костяшки. Т.: 8-980-773-41-33, 
7-61-38.
СТАРИН. ГЛИНЯН. КУВШИН, 5 л, 
+ 3 кружки; ФЭД на батарейках, 
мелк. рем-т; приемник "Вега 243" 

Т.: 7-980-773-41-33, 7-61-38.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все 
несут яйца; яйцо на инкубатор; 
петухи оч. красив. Т.: 8-905-138-
43-50.
КРОЛИКИ, мясо кроликов. Т.: 
8-905-633-83-89.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
ПОРОСЯТА, родились 23 
февраля; петухи белые, 7 
мес. Т.: 8-915-992-12-97.  .
СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Т.: 8-905-
138-55-25.
УТЯТА ПЕКИНСКИХ ИНДОУТОК, 
селезни, кролики, петухи, 7 мес. 
Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА МЯСОМОЛОЧН. ПОРО-
ДЫ. Т.: 8-905-636-25-55.
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА, 
род. 22.12.19. Т.: 8-980-703-17-98.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 111730 КАЛИНА УНИВЕРСАЛ, 
2010 г. в., светло-зеленый, дв. 
1600, 8 км, хор. сост., ц. договорн. 
Т.: 8-906-528-84-08.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
КВАДРОЦИКЛ РЫСЬ 50М, 2012 г. 
в., с док-ми, 25 т. р., торг; 4 нов. 
диска для Фольксваген Гольф 2. 
Т.: 8-915-967-86-71.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владе-
лец, без вложений. Цена договор-
ная. Т.: 8-910-818-08-34.
МОТОЦИКЛ ЛИФАН-ЗИД, 125-5 
куб., пробег 2800 км, сост. нов., 
зимой не был в эксплуатации, 
есть док-ты, 30 т. р. Т.: 8-961-
159-13-73.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-
818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2008 г. в., 
пробег 163 т. км., красн., седан, 
1 владелец, небитый, некрашен., 
235 т.р., торг. Т.: 8-903-638-63-67.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЕСЛО, 1,5 т. р. Т.: 8-910-
817-33-99.
БАГАЖНИК НА ЛЕГКОВОЙ А/М, 
ц. договорн. Т.: 8-906-637-59-42.
ВАЗ 21013, 1986 г., на з/ч. Т.: 
8-980-709-11-90.
ДЛЯ КАМАЗ 52102: МОТОР, КПП, 
кузов, мосты, редукторы, ступи-
цы, карданы, гур, глушитель, бак, 
колеса, кабина, рессоры, рама 
с документами и др. Т.: 8-906-
638-93-00.
З/Ч НА "ОКУ". Т.: 8-906-526-74-61.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культиватор, 
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, R13, 14, 15, 16, 17, 18, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-
81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 6х4, толщи-
на жел. 4 мм, банка, 38 т. р., торг. 
Т.: 8-962-206-65-66.
КООП. "МОТОР", за Рольмой, 
6,5х4,5, с овощн. банкой; кооп. 
"Кристалл", Меленки, дача, 5х5 
м, 2 эт., колодец, приватизир. Т.: 
8-915-971-78-72.
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 "Малютка", 
фляга д/воды алюмин., с крышкой 
и ручками. Т.: 8-915-985-48-70.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР CAIMAN, отл. сост., 
недорого. Т.: 8-910-821-22-37.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ 
СЕНЧИК, 300 р./кг, семенной 
выборок на зелень, 100 
р./кг. Т.: 8-905-630-69-20, 
7-52-22. 

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

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипованные, 

зимние, р. 45, нов., самоловы 
разные, нов. и б/у, №№ 0,1,2,3. Т.: 
7-61-38, 8-980-773-41-33.

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
РАСКЛ. СТУЛ, кроватка, коляска, 
импорт., отл. сост. Т.: 8-905-
138-43-50.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., средний, 
семенной, домашн. Т.: 8-906-
632-44-31.
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., средний, 
семенной, свекла. Т.: 8-960-542-
30-54.
МЕД, медовуха, картофель дом., 
крупн., средн., возм. доставка. 
Т.: 8-939-776-85-29, 8-920-101-
67-15.
СВЕЖ. ЯГОДЫ: КЛЮКВА, черника, 
морошка, облепиха; солен. и 
маринов. грибы, варенье любое, 
лук-севок ростовский, желт., 
семейн., даниловский., красн. 
семейн., печн. сушки, чернушка 
ростовск., провер. на всхожесть. 
Т.: 8-903-690-89-56, 8-903-823-
09-01.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 1-к. 
кв. Т.: 8-910-662-46-56.

ПОКУПКА
РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, центр, частично меблир., 5 
т. р. + свет, сдам. Т.: 8-903-826-25-02.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, сдам на длит. 
срок, есть кух. гарнитур, прихожая, 
4 т. р. + коммун. платежи. Т.: 8-908-
037-25-67.
РОСТОВ, 2 МКР, с мебелью, 8,5 т. р. + 
свет, вода, сдам. Т.: 8-905-634-28-55.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, сдам на 
длит. срок семье, 8 т. р. + свет, вода 
по сч-ку. Т.: 8-910-970-09-94.
РОСТОВ, 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, сдам 
молодой семейной паре без детей, 
8 т. р. + электр-во, вода по сч-ку. Т.: 
8-915-990-50-96.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5, меблир., сдам. Т.: 
8-910-818-80-14.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, с меб, техникой, сдам 
на длит. срок. Т.: 8-905-632-32-33.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, без мебели, сдам на 
длит. срок. Т.: 8-905-632-32-33.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
9 ЩЕНКОВ, 2 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный 
мост, рынок сувениров. Т.: 8-903-
692-21-74.
ЩЕНОК, мальчик, 1 мес., мама - за-
падносибирская лайка, отдадим в 
хор. руки. Т.: 8-903-692-55-13.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА, 2 р. в 
неделю. Т.: 8-910-662-04-72.

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

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится с одиной женщиной от 
48 лет. Т.: 8-910-813-28-84, 8-930-
121-77-07, Владимир.

Баннеры б/у 
продам.

Т.: 8-903-825-06-11. ре
кл

ам
а 

30
8

ре
кл

ам
а 

43
0

От 200 р.
мешок

ПРОДАЖА

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

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 313

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

Любовь Гогина.

реклам
а 420
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Телефон

ФИО

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

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

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 257

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

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

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

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

реклама 476

реклам
а 289

реклам
а 449

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова березовые 
колотые. Сухостой

Доставка.
8-980-705-98-93

предъявителю купона
скидка 3%*

Мы несем тепло в ваш дом!

*Подробности по тел.:

реклам
а 358

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 444

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

реклама 443

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

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

реклам
а 441

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 357

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 454

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

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

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 453

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

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

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 451

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

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

реклам
а 454

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

455 реклама

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 311

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

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 406

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 144

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 477

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклам
а 310

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

      Т.: 8-903-690-35-96 реклама 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.
450 реклама

Открылось СТО

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

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

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 447

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 448

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немовой Ларисой Геннадьевной, г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, д. 31, ingenercheb1@ya.ru, 8(8352)204477, рег.№ 15443,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К
N76:13:000000:73, расположенного в Ярославской обл., Ростовском р-не,  кадастро-
вом квартале 76:13:000000.                                     
Заказчиком кадастровых работ является ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, г. 
Ярославль, ул. Ухтомского, д. 9, (4852)78-95-12.                               
 Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ   состоится по адресу: 
РМР ЯО, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 8, 13 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.    
С проектом межевого плана  земельных  участков  можно  ознакомиться  по адресу: 
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, т.: 8 (8352) 20-44-77.
 Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.04.2020 г. по 06.05.2020 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14.04.2020 г. по 06.05.2020 г. по адресу: г. 
Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, т.:8 (8352) 20-44-77.
 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границы которого 
проводится согласование: общая долевая собственность свх. «Киргизстан», 
расположенный в Ярославской обл., Ростовском р-не. При проведении  согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

реклама 470
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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

реклама 383

реклам
а 214

реклам
а 2576

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

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 348

реклам
а 384

Реклама

реклама 349

реклам
а 347

реклама 391 

реклама 460

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

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

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

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 335

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа  комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

ре
кл

ам
а 

48
3
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реклама 408
Телефоны: 

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

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

43
9

Реклама, объявления

реклам
а 436

реклама 319

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 438

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

ре
кл

ам
а 

40
7

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

ре
кл

ам
а 

35
3

**бессрочно

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

Ограды
Памятники

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

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

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

реклама 352

реклама 473

реклам
а 413

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая
пятница

(с 16.30 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

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 437

реклама 253

вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
лечение, вакцинация, профилактика

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

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 314

реклама 350

реклам
а 434

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

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

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

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 435

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

Тел.: 8-958-100-27-48. реклама 337

состоится фермерская распродажа 
кур-молодок и несушек (рыжие, белые 
и рябые с пасхальным яйцом), а также яйцо 
инкубационное, с. Семибратово - 12.50, 
с.Поречье-Рыбное-14.50, с. Шурскол - 15.20.
Тел.: 8-905-156-22-49. реклама 382

21 апреля в 14.20 у автовокзала г. Ростов 

10 апреля 
в 12.30, д. Лазарцево; 12.45, с. Угодичи; 
12.55, д. Сулость; 13.10, п. Белогостицы; 

13.45, с. Поречье, 
будет доставка кур-молодок  

на дом, по заявкам. 
Т.: 8-964-490-45-61. реклама 472
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