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Весенний день год кормит. Истина стара как 
мир, но справедлива, особенно в реалиях 
сегодняшнего дня. Упустишь сроки – 
останешься без урожая! 

А этого допустить никак нельзя. Апрель для работников сель-
ского хозяйства месяц горячий, даже если за окном идет снег. 
Хорошо знают об этом в ООО «Красный маяк». В этом хозяйстве 
посеяли капусту еще 26 марта, и она дружно дала свои всходы.

– В мае рассаду капусты планируется высадить в открытый 
грунт на площади 70 га, – говорит Ксения Владимировна Дуюнова, 
выпускница Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии, которая третий год трудится в хозяйстве агрономом. 
В этом году мы посеяли сорта Пушма, Экспект, Зенон. С 6 апреля 
начался посев салата. Технология посева применятся такая же, 
как и при посеве капусты. Сначала кассеты забиваются грунтом, 
торф со всеми микроэлементами для этого закупается заранее. 
Далее работницы делают отверстия для семени в этих кассетах, 

утаптывая маркером грунт. Следующим этапом идёт закладка 
семян в отверстия с помощью сеялки, потом поверхность кассеты 
немного присыпается землей и прикрывается вермикулитом для 
задержания влаги. Посев на рассаду салатов будет проводиться 
в 14 сроков с интервалом 1 неделя, последний посев намечен на 
середину июля.

Зеленеет рассада капусты… Пройдет пара месяцев, и при 
должном уходе нальются кочаны, станут крепкими, хрустящими. 
А этот самый уход обеспечат сотрудники «Красного маяка», чтобы 
дошла белокочанная и краснокочанная до наших с вами столов. 
Ведь кто ж её не любит – в салате или щах, тушеную или кваше-
ную, в пирогах или даже на клумбах. И ведь что удивительно, 
любить капусту начали очень давно, еще со времен фараонов 
было известно около 10 сортов капусты. Любят её и теперь, не 
говоря уже о её пользе для здоровья. Простыми словами, еже-
дневное употребление в пищу капусты способствует укреплению 
иммунитета, стабилизации гормонального фона и похудению без 
вреда для здоровья. 

Елена Фролова.

От зеленой рассады 
до богатого урожая

К.В. Дуюнова, агроном ООО «Красный маяк».

 Отопление – на газ – 
это раз... (ростовне 
отменили счет 
за тепло).

Страница 13.
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Панорама
 › Короткой строкой

 Площадь посевных площадей 
в Ярославской области в 

2020 году составит 290 тысяч га, 
что на 4 тысячи больше, чем в 2019 
году. Яровой сев развернется на 80 
тыс. га, лен планируется посеять на 3 
тыс. га, кормовые культуры – на 232. 
Обеспеченность сельхозпредприятий 
минеральными удобрениями в среднем 
по области хорошая – их объем в 
полтора раза превышает уровень 
прошлого года.

 В Ярославской области на-
чалась проверка мусорных 

полигонов на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности 
при захоронении отходов. Специалис-
ты оценивают наличие на объектах 
запасов инертных материалов для 
просыпки отходов, пожарного пруда 
с запасом воды, а также средств для 
пожаротушения. Требования актуальны, 
поскольку на полигонах ТКО регулярно 
случаются возгорания. Одно из них 
произошло недавно на ростовском 
полигоне, где начал тлеть мусор на 
площади 3000 кв. м. Возгорание было 
ликвидировано силами работников 
«Чистого города плюс». В целом на 
территории Ярославской области рас-
положены 15 объектов размещения 
отходов, из них 14 – для твердых 
коммунальных отходов и 1 – для 
промышленных отходов.

 Рослесхоз составил рейтинг 
основных показателей эф-

фективности полномочий в сфере 
лесного хозяйства за 2019 год. 
Ярославская область заняла 11 место из 
85, улучшив показатели на 9 позиций. 
В числе достижений – увеличение 
объемов агротехнического ухода за 
лесными культурами и пятикратное 
снижение задолженности за исполь-
зование лесов на правах аренды. На 
поступившие средства был обновлен 
лесотехнический парк и приобретен 
беспилотный летательный аппарат 
для оперативного обнаружения очагов 
возгорания.

 Крупнейшие поставщики про-
дуктов питания планируют 

пересмотреть цены на некоторые 
товары, которые могут вырасти от 
5 до 20%. Ожидается, что могут подо-
рожать кофе, чай, специи, консервы, 
макароны, а также хлебобулочные 
изделия и рыба.

 Эксперты составили список 
из пяти мест, где легче всего 

заразиться коронавирусом. Первое 
(и самое опасное место) по их мне-
нию – это аптека, помещение которой 
обычно маленькое и куда чаще всего 
заходят люди с симптомами болезни. 
На втором месте – продуктовый ма-
газин, а на третьем – бензозаправка. 
На четвертом месте – прогулка с 
домашним питомцем (собака может 
принести вирус на себе, и, выходя 
на улицу, человек касается руками 
входных дверей или кнопок в лифте). 
Замыкает пятерку наиболее опасных 
мест контейнерная площадка для сбора 
мусора (хотя, как признают эксперты, 
заразиться здесь вирусом намного 
сложнее, чем в закрытом помещении).

 Россияне рассказали, куда 
пойдут в первую очередь пос-

ле отмены режима самоизоляции. 
Согласно проведенному соцопросу, 
23% жителей предпочтут погулять на 
природе или в парке; 15% – отправятся 
в салон красоты или парикмахерскую; 
9% – в спортзалы, 7% – уедут в де-
ревню или на дачу, 3% – отправятся 
гулять по магазинам.
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 ›Культура 

Театр в каждый дом 0+
«Театр Ростова Великого» 

сообщает о том, что продолжает 
работать на удалёнке. С 25 марта 
2020 года в официальных группах 
учреждения стартовал специальный 
проект «Театр в каждый дом!», где 
в режиме оффлайн проходят транс-
ляции лучших концертов творческих 
коллективов и исполнителей, а 
также отечественных и зарубежных 
кинокартин. График трансляций: 
вторник, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье – в 18.00. 

На днях театр расширил рамки 
этого проекта и предлагает мастер-
классы по художественному и деко-
ративно-прикладному творчеству, 
игровые занятия для детей и всей 
семьи, видеовикторины. 

В творческих коллективах идёт 

активная работа. Руководители 
готовятся к отчётным концертам, ра-
ботают над сценарием и режиссурой, 
подбирают видео и музыкальный 
материал, разрабатывают эскизы 
новых костюмов. Для участников 
творческих коллективов под-
готовлены видеоуроки для всех 
возрастных групп. 

 ›#Коронавирус 

Самоизоляция – не каникулы! 
Большую тревогу 
вызывает обстановка 
с распространением 
инфекции коронавируса. 

И дело даже не в количестве 
заболевших, а в том, что наши 
жители, со временем привыкнув 
к страшным словам о пандемии, 
стали воспринимать режим само-
изоляции как пусть и вынужденные, 
но и дополнительные каникулы. 
Апрельское солнышко провоцирует 
на прогулки, дети играют в футбол, 
мамы с колясками активно общаются 
друг с другом, группками гуляют 
пенсионеры. И каждый уверен, что 
уж с ним-то точно ничего не случится. 

С просьбой соблюдать режим 
самоизоляции к жителям района 
обратился глава Ростовского района 
Сергей Шокин: 

– Я обращаюсь ко всем – молодым 
и пожилым, родителям школьников 

и дошкольников, к тем, кому на-
хождение дома приносит удоволь-
ствие или уже наскучило. Сегодня 
единственная возможность уберечь 
себя, близких, детей и родителей – 
это свести к минимуму контакты с 
другими людьми. Самоизоляция – на 
нашей стороне. Будьте благоразумны, 
берегите себя, оставайтесь дома. 

На сегодняшний день в 
Ростовском районе в ин-
фекционном отделении нет 
пациентов с подозрением на 
коронавирус. У двух человек, 
ранее госпитализированных, 
тест на вирус не подтвердился, 
диагноз «ОРВИ». Заболев-
ших именно на территории 
Ростовского района нет, а 
учреждения здравоохранения 
готовы в случае необходимости 
мобилизовать все ресурсы.

 ›Фотофакт 

Природа расцветает
19 апреля – Международный 

день подснежника. Весна в этом 
году выдалась ранняя, и уже сейчас 

зацвели не только подснежники, но 
и тюльпаны, нарциссы, пролески, 
крокусы, примулы и даже одуванчики. 

 Школьники и студенты  
льготных категорий получают 
продуктовые наборы
В период дистанционного 
обучения школьникам и 
студентам, имеющим право 
на бесплатное питание, 
выдают продуктовые 
наборы. 

В Ярославской области их более 
39 тысяч человек. 

– Выдача наборов запланирована 
сразу на две недели из расчета 50 
рублей в день при одноразовом 
питании или 100 рублей в день 
при двухразовом питании с уче-
том 5-дневного или 6-дневного 
режима работы образовательной 
организации, – сообщила директор 
департамента образования  Ирина 
Лобода. – Во многих районах уже 
завершили выдачу продуктов. 
Например, в Тутаевском, Гаврилов-
Ямском, Большесельском, Рыбин-
ском, Брейтовском, Даниловском и 
Угличском. В других она закончится 
в ближайшие дни. 

В состав наборов входят раз-
личные крупы: рис, гречка, мясные 

и рыбные консервы, макаронные и 
кондитерские изделия, сахар, чай, 
масло, сгущенное молоко, соки и 
другие продукты. Конкретную ком-
плектацию муниципальные районы 
устанавливали самостоятельно, 
поэтому перечень наименований 
может незначительно отличаться.

Формируют и выдают наборы 
непосредственно в образовательных 
организациях – школах и коллед-
жах. Передача продуктов питания в 
семьи осуществляется по графику с 
соблюдением всех санитарных норм 
и правил. В случае удаленности на-
селенного пункта от образовательной 
организации наборы доставляют на 
школьном автобусе.

В Ростовском районе, по 
словам начальника управления 
образования Л.В. Грудановой, 
все школьники, пользующиеся 
социальной льготой бесплатного 
одноразового и двухразового 
питания, получили продуктовые 
наборы. В состав набора входили 
рис, греча, макаронные изделия, 
сок, сахарный песок, растительное 
масло, чай и шоколад. На следую-
щий период дистанционного 
обучения также планируется вы-
дать продуктовые наборы, но их 
состав будет несколько изменен 
по просьбам родителей.

В 1 МКР (Ростов) на клумбах распускаются цветы.
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Призывная комиссия отложена
Объединенный военный комис-

сариат Ростова и Ростовского района 
сообщает: в связи со сложившейся 
обстановкой явка граждан на 

заседания призывной комиссии 
отложена. Ориентировочные 
сроки вызова – с 6 мая 2020 года.
Справки по тел.: 8 (48536) 7-58-01.

В прокуратуру – онлайн
В целях предотвращения рас-

пространения коронавирусной 
инфекции сотрудники Ярославской 
областной прокуратуры начали 
прием заявлений и обращений в 
электронном виде на электронную 
почту: rostov_yarprok@mail.ru.

Прием в отделе по вопросам 
миграции только по предварительной 
записи на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) либо по телефонам 
отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Ростовскому району: 
8 (48536) 7-90-30, 7-90-35, 7-90-52.

Отделения Почты России 
продолжат работу 

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции с 9 
апреля график работы отделений 
Почты России в Ярославской области 
будет скорректирован.

С 9 по 30 апреля поч товые отде-
ления, за исключением «дежурных» 
отделений связи, будут открыты для 
посетителей пять дней в неделю. 
Клиентам будет предоставлен весь 
спектр почтовых и финансовых услуг.

Изменения режима работы кос-
нутся городских отделений связи, 
сельские ОПС продолжат работу 
в соответствии с утвержденным 
ранее графиком. Почтальоны бу-
дут доставлять пенсии, пособия и 
корреспонденцию без изменений. 

В Ярославской области определе-
ны «дежурные» отделения почтовой 
связи, работающие по существующему 
графику: ОПС Ярославль-150000 
(Ярославль, ул. Комсомольская, 22), 
ОПС Ярославль-150064 (Ярославль, 
ул. Бабича, 11).

Актуальный график работы 
отделений почтовой связи можно 
найти в разделе «Отделения» на 

официальном сайте Почты России 
http://pochta.ru и в мобильном 
приложении.

Почта России просит клиентов 
воздержаться от посещения от-
делений, если в этом нет крайней 
необходимости, а также пользо-
ваться дистанционными каналами 
обслуживания. На сайте компании 
и в мобильном приложении мож-
но заказать доставку посылок и 
мелких пакетов на дом, вызвать 
курьера для оформления EMS-
отправления, оформить подписку, 
вести юридически значимую пере-
писку с государственными органами 
в электронном формате и оплачивать 
коммунальные услуги. Сервис онлайн 
оформления и оплаты посылок 
позволяет минимизировать время 
пребывания в почтовом отделении. 
Пенсии, пособия и социальные вы-
платы доставляются на дом. Если 
визит в почтовое отделение нельзя 
отложить, необходимо соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 метра 
от других посетителей и почтовых 
сотрудников.

 ›#Коронавирус 

Все ресурсы в районе мобилизованы 
В администрации Ростовского 

района на заседании оперативного 
штаба обсудили текущую ситуацию 
и выполнение комплекса профилак-
тических мер по недопущению рас-
пространения заболевания, в состав 
штаба вошли представители всех 
служб жизнеобеспечения, силовых 
ведомств, систем здравоохранения 
и образования, социальной сферы 
и Роспотребнадзора. 

На сегодняшний день в Ростовском 
районе в инфекционном отделении 
госпитализированы 2 человека из 
соседнего района, взяты анализы, 
наличие инфекции не подтверди-
лось. Есть положительный тест, 
выявленный также у жителя со-
седнего района, которого сначала 
госпитализировали в Ростовскую 
больницу, а затем перевели в 
Ярославль. Заболевших именно на 
территории Ростовского района нет, а 
учреждения здравоохранения готовы 
в случае необходимости мобилизо-
вать все ресурсы. По информации 
главного врача Ростовской ЦРБ На-
тальи Овечкиной, все необходимые 
лекарства, согласно рекомендациям 
Минздрава, закуплены, средства 
защиты есть. Выработан алгоритм 
действий при приеме заболевших, 
выстроена система организации 
фильтров. Больных готовы при-
нимать не только в боксах, но и 
задействовать весь коечный фонд 
инфекционного отделения. Н.А. Овеч-
кина выразила благодарность за 
помощь в снабжении средствами 
защиты предприятиям и предпри-
нимателям района: «Р-Фарм», АО 
«Сыктывкар Тиссью Груп», частным 
предпринимателям. 

Постановлением Правитель-
ства области расширен перечень 
организаций, которые могут прис-

тупить к работе. Из 55 предприятий 
региона – 3 ростовских, в том числе 
Ростовский оптико-механический 
завод, где сегодня проверили 
соб людение санитарных норм про-
пускного контроля – соблюдение 
рекомендованной дистанции между 
людьми в полтора метра, проверка 
состояния здоровья работающих 
и выдачу средств защиты. Ранее 
порядок прохода на рабочие места 
был проверен на ЗАО «Атрус» и АО 
«Сыктывкар Тиссью Груп». Есть и 
другие рекомендации – к работе не 
вызываются сотрудники старше 65 
лет, тех, кто имеют хронические за-
болевания, а также, по возможности, 
работники с маленькими детьми. 

Дети родителей, работающих на 
предприятиях, чья деятельность не 
приостановлена, посещают дежурные 
группы; в Ростовском районе их 6: 3 
в городе и 3 в районе. Проводится 
ежедневная санитарная обработка 
входных групп и помещений, на 
входе в учреждения установлены 
фильтры – это значит, что воспи-
татели встречают детей на входе, 
взрослые в помещение детского 
сада не попадают. Дежурные 
группы полностью укомплектованы 
средствами защиты для персонала, 
средства дезинфекции в наличии. 

Продолжается санобработка 
подъездов многоквартирных домов, 
детских площадок, общественных 
пространств и общественного 
транспорта. Организована работа 
по приему заявок об оказании 
необходимой помощи на дому от 
пожилых граждан; получено более 
80 заявок, все они отрабатываются 
по мере поступления, как говорится, 
«с колес» – в основном просьбы ка-
саются обеспечения медикаментами 
и продуктами питания. 

Больше всего вопросов возникает 
о порядке дистанционного обучения 
школьников, дополнительная нагруз-
ка легла и на детей и их родителей, и 
на педагогов. Пока не ясно, будет ли 
сокращен учебный год для тех, кто 
не сдает ЕГЭ, но одно можно сказать 
совершенно определенно: режим 
дистанционного обучения придется 
потерпеть до конца апреля. По ин-
формации начальника управления 
Ларисы Грудановой, платформа 
для проведения дистанционных 
занятий перегружена, не готова для 
такого количества обучающихся. 
Педагогам рекомендовано снизить 
количество заданий, а родителей 
просят с пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации. 

По результатам заседания штаба 
принят ряд решений, направленных 
на усиление мер воздействия на лиц, 
входящих в категорию обязательной 
самоизоляции, на обеспечение 
деятельности предприятий и ор-
ганизаций с непрерывным циклом 
деятельности, на обеспечение жи-
телей средствами индивидуальной 
защиты и антисептиками. 

– Мы сегодня используем весь 
комплекс мер, имеющийся в нашем 
распоряжении, чтобы ситуация оста-
валась стабильной, – резюмировал 
итоги совещания глава района Сергей 
Шокин. – Все службы работают в 
режиме круглосуточной готовности, 
мобилизованы все ресурсы. Главная 
задача – безопасность населения. 
Жителям рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции и помнить, 
что самой действенной мерой по 
нераспространению коронавируса 
является максимальное ограни-
чение контактов. Берегите себя, 
оставайтесь дома.

Школьники и студенты продолжат 
учебу в дистанционном режиме 

Удаленный режим обучения 
продолжается в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой. 

– В своих рекомендациях Ми-
нистерство просвещения Россий-
ской Федерации разъясняет, что 
о досрочном полном завершении 
учебного года речи не идет, – от-
метила директор департамента 
образования Ярославской области 
Ирина Лобода. – Для учеников 1-8 
классов регионы могут самостоятельно 
выбрать один из вариантов: освоить 
учебный материал в полном объеме 
в штатном или дистанционном ре-
жиме либо вывести годовые оценки 
по пройденным трем четвертям, а 
все темы и материалы четвертой 
четверти перенести на следующий 
учебный год. Все варианты имеют свои 
плюсы и минусы, но в любом случае 
главным фактором и аргументом при 
принятии решения является эпиде-
миологическая ситуация в регионе. 
Наша главная цель – обезопасить 
детей, сохранить их здоровье. И в 
зависимости от того, как будут раз-
виваться события, станет понятно, 
какой вариант обучения оптимально 
подойдет ярославским школьникам. 

Директор департамента об-
разования подчеркнула, что эти 
варианты не касаются школьников с 
девятого по одиннадцатый класс. Они 
будут осваивать учебный материал 
в полном объеме. 

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной 
форме по единому для всей страны 
расписанию, сроки экзаменов могут 
корректироваться в зависимости 
от развития эпидемиологической 
ситуации, возможность отмены ЕГЭ 

или проведения его в дистанционном 
формате не рассматривается. 

Срок начала основного периода 
ЕГЭ-2020 перенесен. Планируется, что 
экзамены начнутся 8 июня. Проект 
нового расписания в настоящее время 
опубликован для общественного 
обсуждения. Экзамены пройдут в 
единые для всех даты только тогда, 
когда это будет возможно сделать без 
риска для здоровья детей и учителей. 

Сроки приемной кампании в 
вузы и колледжи также будут кор-
ректироваться с учетом переноса 
сроков экзаменов. И эти сроки будут 
едиными для всей страны. 

Государственную итоговую ат-
тестацию в девятых классах в этом 
году планируется провести только 
по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. 
Экзаменов по выбору не будет. 
Минпросвещения и Рособрнадзор 
установят периоды для итоговой 
аттестации по обязательным учебным 
предметам, внутри которых регионы 
сами определят конкретные даты 
проведения экзаменов. 

Студенты среднего профессио-
нального звена также продолжат 
обучаться в дистанционном режиме. 

В дошкольных учреждениях 
Ярославской области по-прежнему 
работают только дежурные группы 
для детей, чьи родители должны 
продолжать трудовую деятельность. 
Особое внимание в дежурных груп-
пах должно уделяться соблюдению 
санитарного режима и усиленным 
дезинфекционным мероприятиям. 

https://www.yarregion.ru/pages/
presscenter/news.aspx?NewsId=17989

Постановление администрации СП Семибратово
№ 66 от 13.04.2020 г. 
О проведении месячника пожарной 
безопасности на территории сельского 
поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», рас-
поряжением Губернатора Ярославской области от 
01.04.2020 г. № 057-р «О проведении месячника 
пожарной безопасности на территории Ярославской 
области»,в целях предупреждения пожаров на 
территории сельского поселения Семибратово и 
гибели людей при пожарах,Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести с 15 апреля 2020 года месячник пожарной 

безопасности на территории сельского поселения 
Семибратово.
Подготовить и утвердить до 15.04.2020 г. план 

мероприятий по проведению месячника. 
Подготовить и разместить на официальном сайте 

Администрации информацию по пожароопасному 
периоду на период летнего отдыха для дачного 
населения и садоводов.
Активизировать профилактическую работу 

(инструктажи, сельские сходы) среди постоянно 
проживающего и прибывающего дачного населения 
по обеспечению правил противопожарного режима 
в пожароопасный период 2020г. 
Организовать изготовление и распространение 

памяток на противопожарную тематику среди 

населения.
Организовать работу по привлечению населения для 

локализации пожароввне границ населенных пунктов.
Организовать проведение работ по опахивани-

ютерритории для защиты населенных пунктов. 
Провести проверку готовности населенных пунктов 

к пожароопасному периоду, а также своевременной 
очистки территорий от сухой растительности, мусора 
и других горючих материалов.
Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в газете «Ростовский Вестник».
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

Уважаемые граждане!
В целях реализации мероприятий, 

указанных в обращении Президента 
РФ к гражданам России 25 марта 2020 
года, департамент труда и социальной 
поддержки населения направляет 
рекомендации по организации ра-
боты органов социальной защиты 
населения в условиях ограничи-
тельных мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Осуществление работы по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
гражданам без их личного обраще-
ния в органы социальной защиты 
населения. Граждане могут подать 
заявление и необходимые документы 
на предоставление государственной 
услуги - субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, по каналам электронной связи, 
посредством «почтового ящика» 
либо почтового отправления. В 

управлении социального обеспечения 
РМР имеется «почтовый ящик» для 
обращений граждан.

В период с 30 марта 2020 года 
по 1 октября 2020 года скан-копии 
документов, представленные в 
электронном виде, не требуют за-
верения электронной подписью, 
копии документов, поступившие 
через «почтовый ящик», также не 
требуют нотариального заверения.

До 1 октября 2020 приостановлена 
процедура подтверждения права на 
получение меры социальной под-
держки – субсидии на оплату ЖКУ. 
Предоставление государственной 
услуги продляется в беззаявительном 
порядке до 1 октября 2020 года (для 
граждан, подлежащих плановой 
переаттестации). Все действующие 
назначения по субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг будут автоматически продлены:
• назначения с периодом с 
01.10.2019г. по 31.03.2020г. прод-

леваются на период с 01.04.2020 
по 30.09.2020;
• назначения с периодом с 
01.11.2019г. по 30.04.2020г. прод-
леваются на период с 01.05.2020 
по 31.10.2020;
• назначения с периодом с 
01.12.2019г. по 31.05.2020г. прод-
леваются на период с 01.06.2020 
по 30.11.2020;
• назначения с периодом с 
01.01.2020г. по 30.06.2020г. прод-
леваются на период с 01.07.2020 по 
31.12.2020;
• назначения с периодом с 
01.02.2020г. по 31.07.2020г. прод-
леваются на период с 01.08.2020 
по 31.01.2021;
• назначения с периодом с 
01.03.2020г. по 31.08.2020г. прод-
леваются на период с 01.09.2020 
по 28.02.2021.

Заместитель главы администрации 
– начальник управления                                                       

Ю.А. Галочкина.
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Реклама, вакансии

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

реклама 461

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 518

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 368

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

Продается 
картофель 

семенной 
(сетка 30 кг – 300 р.), 

мелочь 
(сетка 30 кг – 150 руб). 

С. Угодичи.
Т.: 8-905-631-58-79. ре

кл
ам

а 
47

9

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

8-915-975-22-84. 
реклама 329

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 463

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

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
щебня, гравия, 

песка, чернозема, 
отсева, 

почасовая аренда и др.
реклама 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 520

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

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

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая пятница
(с 16.30 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В»

реклам
а 366

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

реклама 145

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

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

реклама 488

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 505

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 474

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

реклам
а 328

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

реклама 523
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Поджог и поджёг
Все мы знаем правила 
написания гласной о или ё 
после шипящих (ж, ш, ч, щ) 
в корне слова. 

Они гласят:
1) пишем ё в корне под ударе-

нием, если в других однокоренных 
словах фигурирует е (например, 
пчёлы –пчела, чёрный – чернеть);

2) пишем о в корне слова под 
ударением, если подобрать одно-
коренное слово с буквой е невоз-
можно (трущоба, крыжовник) и 
если перед нами слово иностранного 

происхождения (капюшон, шок).
Однако корни жог – жёг от-

носятся к трудным случаям: выбор 
гласной в таких словах зависит 
от части речи. В зависимости от 
контекста предложения пишется 
или существительное поджог, или 
глагол поджёг.

Слово поджог означает умыш-
ленное сожжение чего-либо. Суще-
ствительное пишется через букву о 
в последнем слоге и зафиксировано 
во всех словарях русского языка. 
(Причиной пожара является умыш-

ленный поджог. Подозреваемого 
судят за поджог автомобиля.)

Слово поджёг является глаголом 
поджечь в форме прошедшего вре-
мени мужского рода единственного 
числа. Отвечает на вопрос: что сде-
лал? (Он поджёг сложенные дрова 
одной спичкой.)

Делаем вывод: чтобы решить, 
какую гласную писать – о или ё, 
задайте вопрос к определяемому 
слову. Если перед вами глагол, то 
пишите ё, а если существительное – о.

Ника Куркова.

 ›Карантинные стихи

Врачам
Такой непредвиденный случай –
Средь белых дней и ночей –
Свалилась тяжелая туча
На хрупкие плечи врачей.

В истории было такое –
Гуляла холера с косой.
Ее укротили герои –
Врачи с беззаветной душой.

Вам ныне даровано Богом
Уменья и сила, и честь,
Вы трудитесь сутками много,
Чтоб вирус не сеял смерть.

Найдется и чаша, и мера –
Вместить бескорыстный ваш труд!
… Растет до небес наша вера,
Что памятник вам создадут!

Николай Ефлатов.

Коронавирус
Весенним утром солнце светит,
Прохожий редкий на пути,
И мирно, вроде, на планете,
Но нет привычной суеты.

Печать на всём лежит печали,
Не встретишь вместе трёх людей,
Все улицы вдруг замолчали,
Видны лишь стайки голубей.

Летает вирус сквозь заставы
И губит взрослых и детей.
Нет на него пока управы.
Тем он загадочней, страшней.

Все страны переполошились.
Ведь жертвой может стать любой.
И те, кто всем войной грозили,
И те, кто мир хранил, покой.

Пройдёт зараза, её бремя,
Исчезнет вирус – враг, злодей.
Как повлияет это время
На отношения людей?

А.В. Губанцев.

Более тысячи продуктовых наборов получат 
ростовские пенсионеры и инвалиды 

По договоренности между гу-
бернатором Дмитрием Мироновым 
и руководством ПАО «Магнит» со-
циально незащищенным жителям 
Ярославской области передано 18 
тысяч продуктовых наборов. Про-
довольственную помощь получат 
одинокие пожилые люди и инва-
лиды, находящиеся на домашнем 
обслуживании и состоящие на учете 
в департаменте труда и социальной 
поддержки населения. Ростовский 
район получил 1199 продуктовых 
наборов, выдача их социально 
незащищенным гражданам уже 
началась. 

Такая поддержка категорий граж-
дан из группы повышенного риска 

в условиях угрозы распространения 
коронавируса осуществляется в 
рамках социальной программы 
#МагнитЗабота. Гуманитарная 
акция организована в помощь 
людям, находящимся на надомном 
социальном обслуживании, которым 
сегодня особенно необходима до-
полнительная поддержка. 

В состав каждого набора входят 
10 позиций продуктов питания 
длительного хранения, в том числе 
макароны, консервы, подсолнечное 
масло, сгущенное молоко, шоколад 
и другое. Руководство ярославского 
филиала розничной сети «Магнит» 
подчеркивает, что люди не должны 
остаться один на один со своей 

проб лемой. Они должны знать, что 
о них помнят, их слышат. 

Продуктовые наборы до конца 
недели работники системы соци-
альной защиты населения региона 
доставят всем клиентам отделений 
социального обслуживания на дому 
и отделений специализированной 
социально-медицинской помощи. 
Для этого гражданам не нужно 
делать никаких заявок.

Администрация Ростовского 
муниципального района благодарит 
ООО «КЦК Аронап» за выделенный 
транспорт для доставки продуктовых 
наборов. 

С использованием материала https://
www.yarregion.ru/pages/presscenter/

news.aspx?NewsId=18006 

 ›Острый сигнал 

Раскопать – не значит сделать
«Вы совсем недавно написали 

о том, как в результате прорыва 
подтопляет территорию частного 
дома на ул. Спартаковской, а ведь 
у нас очень похожая история» – 
так начали свой разговор жители 

нескольких частных домов на ул. 
Коммунаров в Ростове.

По их словам, проходящая под 
улицей теплотрасса подтекает уже 
давно, но течь из трубы была от-
носительно небольшой, и поэтому 

жителей расположенных поблизости 
частных домов она не беспокоила. 
Потом несанкционированный излив 
воды усилился, и ростовцы сообщили 
о протечке коммунальщикам. Те от-
реагировали достаточно оперативно 
– приехали, пару раз в месте утечки 
копнули экскаватором, огородили 
место утечки сигнальной лентой 
и уехали. А вода, между тем, все 
продолжает подтекать, напитывая 
и без того сырую землю.

«Сообщений о прорывах нам 
поступает много, так как тепло-
трассы переданы нам в изношенном 
состоянии. В первую очередь мы 
устраняем те технологические на-
рушения, которые грозят остановкой 
подачи теплоснабжения. Остальные 
аварии – в процессе очередности. 
Я понимаю обеспокоенность жи-
телей с улицы Коммунаров, и мы 
постараемся скоро ликвидировать 
протечку» – так прокомментировал 
наш вопрос директор АО «МКЭ» 
Антон Персичкин.

Наш корр.
Прорыв трубы на ул. Коммунаров – вода тут течет 
уже давно. 

Вместо велосипеда – велотренажер?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

19 апреля отмечается Международный день велосипеда, а через 
четыре дня, 23 апреля, – День велосипедиста в России. Велосипед 
— один из самых доступных и популярных видов транспорта во 
всём мире. К тому же это одно из самых экологичных средств 
передвижения. Почему же тогда о том, что День автомобилиста 
празднуется в последнее воскресенье октября, знает каждый второй, 
а о том, когда празднуется День велосипеда, знают единицы? Мы 
решили напомнить о празднике, а заодно поинтересоваться, любят 
ли ростовцы велосипедную езду?

Анна Викторовна: Научилась 

ездить с 4 лет сразу на двухколесном 
велосипеде. В 11 лет уже каталась 
уверенно. Сейчас же добираюсь 
на велосипеде до работы, с улицы 
Декабристов до РОМЗа. С точки 
зрения изоляции – я один на один 
с велосипедом, а не в автобусе. А 
вот с точки зрения безопасности?! 
Водители автомашин не всегда 
пропускают велосипедистов, как 
положено по правилам, хотя я тоже 
участник движения. Сегодня тоже 
подрезали при спуске у моста.

Виктор Николаевич: Пока еще 

холодно, в этом году не ездил. А так 
сажусь покрутить педали два раза в 
неделю, но не очень часто. Просто 
люблю покататься. Когда закончится 
режим самоизоляции, обязательно 
сядем на велосипеды всей семьей, 
с женой Мариной и двумя дочками, 
Валерией и Марией. Велосипедные 
прогулки – отличный отдых!

Александр Юрьевич (без фото): 
Если честно, я фанат велосипеда. Но 
по идее, пока режим самоизоляции, 
на велосипеде ездить нельзя, надо 
находиться дома!? Раньше я ездил 
на работу на велосипеде, утром, в 
обед и вечером, сейчас пока нет.

Александр Валерьевич: В этом 

сезоне я еще не выезжал на ве-
лосипеде. А так… Я дружу с этим 

видом транспорта, езжу на охоту, на 
рыбалку к Белогостицам, к Стрелам. 
На велосипеде ни от кого не зави-
сишь. Бывало, ездил с товарищем 
на рыбалку на машине, рыба не 
клюёт, я бы и вернулся, а надо друга 
ждать. На велике же сел и поехал, 
куда тебе надо и когда надо.

Светлана Владимировна: Я чаще 

езжу на машине, поскольку у меня 
двое маленьких детей, три года и 
пять лет. Если же я оказываюсь одна, 
то люблю велопрогулки просто для 
здоровья.

Николай Александрович: Вело-

сипед – полезное изобретение для 
физподготовки, для здоровья. Этот 
транспорт компактен, занимает 
мало места, его можно вполне пос-
тавить на балкон, бензин для него 
не нужен – своего рода экономия. 
Но надо помнить, что на велосипеде 
подросткам можно ездить после 
14 лет и знать правила дорожного 
движения. Тем же, кто младше, 
можно кататься только во дворе 
своего дома. Я родом из Вепревой 
Пустыни, там в детстве гонял и на 
велике, и на мотоцикле.

Светлана Авенировна и Андрей 
Игоревич: Велосипед – вторые ноги! 

У нас у каждого по велосипеду. 
Причем ездим на велосипедах всю 
жизнь. Каких только не было! И 
детские, и дорожные… До сих пор 
сохранился старый «Орленок», был 
и «Школьник», но сломался. В 90-е 
годы даже из Германии привозили 
немецкие велосипеды. Мы любим и 
пешие прогулки, и велосипедные.

День велосипеда – это не только праздник для уже существующих 
почитателей двухколесного транспорта, но и возможность приобщиться 
к активному времяпрепровождению на свежем воздухе, добавив в 
жизнь яркость красок и впечатлений. Но в условиях самоизоляции 
всё же по возможности надо оставаться дома, а скорость набирать 
на велотренажере.
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Что делать, если по причине 
пандемии снизились доходы и 
нечем заплатить за кредит?

На этот счет Банк России дает 
такие рекомендации. 

Прежде всего заемщик о своих 
проблемах должен сообщить банку 
или другим своим кредиторам и за-
просить вариант реструктуризации 
задолженности. Это можно сделать 
по телефону колл-центра кредитора 
или онлайн, в том числе через личные 
кабинеты или электронную почту.

Скорее всего, кредитор предложит 
свой вариант реструктуризации, 
который поможет заемщику пере-
жить сложные времена. В нынешней 
ситуации банки сами достаточно 
активно идут навстречу гражданам, 
реструктурируя кредиты по их заяв-
лениям — перенося сроки платежа, 
снижая его размер, используя другие 
возможные меры, чтобы сделать 
выплаты посильными и поддержать 
клиента. При этом банки и микро-
финансовые институты подходят к 
каждому заемщику индивидуально, 
оценивая его способность проводить 
выплаты с учетом снижения доходов.

«Если вариант реструктуриза-
ции задолженности кредитором 
не предложен или предложен, 
но он вас не устраивает, человек 
вправе воспользоваться новым 
законом о кредитных каникулах. 
Согласно закону, заемщики, чьи 
доходы существенно снизились 
из-за ситуации с коронавирусом, 
могут получить кредитные кани-
кулы. Это возможность получить 
отсрочку по кредитным платежам 
на шесть месяцев в случае, если 
доход за последний месяц снизился 
более чем на 30% по сравнению со 
среднемесячным доходом за 2019 
год», – пояснил заместитель управ-
ляющего ярославским отделением 
Банка России Евгений Ефремов. 

Однако следует помнить, что 
каникулы — это не прощение долга, 
а отсрочка платежа. Проценты во 
время каникул будут начисляться. 
Они, как и отсроченный платеж по 
основному долгу, будут выплачены 
заемщиком позднее. 

Банк отказал в кредитных 
каникулах. Что делать?

– Я зарегистрирован как инди-
видуальный предприниматель, есть 
кредит. Поскольку мой бизнес сейчас 
не приносит дохода, я обратился в 
банк, чтобы получить кредитные 
каникулы, но получил отказ. Куда 
жаловаться? Кто поможет?!

Игорь П.
– Согласно новым законодатель-

ным изменениям, кредиторы не 
вправе отказывать в предоставлении 
льготного периода по заявлению 
заемщика субъекта МСП, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей, если его бизнес относится к 
перечню пострадавших отраслей, 
определяемому Правительством РФ.

При нарушении прав субъекта 
МСП, как потребителя финансовых 
услуг, следует направлять жалобу в 
Банк России. Претензия будет рас-
смотрена и приняты необходимые 
меры по устранению нарушений. 
Обратиться с жалобой в Банк России 
можно через интернет-приемную на 
официальном сайте cbr.ru. Задать 

вопрос можно по телефону горячей 
линии: 8-800-300-3000.

Если бизнес не относится к 
перечню пострадавших отраслей, 
предприниматель вправе обра-
титься в банк за предоставлением 
иных льготных условий погашения 
кредита. Речь идет о добровольной 
реструктуризации в рамках реко-
мендаций Банка России кредиторам. 

Если кредитор отказывается 
идти навстречу предпринимателю, 
следует обратиться за помощью в 
деловое объединение, в котором 
состоит заемщик (ЯрТПП, Деловая 
Россия, ЯО ОПОРА России и т.п.). По 
всем таким обращениям проводится 
работа по содействию коммуникаций 
между банком и предпринимателем 
в решении проблемных вопросов. 
Банк России принимает в этой работе 
участие, содействуя в урегулирова-
нии проблемных ситуаций с учетом 
своих компетенций.

Ярославское региональное отделения 
Банка России.

 ›Что случилось

Порезал знакомого
На минувшей неделе в Ростов-

скую ЦРБ с ножевыми ранениями 
госпитализировали мужчину 1981 
г.р. Медики оказали необходимую 
помощь пострадавшему и сообщили 
в полицию. Как установили полицей-
ские, ножевые раны мужчине нанес 
ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности местный житель 
1985 г.р. Конфликт между ними 
случился после совместного распития 
спиртных напитков. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». 

Доворовался
На минувшей неделе сотрудники 

следственного комитета РФ по ЯО 
завершили расследование двух 
уголовных дел, возбужденных 
в отношении 18-летнего жителя 
Ярославской области. Молодой 
человек, которому на тот момент не 
исполнилось 18 лет, с 2018 по 2019 
год совершил на территории Ростова 
18 краж гаджетов и бытовой техники 
и совершил разбойное нападение 
на квартиру, откуда также похитил 
ценное имущество. Возбуждено два 
уголовных дела. Одно по ст. 158 
УК РФ (кража), а другое – по ч. 3 
ст. 162 (разбой, совершенный с 
применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья). Молодой 
человек помещен под стражу.

СМС о штрафе – не верьте!
Преступники все чаще обманы-

вают жителей России, используя 
неблагополучную обстановку по 
коронавирусу. Например, предла-
гают за вознаграждение оформить 
отсрочку по выплате кредитов, 
получить компенсации или льготы, 
обещают помочь вернуть деньги за 
ранее приобретенные туристичес-
кие путевки или билеты. Но это 
всего лишь предлог поживиться 
за чужой счет.

Еще один способ обмана – рас-
сылка сообщений о нарушениях 
режима самоизоляции и вынесении 
мнимых постановлений о наложе-
нии штрафа. При этом мошенники 
ссылаются на действующие статьи 
административного кодекса и требуют 
оплатить вынесенный штраф в раз-
мере 4 тыс. руб. Денежные средства 
надо отправлять на указанный в 
сообщении номер, иначе грозят 
возбуждением уголовного дела.

Сотрудники полиции пре ду-
преждают: в настоящее время за 
нарушение режима самоизоляции 
выписать штраф вам могут только 

полицейские. Будьте бдительны!

Вылет в кювет
7 апреля в 12:50 водитель 

легкового автомобиля «Ситроен» 
1988 г.р. при движении по автодо-
роге Ростов-Шуркол-Алевайцино не 
справился с управлением и съехал в 
кювет. В результате ДТП пассажирку 
с травмами госпитализировали в 
больницу, водитель находится на 
амбулаторном лечении.

Переворот на трассе
9 апреля в 13:35 на 86 км автодо-

роги Углич-Ростов, в черте п. Ишня, 
в результате несоблюдения бокового 
интервала между автомобилями 
произошло боковое столкновение 
легкового автомобиля «ВАЗ-21014» 
и внедорожника «УАЗ-Патриот». 
От удара легковой автомобиль 
перевернулся на крышу. Травмы 
различной степени тяжести полу-
чили 2 человека, один из которых 
– в больнице.

Пьяная и «бесправная»
11 апреля в Ростове на ул. 

Северной сотрудниками ГИБДД 
для проверки документов был 
остановлен автомобиль «ВАЗ» под 
управлением местной жительни-
цы 1985 г.р. Женщина на момент 
проверки находилась за рулем в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Прав на управление транспортными 
средствами у неё не было, поскольку 
ранее она была их лишена по суду.

Возбуждено уже не админи-
стративное, а уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ, максимальное 
наказание – лишение свободы на 
срок до двух лет.

Горят дома, частные бани и 
хозпостройки

 7 апреля днем в Ростове 
на ул. Вишневского сгорел 

деревянный частный дом. Посто-
янно в нем никто не проживал. С 
возгоранием пожарные боролись 
более 2 часов, благодаря им удалось 
избежать взрыва газового баллона 
и распространения огня на соседние 
постройки.

 9 апреля в Еремейцеве в 
результате неосторожного 

обращения с огнем при проведении 
ремонтных работ загорелся пол 
в частной пилораме. Возгорание 
быстро ликвидировали.

 В ночь на 10 апреля с 00:20 до 
03:00 в Ростове на ул. Ватутина 

сгорели 2 деревянные пристройки 
к ранее расселенным домам и сарай 
в одном из дворов. Причины слу-
чившегося устанавливаются.

 11 и 12 апреля в с. Юрьевская 
Слобода (СП Ишня) и в д. 

Новотроицкое огонь уничтожил 
частные бани. Причины пожаров 
устанавливаются. 

На территории Ростовского 
района установлен особый 
противопожарный режим

По данным сотрудников противо-
пожарной службы, на минувшей 
неделе на территории Ростовского 
района произошло порядка 20 не-
санкционированных палов сухой 
растительности. С 14 апреля на 
территории района установлен 
особый противопожарный режим. 

При обнаружении очага воз-
горания следует сообщить об этом 
в «Лесную охрану» или противопо-
жарную службу по телефону: 112. 

Клещи активизировались!
С начала сезона активности кле-

щей (первый укус был зафиксирован 
21 февраля) в иммуноферментную 
лабораторию Ростовского отдела 
центра гигиены и эпидемиологии 
жители Ростовского, Борисоглебского 
и Переславского районов сдали 
на исследование 37 клещей. Как 
показали проведенные анализы, 
5 клещей оказались носителями 
боррелиоза, 2 – эрлихиоза и 1 
клещ был переносчиком анаплаз-
моза. Всем пострадавшим от укусов 
зараженными клещами людям 
рекомендовано обратиться в ме-
дицинские учреждения. Носителей 
вируса клещевого энцефалита пока 
не выявлено.

Как отмечают работники ла-
боратории, в последнее время 
количество обращений постепенно 
увеличивается.

Апрель –  
в своем репертуаре!

Весной погода переменчива, 
что в полной мере ощущают на себе 
все жители центрального региона 
России: температура постоянно ко-
леблется от ночных заморозков до 
комфортных температур, регулярно 
выпадает мокрый снег.

На наступающей неделе, по дан-
ным синоптиков, погода будет все 
такой же переменчивой: столбики 
термометров будут колебаться между 
+5 и +10° тепла, временами будет 
выпадать мокрый снег или дождь. 
Устойчивое потепление ожидается 
не ранее последних чисел апреля.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.  ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. 

Петровское) просит откликнуться очевидцев ДТП:

 30 марта в неустановленное 
время на 2,7 км автодороги 

Никольское – ФАД «Холмогоры» 
неустановленный водитель, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ-21124», 
совершил съезд в кювет, после чего 
в нарушение ПДД оставил место 
ДТП, участником которого являлся.

 2 апреля в 14:20 у д. 63 по 
ул. Пролетарской (Ростов) 

неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
припаркованный автомобиль «КИА 
РИО». В результате происшествия 
автомобиль «КИА РИО» получил 
механические повреждения, а 
неустановленный водитель в на-

рушение ПДД оставил место ДТП.

 8 апреля в неустановленное 
время у д. 5, ул. Прудная 

(Угодичи), неустановленный во-
дитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ-2112», совершил съезд в 
кювет. В результате происшествия 
автомобиль получил механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 9 апреля около 9:00 на 211 
км 780 м ФАД «Холмогоры» 

неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на ди-
кое животное (лося), после чего в 
нарушение ПДД оставил место ДТП.

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

Командир майор полиции А.Н. Постников.
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Где родился, там и пригодился
Эта русская поговорка в полной мере относится к главе СП Петровское, председателю Думы Ростовского муниципального района, полковнику милиции в 
отставке Андрею Юрьевичу Пестову, который в субботу отмечает своё 60-летие. 
Не раз судьба сулила 
ему золотые горы на 
чужбине, но он остался 
верен своей малой 
родине, сумев сделать 
для нее так много.
Труд для подростка – 
обычное дело

18 апреля 1960 года в семье 
водителя Петровского ГАТП Юрия 
Александровича и зубного техника 
Галины Андреевны Пестовых 
родился сын, которого назва-
ли Андреем. Родители много 
работали, поэтому все заботы 
о маленьком ребенке легли на 
прабабушку со стороны матери 
Марию Федоровну Кириллову. С 
невероятной теплотой говорит о 
ней Андрей Юрьевич: «Я очень 
хорошо помню сказки, рассказан-
ные бабушкой. Помню, какие она 
пекла вкуснейшие пироги и как 
меня защищала, когда родители 
ругали, если я себя неправильно 
вел. До последнего дня жизни 
она все старалась делать сама 
и хлопотала по хозяйству. А 
уходя в вечность, успела меня 
благословить».

Как и большинство под-
ростков того времени, в юности 
Андрей увлекался спортом: играл 
с товарищами в футбол и хоккей, 
позже серьезно занялся боксом, 
легкой атлетикой и лыжными 
гонками. И, конечно, как все 
деревенские сверстники, с детства 
приобщался к труду. 

«Вместе с младшей сестрой 
Еленой практически каждое лето 
мы гостили у бабушки в деревне 
в Даниловском районе. Там была 
очень большая семья, но мы 
дружно жили. Вместе гуляли, 
играли и помогали старшим. 
Взрослые нас учили ухаживать 
за коровами, телятами, свиньями 
и курами; дедушка Андрей Григо-
рьевич Козлов приобщил меня к 
пасеке, заразив пчеловодством. И 
ведь как заразил – у меня до сих 
пор есть пасека из 16 ульев!», – 
рассказывает Андрей Юрьевич.

Детство – пора, когда в че-
ловеке закладываются основы 
характера, взгляды, убеждения. 
Трудолюбие, целеустремленность, 
самостоятельность сослужили 
Андрею Пестову хорошую службу 
в будущем. 

«Будешь брать кровь 
у сослуживцев!»

В 1977 году Андрей Юрьевич 
поступил в Ростовский сель-
хозтехникум на специальность 
«механизация мелиоративных 
работ», но завершить обучение 
не успел – молодого человека 
призвали в армию. Его распреде-
лили в мотострелковые войска, 
сама же часть располагалась в 
Чехословакии, в 45 км от Праги.

«В то время все юноши 
мечтали служить в армии, иначе 
было просто нельзя, поскольку 
девушки на «белобилетников» 
просто не смотрели. Мне до-
велось по полной программе 
поесть армейской каши. Но 
работы я никогда не боялся, 
поэтому порой сам проявлял 
инициативу», – говорит наш 
герой. Уже через несколько 
месяцев службы новобранец стал 
сержантом, а потом и завхозом 
части. В довершение ко всему, 
по требованию командира, взял 
на себя обязанности фельдшера. 

Научился делать уколы и брать 
кровь на анализ». Сегодня такое 
представить сложно. 

В общем, служба у солдата 
Советской Армии была хлопот-
ной, но даже в ней А.Ю. Пестов 
находил время для занятий 
спортом, регулярно играя в фут-
бол и волейбол, а еще нередко, 
по служебной необходимости, 
выбирался в чешские города. 

Бывал в Братиславе, Праге, 
Миловицах; увиденное поневоле 
сравнивал с малой родиной, 
удивляясь порядку на улицах 
городов и тому, что все дома 
в деревнях и хуторах уже тогда 
были подключены к природно-
му газу, а на фермах имелись 
автоматизированные системы 
ухода за животными.

Служба – дни и 
ночи: мечты и 
реальность

Ребенком Андрей мечтал 
служить в милиции, с детства 
зачитываясь детективами и 
книгами о работе сотрудников 
уголовного розыска. Успешно 
пройденная служба в рядах 
вооруженных сил открыла ему 
дорогу к мечте, уверенность в 
успехе подкрепляла и блестящая 
характеристика, данная сержанту 
командованием военной части. 
Надо ли сомневаться, что молодого 
человека с распростертыми объ-
ятиями встретили в Ростовском 
городском отделе внутренних дел. 

Андрей Юрьевич устроился 
на службу в милицию в декабре 
1980 года и начал ее с самых 
азов – с должности рядового 
милиционера. Довелось по-
служить и в конвойной, и в 
патрульно-постовой службах, и 
даже охранником в изоляторе 
временного содержания. Через 
пять месяцев ему предложили 
стать участковым инспектором в 
Ростове, а параллельно он сумел 
окончить обучение в Ростовском 
техникуме и поступить на заочное 
отделение Московского юриди-
ческого института. В 1982 году 
ему присвоили звание младшего 
лейтенанта и перевели на участок 
в Петровское.

«Увы, как я вскоре убедился, 
реальные милицейские будни 
сильно отличаются от книг и 
художественных фильмов. 
Семейные конфликты, уличные 
разборки и кражи – вот типичные 
преступления, с которыми при-
ходится работать участковому. К 
тому же мне довелось служить 
в Петровске, где меня все знали; 
приходилось доказывать свою 
значимость и зарабатывать ав-
торитет. А молодому парнишке 
сделать это было непросто. 
Добиться того, чтоб уважали, 
удалось, наверное, благодаря 
тому, что я никогда не рубил с 
плеча, никого не спешил сразу 

наказывать – для начала старался 
предупредить, убедить и только 
после этого, по необходимости, 
как говорится, по всей строго-
сти закона», – говорит Андрей 
Юрьевич.

Постепенно, совмещая раз-
личные методы работы (вплоть до 
практики поквартирного обхода 
и налаживания тесных контактов 
с людьми) сумел добиться того, 
что раскрываемость преступлений 
на участке была практически 
100%. Немалую помощь в 
поддержании общественного 
порядка штатному участковому 
оказывали добровольные по-
мощники – 70 дружинников, 
которые выходили в ежевечернее 
патрулирование улиц поселка. 
За отлично налаженную работу 
Андрея Юрьевича неоднократно 
награждали ведомственными 
медалями, он несколько лет под-
ряд удостаивался звания лучшего 
участкового инспектора не только 
по Ростовскому району, но и по 
всей Ярославской области.

В 1986 году молодому лейте-
нанту предложили повышение и 
перевели на должность следова-
теля в Ростов, где он тоже себя 
показал с хорошей стороны. К 
этому времени он уже окончил 
обучение в вузе и сразу после 
этого стал заместителем на-
чальника следственного отдела. 
С 1990 года занял должность 
начальника отделения милиции 
в Петровске, которое еще необ-
ходимо было создать. Андрей 
Юрьевич занимался подбором 
кадров для дежурной части, 
службы участковых и группы 
уголовного розыска; не говоря 
уже о заботах, связанных с ма-
териальным обеспечением – от 
строительства здания отдела до 
обеспечения его транспортом. 
Созданное им отделение работало 
эффективно.

В 1995 году руководство 
УМВД по Ярославской области 
предложило Андрею Юрьевичу 
возглавить Ростовский ГОВД, и 
в 35 лет он стал руководителем 
для 600 человек. Через год воз-
главляемый им отдел назвали 
лучшим в Ярославской области, и 
в 1998 году А.Ю. Пестову досрочно 
присвоили звание полковника 
милиции. 

«Секрет моей успешной 
службы в том, что я всегда ра-
ботал на упреждение, стараясь 
предотвратить то или иное пре-
ступление. Во многом благодаря 
этому Ростовский район мино-
вала волна заказных убийств, 

связанных с переделом бизнеса; 
удалось нам избежать и крупных 
межнациональных конфликтов», 
– подводит главный итог своей 
службы Андрей Юрьевич.

К слову, руководство об-
ластного УМВД несколько раз 
предлагало А.Ю. Пестову перевод с 
повышением по службе, открывая 
заманчивые перспективы для 
карьерного роста. Но он остался 
верным малой родине.

«И служба в 
милиции, и работа 
главы, в сущности, 
одинаковы: и там, и 
там главное – забота 
о людях»

В 2009 году Андрей Юрьевич 
вышел в отставку, казалось бы – 
вот он, заслуженный отдых, но 
не тут-то было – руководители 
предприятий петровской стороны 
попросили его выдвинуть свою 
кандидатуру на должность главы 
сельского поселения. По сей день 
Пестов – глава поселения, которого 
народ избрал на должность уже 
третий раз подряд.

«И служба в милиции, и работа 
главы, в сущности, одинаковы: 
и та, и другая тесно связаны с 
заботой о людях, так как не-
обходимо оперативно решать 
возникающие вопросы. И, кстати, 
еще неизвестно, где это сделать 
проще. У главы поселения 30 
полномочий, а средств на их вы-
полнение недостаточно. Поэтому 
приходится постоянно стоять 
перед выбором – что сделать 
в первую очередь, а с чем еще 
можно подождать», – говорит 
Андрей Юрьевич.

Основные вопросы, с которы-
ми к нему обращаются жители, 
так или иначе связаны с жилищ-
но-коммунальным комплексом 
и благоустройством территории. 
Людям важно ходить по чистым 
и ровным улицам, чтобы в на-
селенных пунктах было светло 
и уютно, а у малышей имелись 
хорошие игровые площадки. И 
администрация поселения работает 
над этим с переменным успехом, 
ведь Петровское сельское поселе-
ние – самое крупное не только в 
Ростовском районе, но и во всей 
Ярославской области. В его состав 
входит 156 населенных пунктов, 
в которых постоянно проживают 
11 тысяч человек (летом их 
количество удваивается за счет 
приезжающих дачников), а общая 
площадь территории поселения 
составляет 1 тысячу кв. км.

«В этом году исполнится 
вот уже 11 лет, как состою на 
этой работе. За это время на 
личных приемах я встречался с 
огромным количеством людей. 
Причем вопросы и просьбы, 
задаваемые во время встреч, 
могут быть самыми непредсказу-
емыми. Например, как-то ко мне 
пришла женщина и попросила 
меня помочь ей вернуть мужа в 
семью. Я сначала отказался, но 
она настаивала, и мне пришлось 
аккуратно вмешаться в чужую 
личную жизнь, встретиться и 
поговорить с человеком. В итоге, 
насколько мне известно, история 
закончилась хорошо. Ну а если 
серьезно, то каждая встреча с 
людьми чем-то памятна и по-
особому интересна. На сердце 
теплеет, когда пришедшему к 
тебе человеку удается помочь, 
жаль, что порой не все от нас 
зависит», – делится Андрей 
Юрьевич.

В планах на этот год – продол-
жить благоустройство Петровска 
в рамках губернаторского про-
екта «Решаем вместе!». В этот 
раз планируется оборудовать 
сквер на улице Сосновой, там 
же проведут благоустройство 
внутридворовых проездов к 5 
многоквартирным домам. Кроме 
этого будут сделаны ремонты 
асфальтового покрытия на 7 
улицах и подсыпаны улицы в 
10 населенных пунктах.

«Если подводить некий 
итог моей деятельности, то, по-
жалуй, главным достижением 
своей работы я бы посчитал 
успехи в газификации поселе-
ния. Нам удалось подключить 
к природному газу все улицы 
Петровска; газ есть в Деревнях, 
Никольском и Дмитриановском; 
идет строительство газопроводов 
к Коленову, Хмельникам, Карашу 
и Итлари. Строятся разводящие 
сети в Перове и Захарове, общая 
динамика положительная. Ведем 
ремонт улиц и дорог, обустраиваем 
контейнерные площадки. Словом, 
все, что мы можем сделать на 

благо людей – делаем, и это не 
только лично моя заслуга – это 
итог работы всей администрации 
поселения», – считает глава.

И в этом он прав: каким бы 
Пестов ни был энергичным и 
грамотным управленцем, без 
помощников не обойтись. В 
этом вопросе Андрею Юрьевичу 
помогают специалисты адми-
нистрации поселения, а также 
старосты сельских населенных 
пунктов, уличкомы и депутаты 
Муниципального совета.

Помощь и поддержку Андрей 
Юрьевич находит и в семейном 
кругу, в том числе со стороны 
супруги Ирины, а также сына 
Владимира и дочери Марины. 
Отличительная черта семьи 
Пестовых еще и в том, что тут 
очень любят домашних животных 
– кошек и собак.

Вот только времени у главы 
семьи на родных и домашнее 
хозяйство совсем мало – потому 
что очень много общественной 
работы. Он уже 20 лет возглавляет 
местное отделение политической 
партии «Единая Россия», входит 
в ее областное руководство. А 
кроме этого Андрей Юрьевич 
входит в Совет законодателей 
Ярославской области, является 
членом правления Ассоциации 
муниципальных образований 
области, не говоря уже о том, 
что он вот уже 5 год возглавляет 
Думу Ростовского муниципаль-
ного района.

«Работа Думы очень от-
ветственна, поскольку мы, 
депутаты, принимаем важнейшие 
решения, от которых зависит, как 
будет жить Ростовский район, 
а значит, ко всем вопросам не-
обходимо подходить взвешенно, 
соблюдая необходимый баланс», 
– подытоживает председатель 
заксобрания района. 

Пожелаем же юбиляру всегда 
оставаться таким же активным, 
энергичным и деятельным чело-
веком. Андрей Юрьевич, будьте 
здоровы и счастливы, пусть у 
вас все в жизни будет хорошо!

Администрация сельского поселения 
Петровское поздравляет главу сельского 
поселения Петровское Андрея Юрьевича 
Пестова с юбилеем!
Уважаемый Андрей 
Юрьевич!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Быть руководителем, 
изо дня в день работать с 
людьми – это очень ответ-
ственно. А стоять во главе 
такого большого поселения, 
куда входит 156 населенных 
пунктов, расположенных 
друг от друга на большом 
расстоянии, ответственно 
вдвойне. Это требует высоких 
организаторских способ-
ностей, умения сплачивать 
людей, энергии и самоотдачи. 

Каждый день Вам прихо-
дится по-хозяйски смотреть, 
все ли в порядке на подве-
домственной территории, 
терпеливо выслушивать 
тех, кто приходит в ад-
министрацию с личными 
проблемами и просьбами, 
порой действовать на свой 
страх и риск, отдавать рас-

поряжения и контролировать, 
чтобы они были выполнены. 
Одним словом, отвечать за 
все и за всех. 

Уверены, вашего энту-
зиазма, профессионализма, 
последовательности, сил 
и энергии хватит для во-
площения в жизнь самых 
масштабных планов. Ведь у 
Вас есть понимание и под-
держка жителей сельского 
поселения, надежные по-
мощники и огромное желание 
работать во благо сельского 
поселения Петровское. 

От всей души желаем Вам 
успехов в вашем благородном 
и трудном деле. 

Пусть в делах сопутствуют 
удача и успех, жизненный 
оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас, 
и каждый день дарят мир, 
гармонию и счастье! Крепкого 
здоровья и благополучия Вам 
и вашей семье.

Коллектив администрации СП Петровское.

Дата в календаре
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Реклама

реклама 332

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

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

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 465

Запасные части в наличии и на заказ

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 340

Бригада выполнит 
строительные, 

ремонтные, 
печные работы.

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

реклам
а 343

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама482

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

реклама 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 
КВАРТИР, ДОМОВ.

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

реклам
а 467

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

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

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

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 517

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

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

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

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

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

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 521
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Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 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

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.
реклама 499

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 373

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

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

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

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 335

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа  комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 487

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

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 505

реклама 506
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.10 Время покажет.
[16+].
14.00 Добрый день.
15.15, 02.35, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН» [12+].
22.30 «Док�ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.40 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
22.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].
01.50 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все
на «Матч»!
10.30, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Рубин» (Ка�
зань). Чемпионат России. [0+].
12.20, 15.15, 18.40 Новости.
12.25 «После футбола» . [12+].
13.25 «Кубок войны и мира» [12+].
14.10 «Второе дыхание» [12+].
15.20 «Ярушин Хоккей « [12+].
15.50, 22.15, 03.50 Специаль�
ный репортаж. [12+].
16.10 Хоккей. Россия � Чехия. ЧМ
среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии. [0+].
19.15 Футбол. «Наполи» (Италия)
� «Барселона» (Испания).[0+].
21.15 Тотальный футбол.
23.05 Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational».[0+].
00.20 «МАРАФОН» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТА�
НЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯР�
НЫЙ» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «БЫВШИЕ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35, 05.20 «Открытый микро�
фон. Дайджест». [16+].
04.30 «Открытый микрофон».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
07.00 «Овсяка» [12+].
08.40, 11.00, 15.00 Мульт�
фильмы [0+].
09.50, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45, 12.50, 16.30, 18.10,
18.45, 01.30 «В тему» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 23.00 «Опыты дилетанта.
Снег» [12+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
19.30 «Умники и умницы» [6+].
20.00 «Юбилейный вечер Вячес�
лава Добрынина». Концерт, Рос�
сия, 2016 г [12+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «ОПЕКУН» [12+].
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30 Петровка, 38. [16+].
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
10.25, 01.10 «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+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.00 Поздняков. [16+].
00.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
07.25, 08.35, 14.05, 16.45,
17.35, 19.25, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «ЗА КЕФИРОМ».
08.40 Цвет времени.
08.55, 00.35 ХХ век.
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.10 «Месяц в деревне».
16.50, 01.40 К 180�летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
17.40 Полиглот.
18.25 «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
19.10 Открытый музей.
20.00 «В поисках экзопланет».
21.00 Сати. Нескучная классика.
21.40 «ИМЯ РОЗЫ».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
08.00 «Детки�предки». [12+].
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые
новости». [16+].
09.05 «Уральские пельмени»
[16+].
10.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» [12+].
12.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» [16+].
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» [12+].
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ�
ГОТОВИТЬСЯ» [16+].
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» [16+].
22.45 «Русские не смеются». [16+].
23.45 «Кино в деталях». [18+].
00.40 «МИФЫ» [16+].
02.10 «КИАНУ» [18+].

ДОМАШНИЙ
07.05 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.40 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.15, 03.55 «Реальная мистика»
[16+].
12.15, 02.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.05, 02.05 «Порча» [16+].
14.35 «ПРОЦЕСС» [16+].
19.00 «САДОВНИЦА» [16+].
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [16+].

ТВ�3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
12.00, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00 «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК�
ТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «НЕРВ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
03.45, 04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ
ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25 «ШЕФ»
[16+].

13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«ШЕФ�2» [16+].
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА�2» [16+].
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3» [16+].
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.20, 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 Но�
вости дня.
08.35 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
09.25, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» [16+].
15.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «ОТЧИЙ ДОМ» [12+].
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
02.40 «МАТРОС ЧИЖИК» [0+].
04.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].

РЕН ТВ
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 «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ» [18+].
02.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» [16+].
03.50 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА
07.25 «Утро Пятницы». [16+].
08.25, 23.30 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.00, 04.00 «На ножах». [16+].
13.05 «Голубая планета�2» [16+].
15.10 «Животные в движении»
[12+].
16.10, 17.00,18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.45 «Орел и
решка. ». [16+].

МИР
09.45, 10.15 «БАТЮШКА»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «
Дела судебные» [16+].
17.20, 19.20 «АКСЕЛЕРАТКА»
[0+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.40 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00 «КУЛИНАР» [16+].
01.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» [0+].
04.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+].

ОТР
05.10, 11.45, 15.05, 05.10
«Среда обитания» ([12+].
05.20, 11.20 «Гении от природы.
Кремы, лосьоны, гребни и мази»
[12+].
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Ме�
досмотр» ([12+].
06.00 «Архивариус» ([12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина ([12+].
07.10, 08.00, 22.05 «ВЫЗОВ»
[12+].
09.00, 04.50 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА»
[12+].
17.50, 01.05 «Пять минут для
размышлений» ([12+].
18.05 «Активная среда» ([12+].
18.30 «Большая наука» ([12+].
00.35 «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» [12+].

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.05 Время покажет.
[16+].
14.00 Добрый день.
15.15, 02.35, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.25 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 СЕ�
ЗОН» [12+].
22.30 «Док�ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Право на справедливость.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
22.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].
01.45 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все
на «Матч»!
09.00 «Когда папа тренер» [12+].
10.00 Тотальный футбол. [12+].
11.00, 14.30 Специальный ре�
портаж. [12+].
11.20, 01.50 Футбол. «Динамо»
(Москва) � «Локомотив» (Москва).
Чемпионат России. [0+].
13.10, 17.15, 21.40 Новости.
14.00 «Ярушин Хоккей « [12+].
15.00 Хоккей. Россия � Германия.
ЧМ среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии. [0+].
18.05 Франция � Россия 2000 :
Россия � Англия 2008. [0+].
18.35 «Идеальная команда».
[12+].
19.40 Футбол. «Лион» (Франция)
� «Ювентус» (Италия).[0+].
22.30 Шахматы. [0+].
23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 10.14, 12.30 23.00,
0.00 Дом�2.  [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» [16+].
14.30 « Где логика? « [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯР�
НЫЙ» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
01.00, 01.50, 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,
18.30, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.50, 01.30 «В тему»
[12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Утили�
зируйте это» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Ярославские лица» [16+].
19.30 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная про�
грамма [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
20.30, 23.00 «ДЕВИЧНИК»
[16+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» [12+].
10.35 «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.45 «Мой герой». [12+].

14.50, 00.30 Петровка, 38.
[16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО�
РЕНИЯ МИРА» [12+].
22.35, 02.05, 05.20 « Осторож�
но, мошенники!» [16+].
23.05, 01.25 «Инна Ульнова. А кто
не пьет? « [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Дикие деньги» [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
10.25, 00.55 «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+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.00 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [12+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.25, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00 «В поисках экзопланет».
09.00, 00.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.05, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 Academia.
13.30 Сати. Нескучная классика.
14.15 «Счастливцев�Несчастлив�
цев».
16.20 Библейский сюжет.
16.45, 02.05 К 180�летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
17.40 Полиглот.
18.25 «Дело N 306. Рождение де�
тектива».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Из чего сделана наша все�
ленная?»
21.00 Белая студия.
00.10 «Дотянуться до небес».

СТС
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые
новости». [16+].
09.05, 23.05 «Русские не смеют�
ся». [16+].
10.05, 14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» [16+].
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» [12+].
00.05 «Дело было вечером».
[16+].
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
[12+].
02.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.10 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.20, 03.55 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 02.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 02.05 «Порча» [16+].
14.50 «САДОВНИЦА» [16+].
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» [16+].
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [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, 12.30 «Старец» [16+].
13.00, 14.00 «Не ври мне!»
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК�
ТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ»
[12+].
23.00 «РАЙОН № 9» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «ТВ�
3 ведет расследование» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».

05.25, 06.10, 06.55, 07.50
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» [16+].
08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «СНАЙПЕРЫ» [16+].
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.10, 01.45, 02.15, 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 Но�
вости дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре�
портаж». [12+].
08.45 «Не факт!» [6+].
09.20, 10.05, 11.25, 13.15,
14.05, 15.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» [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» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» [6+].
01.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» [0+].
02.15 «ЛЕНИН В ГОДУ» [12+].
04.00 «ОТЧИЙ ДОМ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ»
[16+].
05.10, 04.15 «Территория заб�
луждений» . [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «НА КРЮЧКЕ» [16+].
22.20 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «НА ГРАНИ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 04.00 «На ножах».
[16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00, 16.10, 17.00, 19.00
«Мир наизнанку». [16+].
22.00 «Дикари». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].

МИР
07.10 «ФазендаЛайф». [12+].
07.55, 10.15 «БАТЮШКА»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20
«Дела судебные» [16+].
17.20, 19.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [0+].
19.55 «Игра в кино». [16+].
20.40 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
22.15, 00.00 «КУЛИНАР» [16+].
01.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
03.05 «АКСЕЛЕРАТКА» [16+].
04.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
[0+].

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от природы.
Ходули, подошвы, колеса и кры�
лья» [12+].
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Ме�
досмотр» ([12+].
06.00 «Архивариус» ([12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина ([12+].
07.10, 08.00, 22.05 «ВЫЗОВ»
[12+].
09.00, 04.50 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости.
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
«Среда обитания» ([12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА»
[12+].
17.50 «Пять минут для размышле�
ний» ([12+].
18.05 «За дело!» [12+].
00.35 «Моя война. Тамара Завго�
родняя» [12+].

Программа телевидения



10 «Ростовский вестник»
№ 27 (16089)

16 апреля 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

Реклама, объявления10

ТВ СРЕДА, 22 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, 00.55 Время покажет.
[16+].
14.00 Добрый день.
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.15 Мужское : Женс�
кое. [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 СЕ�
ЗОН» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «Вечерний Unplugged».
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
22.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
01.45 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+].
08.00, 13.35, 17.35, 19.30,
23.50 Все на «Матч»!
08.20 Франция � Россия 2000 :
Россия � Англия 2008. Избранное.
[0+].
08.50, 20.30 «Идеальная ко�
манда». [12+].
09.55 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяже�
лом весе. А. Усик � Ч. Уизерспун.
Трансляция из США. [16+].
11.40, 14.25, 17.30 Новости.
11.45, 02.05 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Спартак»
(Москва). Чемпионат России�
2015�2016. [0+].
14.05, 14.30, 19.10 Специаль�
ный репортаж. [12+].
15.00 Хоккей. Россия � Канада.
ЧМ среди молодежных команд.
Финал. Трансляция из Чехии.
[0+].
18.10 «Эмоции Евро». [12+].
18.40 «Евротур». [12+].
20.00  Украина � Швейцария
2006 : Россия � Нидерланды
2008. Избранное. [0+].
21.30  «Утомленные славой»
[12+].
22.00  Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. [0+].
00.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
[16+].
03.55 Смешанные единобор�
ства. Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC. Транс�
ляция из Филиппин. [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, 22.00  «БЫВШИЕ»
[16+].
14.30 Импровизация. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯР�
НЫЙ» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.50, 02.45  «Stand
Up». [16+].
03.35, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
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,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.50,
16.30, 18.10, 18.45, 01.30 «В
тему» [12+].
10.10, 12.30  «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Ночь
в метро» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Спецкор» [12+].
19.30 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная
программа [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
20.30, 23.00  «ДЕВИЧНИК»
[16+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И..» [16+].
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» [0+].
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.45  «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30  Петровка, 38.
[16+].
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10  «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ»
[12+].
22.35, 02.05 «Линия защиты».
[16+].
23.05, 01.25  «Когда Меган
встретила Кейт» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Советские мафии» [16+].
02.35 «Разбитый горшок прези�
дента Картера» [12+].
05.25 « Осторожно, мошенни�
ки!»[16+].
05.50 «Верное решение». [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
10.25, 02.30 «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+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00  «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.00 «Ленин. Красный импера�
тор» [12+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.10, 16.15,
17.35, 19.25, 20.50 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00 «Из чего сделана наша
вселенная?»
09.00, 00.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 Academia.
13.30 Белая студия.
14.15 «Женитьба».
16.20 Библейский сюжет.
16.50, 02.05 К 180�летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Сим�
фония №4. Дирижер Леонард
Бернстайн.
17.40 Полиглот.
18.25 «Кин�дза�дза! Проверка
планетами».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Солнце � ад на небесах».
21.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
00.05 «Ленин. Живая хроника».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые
новости». [16+].
09.05, 22.55 «Русские не смеют�
ся». [16+].
10.05 «Уральские пельмени»
[16+].
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
15.55  «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» [12+].

20.00 Фильм [16+].
23.55 «Дело было вечером».
[16+].
00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
[16+].
02.10 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
04.00 « Слава Богу, ты пришел!
« [16+].
04.50 «Капризная принцесса»
[0+].
05.10 «Василиса Микулишна»
[0+].
05.25 «Храбрец�удалец» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20, 05.40 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 04.05 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 03.15 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 01.45 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.20, 01.15 «Порча» [16+].
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» [16+].
19.00  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ»
[16+].
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт�
фильмы [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, 12.30 «Старец» [16+].
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 «ВРАТА» [12+].
01.00 «НЕРВ» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
[16+].
09.25 «ВЫСОТА 89» [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 03.25,
04.10, 04.50 «ЧУЖИЕ КРЫ�
ЛЬЯ» [16+].
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
«ДЕТЕКТИВЫ» [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, 10.05, 11.10, 13.15,
13.40, 14.05, 15.50 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ»�2" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» [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, 01.25, 02.55 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» [16+].
04.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» [0+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «РОБОКОП» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
[18+].

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, 00.55 Время покажет.
[16+].
14.00 Добрый день.
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по�
женимся!» [16+].
16.00, 03.15 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН» [12+].
22.30 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «Вечерний Unplugged».
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.40 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» [16+].
22.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
01.50 «БАЯЗЕТ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). [0+].
07.55, 13.30, 16.05, 19.30,
23.50 Все на «Матч»!
08.15, 15.40, 17.45, 03.10
Специальный репортаж. [12+].
08.35 Украина � Швейцария
2006 : Россия � Нидерланды
2008. Избранное. [0+].
09.05, 20.30 «Идеальная ко�
манда». [12+].
10.05 «Евротур». [12+].
10.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].
11.30, 13.25, 16.00, 19.25
Новости.
11.35, 01.20 Футбол. ЦСКА �
«Локомотив» (Москва). Сезон
2016�2017. [0+].
13.55 «Игры под Олимпийским
флагом» [12+].
14.25 XXIII Зимние Олимпийс�
кие игры. Лыжный спорт. Мужчи�
ны. Трансляция из Кореи. [0+].
16.35 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Трансляция
из Саудовской Аравии. [16+].
18.15 Профессиональный бокс.
М. Бриедис � К. Гловацки. Ю. Дор�
тикос � Э. Табити. Всемирная Су�
персерия. 1/2 финала. Трансля�
ция из Латвии. [16+].
20.00 «Спартак» � «Зенит» 2001
: «Спартак» � ЦСКА 2016�2017.
Избранное. [0+].
21.30  «Утомленные славой»
[12+].
22.00 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. [0+].
00.20 «Когда папа тренер»
[12+].
03.30 Хоккей. Россия � Чехия. ЧМ
среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии. [0+].
05.45 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 22.00  «БЫВШИЕ»
[16+].
14.30 Однажды в России. [16+].
15.30, 16.00  «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯР�
НЫЙ» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «ЖУКИ» [16+].
21.00 «Почувствуй нашу любовь
на расстоянии». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.50  «Stand
Up». [16+].
01.50 THT�Club. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

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, 01.30 «В тему» [12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Элек�
тросила» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.20 «Я+спорт»  [6+].
18.40 «Личные финансы» [12+].
19.30 «Умники и умницы» Позна�
вательно�образовательная
программа [6+].
20.00 «Год на орбите» [12+].
20.30, 23.00 «ДЕВИЧНИК»
[16+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» [12+].
09.50 «ХОД КОНЕМ» [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.45 «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.30 Петровка, 38.
[16+].
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» [12+].
22.35 « 10 самых...» [16+].
23.05 «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея? « [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Дикие деньги» [16+].
01.25  «По следу оборотня»
[12+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.35 «Ошибка президента
Клинтона» [12+].
05.25 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].
05.50 «Верное решение». [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 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+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00  «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
[16+].
23.00 «ПАУТИНА» [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.50, 14.10, 16.05,
17.35, 19.25, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романо�
вы».
08.00 «Солнце � ад на небесах».
09.00, 00.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ».
11.00, 22.30  «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 Цвет времени.
12.40 Academia.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.15 «Дама с собачкой».
16.15 Библейский сюжет.
16.45, 02.00 К 180�летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Сим�
фония №5. Дирижер Клаудио
Аббадо.
17.40 Полиглот.
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
21.00 Энигма.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые
новости». [16+].
09.05, 22.35 «Русские не смеют�
ся». [16+].
10.05 «Уральские пельмени»
[16+].
10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
16.05, 20.00 Фильм [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 15.15, 19.00,
20.00, 04.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Черный список». [16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.20 «Генеральная уборка».
[16+].
03.10 «На ножах. Отели». [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 «Непоседа Зу» [0+].
08.40 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.50 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Невозможное возмож�
но». [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.30 «Magic English». [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».
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
15.40 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Приключения Барби в
доме мечты» [0+].
16.30 «Фиксики» [0+].
17.55 «Пластилинки» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Турбозавры» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
01.00 «Новаторы» [6+].
02.25 «Детектив Миретта» [6+].
03.20 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
07.10 «ФазендаЛайф». [12+].
07.45, 10.15, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
11.00, 01.55  «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 « Приговор!? « [16+].
17.20, 19.20 «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» [0+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.40 «всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
00.35 «Игра в правду». [16+].
03.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [16+].
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [12+].

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды. Корабли, ласты и купальные
костюмы» [12+].
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
«Медосмотр» ([12+].
06.00 «Архивариус» ([12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина ([12+].
07.10, 08.00, 22.05 «ВЫЗОВ»
[12+].
09.00, 05.00 «[0+]».
09.20 «ЕВА» [12+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
«Среда обитания» ([12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫР�
СА» [12+].
17.50, 01.05 «Пять минут для
размышлений» ([12+].
18.05 «Культурный обмен». На�
талья Благих ([12+].
00.35 «Моя война. Рафик Нико�
госян» [12+].
01.25 «Моя История». Митропо�
лит Климент. ([12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].

Программа телевидения
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Пахать. Сеять. И всё 
будет нормально
Грозит ли нам голод?

Этот вопрос всё чаще волнует 
россиян и жителей нашего района 
в их числе. По данным издания 
«Коммерсантъ» от 02.04.2020 сель-
хозпроизводители на юге России 
столкнулись со сложностями при про-
ведении посевной из-за ограничений, 
введенных для борьбы с COVID-19. 
А как обстоят дела в настоящий 
момент на нашей ростовской земле? 
Об этом мы спросили у генерального 
директора ООО «Красный маяк» 
Василия Павловича Финогеева.

– Работаем в штатном режиме в 
соответствии с погодными условия-
ми, – сообщил Василий Павлович. 
– Механизаторы соблюдают режим 
самоизоляции на 100%, трудятся в 
поле один на один с трактором. У 
всех работников регулярно изме-
ряется температура, ведется соот-
ветствующий журнал, соблюдается 
необходимая дистанция при общении, 
используются обеззараживающие 
средства, всё как положено. Пока 
ситуация терпимая, но с трудностями 
уже пришлось столкнуться. Проб-
лема в том, что сейчас не работает 
огромное количество транспортных 
компаний. Страдает логистика… Не 
работают строительные магазины, 
а у нас что-то ломается, надо ре-
монтировать, и это опосредованно 
влияет на производство. Заказываем 
строительные матриалы онлайн. 
Но если онлайн-заказ вовремя не 
приходит, значит, мы зря сгоняли 
технику, потеряли время и приехали 
ни с чем. На сегодняшний день мел-
кие трудности преодолимы, дальше 

нужно одно – работать, пахать и 
сеять, тогда будет всё нормально.

– Хорошо, тогда скажите, на-
сколько вы готовы к посевной?

– Где-то на 95% -97% всё готово. 
Первая неделя самоизоляции, когда 
все замерли в ожидании, несколько 
отодвинула нас, сбила сроки, сейчас 
пытаемся нагнать упущенное время. 
Могу твердо заявить, что удобре-
ниями, семенами, запчастями мы 
обеспечены, на 90% всё куплено, 
осталось только привезти. Покупать 
придется солярку.

– Какие площади вы отводите 
под посевную в этом году и какие 
культуры собираетесь выращивать?

– В хозяйстве порядка 6800 га 
посевных площадей. Их планируем 
отвести под травы, посевные куль-
туры, зерновые и овощи. Из них 
2000 га планируется отвести под 
многолетние травы, 1150 га – под 
кукурузу, примерно 1000 га – под 
зерновые, при этом вместе с рапсом 
с озимыми получается около 2200 
га. Планируем 600 га отвести под 
овощи, салаты, морковь, свеклу, из 
них 300 га – под картофель.

– Мы сейчас немного коснулись 
растениеводства, хотелось бы узнать 
и о надоях.

– В настоящий момент у нас 
содержится около 2400 голов 
дойного стада на двух площадках, 
непосредственно у нас на животно-
водческом комплексе в Василеве 
и на бывших площадях совхоза 
«Киргизстан». Надаиваем при-
мерно 68 тонн молока в день. Оно 
идёт как в компанию «Вимм Билль 
Данн», так и в магазины, торговые 
павильоны Ярославля, Переславля, 
Гаврилов-Яма, Петровска, Семибра-
това и, конечно же, Ростова. Так что 
молока надоим, творог, творожную 
массу, масло, сыр и сметану для 
себя сделаем. 

Сейчас у нас большой контракт 
с компанией «Тандер», мы по-
ставляем продукцию в Ярославль, 
а оттуда она поступает в магазины 
«Магнит». Жители области, в том 
числе Ростовского района, покупают 
там наши овощи: капусту, морковь, 
свеклу, картофель. В канун Пасхи 
планируем начать продавать мясо 
в новой торговой точке. Репортаж 
с открытия читайте в следующем 
четверговом номере.

 ›Сельское хозяйство

Посевная стартовала
В теплицах ООО «Красный маяк», 

а их в хозяйстве 8, общей площадью 
4500 кв. м, четвертую неделю идет 
посевная кампания. Механизаторы 
также вышли на круглосуточную 
вахту. Полным ходом идет подго-
товка полей к посевным работам, 
которые планируется начать уже на 
этой неделе, и если погода позволит, 
в первую очередь посеять семена 
многолетних трав и кукурузы. 

– В этом году относительно 
сухо, почва уже готова, – говорит 
Александр Михайлович Половченя, 
на счету которого уже 30 посевных 
кампаний, начиная отсчет с Казах-
стана, и 10 из них на Ростовской 
земле. – Одна напасть – «друзья» 
– бобры, которые настроили плотин 
выше человеческого роста из под-
ручного материала, в данном случае 
из стеблей прошлогодней кукурузы, 

даже без использования каких-либо 
веток или деревьев. Из-за этого 
влага держится в земле и выходит 
на поля, что не очень хорошо для 
техники. Приходится разбирать 
вручную их сооружения. Сейчас 
работаем круглые сутки в сменах, 
планово нужно закультивировать 
примерно около 30 га. Это поле было 
обработано за сегодняшнюю ночь.

Зима в этом году была мало-
снежная, но озимые перезимовали, 
и всё благодаря тому, что не было 
больших морозов.

– На днях планируем начать сев 
травы, – уточняет главный агроном 
хозяйства Алексей Васильевич 
Степанов. – Земля практически 
готова, закультивируем её. После 
Пасхи выйдем на посев зерновых. 
Температура более-менее соответвует 
норме. Несмотря на температурные 

качели с высокими плюсовыми 
показателями днем и ночными 
заморозками, хозяйство готово 
выполнять план по выращиванию 
сельхозпродукции в любых условиях. 
У природы нет плохой погоды.

Механизатор ООО «Красный маяк» А. М. Половченя.

С сеялкой Ольга Алексан-
дровна Барашкова.

Утаптывает грунт марке-
ром Марьяна Викторовна 
Исмаилова.

ООО «Красный маяк» 
растениеводство

Наличие с/х угодий – 9100 га, 
в т.ч. пашня – 8200 га, посевная 
площадь в 2020 году – 6800 га. 

План на 2020 год
Наименование 

культуры
Площадь, 

га
Валовой 
сбор, т

Масличные 610 1407
Зерновые 1850 7375
Картофель 300 10000
Капуста 70 4760
Морковь 30 2100
Столовая свекла 40 1440
Салат 55 1320

Подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

 ›Проект

Поющие Варницы
Международный 
интернет-проект «Мосты 
дружбы» уже много лет 
собирает одаренную 
молодежь со всех 
стран бывшего СНГ и 
дальней заграницы, 
чтобы дать юным 
творцам возможность 
попробовать себя в 
самых различных 
направлениях искусства. 

В этом году (напомню, 
что 2020-й объявлен Годом 
народного творчества) конкурс 
собрал более 300 участников 
от 7 до 18 лет. Организатор 
проекта – Центр телекомму-
никаций и информационных 
систем в образовании. Желаю-
щих создать графический 

«Сказ на новый лад» или 
продемонстрировать сшитый 
своими руками национальный 
костюм, вспомнить в интер-
активной игре народные 
традиции или прославиться 
(номинация «Пусть знают 
все»), сняв видеоролик с 
самостоятельно исполнен-
ной песней, показав таким 
образом, что «одна земля» 
для всех на ней живущих, 
было действительно много. 

И тем приятнее сознавать, 
что наш Ростов отличился: два 
первых места – у команды «По 
дороге времени» (А. Львов, 
ученик 3 «А» кл., рук., учитель 
начальных классов школы № 3 
С.А. Цветкова), и два первых 
места и одно третье – у ребят 
из Варницкой гимназии. 

В возрастной группе от 
12 до 15 лет проявили себя 
девочки. Семейная коман-
да «Золотник», в которой 
собрались вместе сестры 
Огневы, задорно исполнила 
народную песню «Посеяла баба 

конопель…» (насколько нам 
известно, эти же талантливые 
девочки одержали недавно еще 
одну победу: в муниципальном 
вокальном конкурсе «С песней 
по дорогам войны» ансамбль 
казачьей песни «Золотник» 

с песней «Провожали маты 
сына во солдаты» стал первым 
в номинации «5-8 классы»; 
готовила конкурсанток учи-
тель музыки Варницкой 
гимназии Л.Г. Зверева). 
Среди 16-18-летних в проекте 
«Диалог культур» отличились 
гимназисты-десятиклассники. 
Команда «Варницкий квартет» 
получила Диплом 1 степени. 
Их видеоролик «Когда мы 
были на войне…» победил 
и в интернет-голосовании, 
и в голосовании профессио-
нального жюри конкурса. В 
критерии оценки входили не 
только качество исполнения 
и ценность фольклорного ма-
териала, но и характеристика 
именно видеоматериала (здесь 
не было равных юному варниц-

кому режиссеру, монтажеру 
и сценаристу ученику 10 «В» 
класса М. Савосину). Третье 
место – у нашей же команды 
«Поющая душа», которую 
представлял в видеоклипе 
на казачью песню «Я люблю, 
когда…» десятиклассник 
В. Степанов.

Сейчас варницкие гимна-
зисты разъехались по домам 
и занимаются дистанционно 
со своими учителями. Но, не-
смотря на сложности такого 
общения, ребята не теряют 
командного духа, творческого 
задора и любви к своей «но-
вой малой» родине – Ростову, 
Варницам. И это здорово!

Учитель русского языка и 
литературы варницкой гимназии 

М.А. Львова. 

17 
апреля

– открытие магазина  
ООО «Красный маяк» 

«ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ»
Приглашаем жителей Ростова и 
Ростовского района посетить 
нас по адресу: 

Ростов, 2 МКР, д. 21а,  
с 8.00 до 19.00.

В течение всего дня посетителей 
ждут приятные скидки* на продукцию. 

МОЛОКО 1Л – 33 р./л
МЯСО ТЕЛЯТИНЫ 1кг – 280 р./кг

Будем рады видеть Вас! 514 реклама
* Подробности по тел.: 
8-903-692-76-92

КФХ Финогеев Василий Павлович, 152123, Ярославская обл., Ростовский район, с. Савинское, д. 2.  ГРН 310760909000036 

Не забывайте о социальной дистанции!



12 «Ростовский вестник»
№ 28 (16090)

16 апреля 2020
Отдел новостей: 6-33-31

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

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

#МыВместе!
Общероссийский проект добровольцев с каждым днем становится все более массовым. Все, кто 

вынужден оставаться дома, должны получить помощь, – уверены его участники. В приорите-
те – пенсионеры, которые сейчас на самоизоляции, и для кого выход на улицу, где много людей, 
смертельно опасен.

Около тысячи обращений в 
волонтерский штаб за две недели 
работы. Продукты, лекарства и 
другие товары первой необхо-
димости волонтёры привозят в 
день поступления заявки. Отдают 
чек на оплату и продукты. Пакеты 
дезинфицируют. Чаще всего по-
жилые люди просят купить хлеб, 
яйца, молоко и творог.

Ежедневно помощь получают 
порядка 50-60 человек. На се-
годняшний день в Ярославской 
области в качестве волонтёров 
зарегистрировано более 550 
человек, пока сил хватает. Самая 
дальняя заявка была в Ростовском 
районе. Волонтёры добирались до 
нужной деревни сначала 2 часа на 
машине, а потом 1,5 км пешком по 
бездорожью.

В волонтеры вступают не только 
частные лица, но и организации. 
Например, «Союз женщин России». 
«Мамы спешат на помощь» – лозунг, 
который объединяет 10 добро-
вольцев, выбравших направлением 
своей работы помощь семьям. Они 
поддерживают тех, кто в период 
вынужденной самоизоляции 
оказался в сложном материаль-
ном положении – единственный 
кормилец оказался без работы, а 
в семье несколько детей. Более 10 
семей Заволжского, Ярославского 
районов и Любима уже получили 
в подарок продуктовые наборы. 

В больших пакетах волонтеры 
привезли несколько килограммов 
овощей и фруктов, гречку, макароны, 
консервы и тушенку. Всего этого 
должно хватить на неделю. После 
добровольцы вернуться еще, если 
будет нужно. Продукты волонтёры 
покупают за свои деньги и просят 
помочь всех, кто готов это сделать 
в такое непростое время. 

Также «Союз женщин России» 
запустил в интернете проект 
#МамаДома с видеоуроками для 
родителей и детей, остающихся в 
самоизоляции: «Физкульт– урок 
с мамой», «Мама гид», «Готовим 
с мамой», «Все по полочкам», 
«Мамин совет». 

В прямом эфире в социальной 
сети «Facebook» проходят поэтичес-
кие обеды. По словам организатора 
проекта Ольги Хитровой: «во-первых, 
у мам, авторов видеоуроков, поя-
вилась возможность поделиться 
своими умениями с окружающими 
и, во-вторых, поддержать семьи 
полезными занятиями, что очень 
важно в условиях вынужденных 
каникул, когда хочется с пользой 
провести время дома и занять 
детей». В планах запустить уроки 
«Мама-доктор», «Мама-дизайнер», 
«Фото с мамой» и другие. Свои 
видео и мастер-классы можно вы-
кладывать в интернет с хэштегом 
#МамаДома, и они обязательно 
будут опубликованы на ресурсах. 

Ветераны спорта, тренеры, 
судьи, а также ветераны Великой 
Отечественной войны, пенсионеры 
и многодетные семьи теперь полу-
чают средства личной гигиены и 
дезинфекции. 8 молодых добро-
вольцев от Ассоциации бокса об-
ласти развозят наборы защитных 
масок, виниловые перчатки, кожные 
антисептики и антисептики для 
обработки различных бытовых 
поверхностей. «Волонтеры спорта» 
уже обработали более 50 заявок, 
из них 5 из Переславля-Залесского, 
4 из Рыбинска, 1 из Ростова, 3 из 
Данилова, 40 из Ярославля.

По 40 литров антисептика для 
обработки бытовых поверхностей, 
50 масок, 100 перчаток волонтеры 
отвезли в ярославский и рыбинский 

детские дома. 
Сотрудники по делам несо-

вершеннолетних (ПДН) УМВД 
Ярославской области запустили 
еще один волонтерский проект – 
«Вирус добра». Планировалось, 
что акцией будет охвачено 400 
нуждающихся семей, но с каждым 
днем этот список растет. Продукты 
питания, средства личной защиты и 
дезинфекции – все это сотрудники 
отела по делам несовершеннолетних 
разносят по квартирам. 

Не смогли остаться в стороне и 
поддержали акцию и волонтеры 
поисково-спасательного отряда 
«ЯрСпас».

С 6 апреля начал работу опе-
ративный штаб помощи семьям 
с детьми, оставшимся в связи с 
эпидемией без средств к существо-
ванию. Заявки на оказание помощи 
поступают через информационные 
ресурсы «ЯрСпаса» и передаются 
сотрудникам ПДН. После идёт сбор 
необходимых продуктов и распре-
деление помощи. В дальние районы 
доставка осуществляется силами 
сотрудников районных отделов 
УМВД. Телефон оперативного штаба: 
(4852) 33-35-01.

Волонтером может стать каж-
дый! Для этого необходим позво-
нить по телефону горячей линии: 
8 800 200 34 11.

Победим и 
эту заразу 
коронавирусную!

Владимир Путин, 
Президент России: 
«От нашей дисципли-
ны и ответствен-
ности зависит тот 
перелом в борьбе с ин-
фекцией, которого мы 
обязаны достичь». 

8 апреля президент России в 
третий раз выступил перед страной. 
Глава государства еще раз попросил 
россиян соблюдать жесткие меры 
самоизоляции, чтобы остановить 
распространение коронавирусной 
инфекции и отметил ежедневный 
подвиг врачей, которые сейчас на 
передовой. По решению президента, 
весь медперсонал, работающий с 
инфицированными больными, в 
течение трех месяцев будет полу-
чать специальную доплату.

При этом вводятся новые меры 
поддержки малого и среднего бизнеса:

1. Снижен размер социальных 
взносов в два раза – с 30 до 15 %

2. Предусмотрена отсрочка по всем 
налогам, кроме НДС на полгода. 
Задолженность будет реструкту-
рирована. Гасить её можно будет 
плавно, ежемесячно, равными 
долями в течение не менее года 
после окончания отсрочки.

3. Правительство страны должно 
подготовить программу дополни-
тельной поддержки бизнеса, которая 
позволит компаниям максимально 
сохранять занятость и доходы со-
трудников.

В том, что касается мер соци-
альной поддержки, на федеральном 
уровне приняты следующие решения: 

1. Дополнительно выплатить 
семьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, –по 5 тысяч 
рублей ежемесячно на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно. 

2. Для тех, кто временно признан 
безработным, будут начислены 
выплаты на детей от 3-х до 7 лет

3. Все, кто потерял работу и об-
ратился в службу занятости после 
1 марта текущего года, получат 
в апреле, мае и июне пособие 
по безработице, которое будет на-
числяться автоматически по верхней 
планке в размере МРОТ – 12 тысяч 
130 рублей. 

4. Помимо пособия по безработице 
и выплат, которые у нас уже поло-
жены семьям с детьми, предлагаю 
также на ближайшие 3 месяца до-
полнительно выплачивать ещё по 3 
тысячи рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка.

5. Для жителей страны введены 
каникулы по потребительским 
и ипотечным кредитам.

Сергей Иванов.

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

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горячей линии» «Объеди-
нения организаций профсоюзов Ярославской области» (в будние дни с 8.30 до 17.30) (4852) 72-05-45

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

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

По вопросам реализации и защиты прав детей и молодежи консультируют специалисты ЯРОООО «Ассо-
циация юристов России» адвокаты Бянкина Оксана Сергеевна

Сочнева Ольга Игоревна
8-910-815-52-02
8-905-645-66-41

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

Волонтеров УМВД «Вирус добра»: (4852) 33-35-01;
Волонтерский штаб «Единой России»: 8 (800) 511 44 50.
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реклама 356

Наша жизнь

 ›Сделаем мир лучше!

Как сдавать мусор,  
не вредя экологии?
Проблема загрязнения 
окружающей 
среды уже давно 
числится проблемой 
глобального уровня, 
требующей срочных и 
действенных решений.

Большие достижения 
даются маленькими шага-
ми. Примечательно то, что 
у каждого жителя нашего 
города есть возможность 
делать такие шаги благодаря 
Ассоциации по содействию в 
социально-культурном и эко-
логическом развитии общества 
«РЕ:ФОРМА», которая уже 
продолжительное время про-
водит акцию «ЯрЭкомобиль» 
в Ростове.

Ассоциация занимается 
популяризацией раздельного 
сбора отходов и экологическим 
просвещением в Ярославской 
области с 2017 года, посте-
пенно распространяясь из 
центра региона по районам. 
К 2019 году «Экомобиль» 
стал принимать большую 
часть вторсырья, которое 
образуется дома: макулатуру, 
стекло и стеклобой, жесть 
и алюминий, ПЭТ-бутылки, 
пластик категорий 1, 2, 4, 6, 
тетрапак и пюрпак, батарейки, 
электронику, бытовую технику, 
провода, расходники. Все 
собранное отправляется на 
переработку партнерам — 
АО «Ярославская бумага», 
«Гринлект», «Макраб», «Тех-

ПромРесурс», «Бета-Ресурс». 
В сентябре прошлого года в 
Рос тове Великом впервые 
прошла акция «ЯрЭкомобиль», 
в которой с удовольствием 
принимают участие неравно-
душные жители города. 
Артем Козлов, председатель 
Ассоциации по содействию 
в социально-культурном и 
экологическом развитии 
общества «РЕ:ФОРМА», сам 
является активным участником 
движения и верит, что однажды 
популярность раздельного 
сбора вторсырья достигнет 
больших вершин: «Каждое 
третье воскресенье месяца 
мы приезжаем в Ростов, чтобы 
собрать у населения ценные 
ресурсы, которые жители 
города бережно собирали и 
хранили целый месяц. Всё 
собранное сырье поедет 
на переработку, а не будет 
гнить сотни лет на свалке. 
Да, пока акции в Ростове не 
такие многочисленные, как 
в Ярославле. Но маленькими 
шагами мы придём к боль-
шому успеху! Спасибо, что 
не остаётесь в стороне». На 
помощь в проведении акции 
приходят волонтеры города, 
от 3 до 7 человек. Мне удалось 
пообщаться с одним из них, 
который присутствует на 
каждой акции:

– Эля, добрый день, рас-
скажите, много ли людей 
приносит вторсырье? 

– Ой, каждый раз по-

разному: у нас есть постоянные 
клиенты, а есть и те, которые 
приходят впервые, приятней 
всего видеть семьи с детьми!

– А вы никогда не спра-
шивали причины? Почему 
они сюда приходят, а не как 
другие – сразу на мусорку?

– Спрашивали. Все идут 
по одной причине: пытаются 
позаботиться об экологии. 
Важно помнить, что природа 
это не что-то отделенное от 
нас, а неотъемлемая часть 
как человеческой жизни, так 
и самого человека.

– Это прекрасно, что в 
нашем городе есть неравно-
душные люди. А как хорошо 
у них получается отбирать 
мусор?

– Кстати, да, люди стали 
качественней отбирать мусор, 
подходить ответственнее. 
Это не просто сдать мусор на 
переработку, нужно провести 
целый «ритуал», разделяя 
на группы, освобождая от 
отходов. 

– Вы стоите в юго-западной 
части города, не интересова-
лись, из каких уголков сюда 
приезжают люди?

– Несмотря на расположе-
ние, к нам приезжают со всего 
города, даже из микрорайонов, 
а это не близко.

– Спасибо, Эля, желаю вам 
еще больше добросовестных 
клиентов!

– Спасибо, надеюсь, мы 
увидим новые лица!

К слову, за один раз 
«Экомобиль» вывозит сле-
дующее из нашего города: 
300 кг стекла, 200 кг бумаги, 
а также ПЭТ-бутылки – 40-50 
кг, остальные полимеры около 
120 кг, оргтехнику – около 35 
кг, батарейки – около 40 кг, 
тетрапак – около 70 кг.

Если вы хотите сделать 
наш город чище, приходите 
каждое третье воскресенье 
месяца на ул. Октябрьскую, 
д. 72/25, с 12.00 до 14.00. 
Давайте делать мир лучше 
вместе!

Алена Баринова.

 ›Полезный опыт

Отопление – на газ – это раз,  
не платить поставщикам 
тепла – это два 
История о том, как 
жительница Ростова 
добилась списания 
долга за отопление в 60 
тыс. рублей. 

Индивидуальное газовое 
отопление, когда самостоятель-
но регулируешь температуру 
в жилище, – мечта. Когда-то 
она была доступна только 
жителям частных домов, 
подключенных к природному 
газу; потом постепенно си-
стемы начали устанавливать 
жители двух- и трехэтажных 
кирпичных домов, распо-
ложенных, как правило, в 
сельской местности. Не так 
давно начали строить дома, 
где в квартирах изначально 
установлено индивидуальное 
газовое отопление. Однако 
для жителей стандартных 
многоэтажек, введенных в 
строй много лет назад, уста-
новка собственных газовых 
котелков так и осталась 
мечтой. Или нет? Попробуем 
разобраться в данном вопросе 
с жительницей Ростова Л., 
проживающей на втором 
этаже самого обыкновенного 
панельного дома в МКР № 1 
Ростова.

К установке индивидуаль-
ного газового отопления ее 
подтолкнули возрастающие 
год от года суммы счетов за 
центральное теплоснабжение 
и горячую воду – ежемесячно 
только за отопление трех-
комнатной квартиры она 
платила свыше 4 тыс. руб., 
а ткаже вносила оплату за 
горячую воду. Поэтому ре-
шила, что пора переходить 
на газ. Сказано – сделано? 
Не совсем. 

«Честно сказать, на деле 
все оказалось гораздо слож-
нее, чем казалось на первый 
взгляд. Очень много времени 
(около 3 месяцев) заняло 
оформление необходимых 
документов, а сами работы 
были сделаны уже быстро», – 
начинает свой рассказ Л.

Начала она переобору-
до вание с обращения в 
одну из строи тельных фирм, 
торгующей оборудованием 
для газового отопления и 
занимающейся его установ-
кой. «Мастера мне быстро 
составили список всего 
необходимого, выдали тех-
нические условия и проект. 
С данными документами я 
обратилась за разрешением 
в администрацию ГП Ростов, 
где тоже проволочек не воз-
никло», – перечисляет Л.

Основные организаци-
онные сложности возникли, 
когда потребовалось взять 
разрешение на установку 
индивидуального газового 
отопления в УК, которая 
занимается обслуживанием 
дома. По словам жительницы 
Ростова, ее директор почему-
то выступил категорически 
против и никак не выдавал 
необходимого документа. 

Казалось бы, тупик, но ей 
помогло удачное стечение 
обстоятельств: на общем 
собрании жители многоквар-
тирного дома проголосовали за 
смену УК, что и было сделано. 
Директор новой обслуживаю-
щей организации практически 
сразу выдал необходимый 
документ, что позволило 
реализовать задуманное.

«В своем решении уста-
новить в квартире индиви-
дуальное газовое отопление 
я была не одна – со мной 
аналогичные документы 
оформляла соседка с верхнего 
этажа и мужчина из соседнего 
подъезда. Поэтому в какой-
то степени сообща нам было 
проще решать возникающие 
бюрократические проблемы», 
– говорит Л.

Сам же монтаж оборудо-
вания, в том числе допол-
нительной вытяжки вдоль 
всего фасада дома, занял 
относительно немного вре-
мени, и к августу 2019 года 
газовый котел был полностью 
готов к эксплуатации, о чем 
хозяйке выдали необходимый 
акт, экземпляр которого она 
опять-таки сдала в газоснаб-
жающую организацию.

Первый же холодный 
осенний месяц показал преи-
мущество установленного 
оборудования – когда во всем 
доме были холодные батареи и 
жители вынужденно включали 
обогреватели, в квартире у 
Л. оказалось тепло и уютно. 
И цифры в квитанции за 
потребленный по счетчику 
газ оказались в разы ниже 
тех, что выставляла тепло-
снабжающая организация 
за центральное отопление.

Казалось бы, ну все – труд-
ности позади, живи и радуйся. 
Ан, нет! Теплоснабжающая 
организация, несмотря на все 
предоставленные документы, 
продолжила выставлять Л. 
счета за центральное отоп-
ление. Оплачивать она их 
категорически отказалась 
и начал копиться долг, ко-

торый постепенно вырос до 
60 тыс. руб.

Но Л. не просто копила 
долги, она боролась. Боролась 
за свое право по улучшению 
условий проживания, об-
ращаясь в самые различные 
инстанции. От госжилнадзора 
до местных властей и комму-
нальщиков. Где-то получала 
помощь, где-то – откровенные 
отписки, на которые продол-
жала и продолжала писать 
новые обращения.

«В какой-то момент у меня 
возникло ощущение, что я 
хожу по кругу, который невоз-
можно разорвать. Ситуацию 
удалось переломить только 
после того, как я обратилась 
в прокуратуру, где встали на 
защиту моих интересов. Там 
организовали необходимые 
проверки и в итоге вынесли 
коммунальщикам официаль-
ное представление – списать 
несправедливо начисленный 
мне долг, что в конечном 
итоге и было сделано. До сих 
пор не верю, что все труд-
ности позади», – говорит Л., 
уверяя, что все затраченные 
колоссальные усилия все же 
того стоят. Установленный 
индивидуальный газовый 
котел исправно работает, даря 
хозяйке тепло и горячую воду. 

«Переоборудование квар-
тиры под индивидуальное 
отопление мне стоило 200 
тыс. руб. (правда, с учетом 
замены батарей и всех труб, 
которые можно было бы и не 
менять), но раньше я платила 
только за отопление больше 4 
тыс. руб., а теперь выходит от 
900 до 1200 рублей в месяц. 
Разница, как видите, большая, 
и я думаю, что с каждым годом, 
при учете постоянного роста 
цен на ЖКУ она будет только 
возрастать», – считает Л.

Эта история – подтверж-
дение тому, что правды и 
справедливости добиться 
можно, только жаль, что 
столько сил приходится тра-
тить человеку на отстаивание 
своих законных прав. 
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14 Наша жизнь
 ›Наши юбиляры

«Мама, я танцую!»
Любая мама хочет 
видеть своего 
ребенка грациозным, 
изящным, уверенно 
чувствующим себя 
на танцполе. 

Ведь хорошо, когда люди 
умеют и работать, и отдыхать 
на полную катушку, сбрасывая 
негативные эмоции. Умея 
двигаться и зная танцевальные 
движения, человек не будет 
стоять и подпирать стенки 
на вечеринке, говоря, что он 
не танцует, а на самом деле 
просто стесняясь выйти в 
зал. Поэтому мама, Майо-
рова Альбина Николаевна, 
поддержала желание дочки 
Оли заняться танцами еще в 
4 классе.

– Нам с Анжелой, моей 
подругой, было по 11 лет, 
когда мы пришли в старое 
здание Дома культуры в центре 
Ростова, чтобы записаться на 
бальные танцы, – вспоминает 
героиня нашего материала 
Ольга Николаевна Новикова. – 
Но кружить в бальных платьях 
нам с Анжелой не довелось, мы 
получили отказ, и всё потому, 
что не хватало мальчишек, 
желающих составить нам 
пары. Надо было приходить 
со своим партнером… И 
всё же мы стали танцевать! 
Записались в детский тан-
цевальный кружок к Любови 
Георгиевне Васильевой и 
нисколько не пожалели об 
этом. С удовольствием по-
сещали ее занятия три раза 
в неделю, торопились туда 
со всех ног даже в воскресе-
нье. Ну нравилось нам всем 
вместе, коллективом, перед 
началом занятия посмотреть 
любимую телепередачу «В 
гостях у сказки». Тогда мы 
много выступали с танцами 
и в школе, и на концертах в 
Доме культуры. Страх перед 
выходом на сцену появился 
несколько позднее, когда я 
стала постарше, повзрослела, 
стала более осознанно под-
ходить ко всем вопросам. 
Любовь Георгиевна вела 
только младшие и средние по 
возрасту группы, так что девя-
тиклассница Ольга чуть было 
не рассталась с танцами. Всё 
же этого не произошло, хотя 
полгода Ольга не занималась 
вообще, а потом её уговорили 

продолжить занятия в «За-
рянке» у Елены Евгеньевны 
Лебедевой-Блохиной. И Оля 
снова закружилась в вихре 
танца, всерьез подумывая 
связать свою судьбу с танцами 
навсегда – поступить в культ-
просветучилище. Вот тут-то 
мама уже стала отговаривать 
будущую выпускницу от не-
обдуманного шага, хотела 
предостеречь, уговаривая 
выбрать более высокоопла-
чиваемую профессию или 
хотя бы такую, чтобы иметь 
гарантированный зарабо-
ток до выхода на пенсию. 
Ольга поддалась на мамины 
уговоры, подала документы 
в Ярославский пединститут 
на отделение дошкольного 
образования, но провалила 
экзамены. Уж очень много 
желающих поступить было 
в тот год, а как следствие и 
проходной балл был высо-
ким. Но год Ольга терять не 
стала и устроилась работать 
помощником воспитателя в 
детский сад № 14, а год спустя 
вновь попробовала поступить 
в Рыбинское педучилище, что 
не увенчалось успехом. Так 
прошло два года…

– Если бы открутить время 
вспять, я бы снова выбрала 
профессию воспитателя дет-
ского сада, но только в том 
случае, если бы не связала 
жизнь с танцами, я без них 
просто не могу! – комментирует 
Ольга Николаевна. – Точно 
знаю одно – занималась бы 
с детишками – это моё!

То, что без сцены и без 
танцев она не сможет, Оля 
поняла гораздо раньше, всё-
таки ослушалась мамы, подала 
документы в Ярославское 
культурно-просветительное 
училище в 1989 году на отде-
ление хореографии, успешно 
окончила его и получила 
специализацию руководителя 
самодеятельного танцеваль-
ного коллектива. 

– Мама, меня приняли «в 
кулёк»! – сообщила я после 
зачисления своей маме, – и она 
не только смирилась с моим 
выбором, но стала помогать 
мне во всем. А именно: стала 
шить концертные костюмы для 
моих кружковцев, ведь по про-
фессии она была закройщицей. 
Вячеслав Леонидович Жигалов 
пригласил меня на работу, 

он тогда занимал должность 
директора Дома культуры, 
а я пришла руководителем 
танцевального коллектива 
туда же, где сделала свои 
первые танцевальные шаги 
сама. Поначалу меня кидали 
то на ансамбль бального танца 
«Роната», то на народный 
ансамбль песни и танца «За-
рянка», на время декретных 
отпусков руководителей 
коллективов, а потом с 1994 
года меня поставили на образ-
цовый детский танцевальный 
ансамбль «Солнышко». Сначала 
у меня была небольшая группа. 
Затем я начала готовить стар-
ших воспитанников ансамбля 
для «Зарянки». С 2010 года 
мне настойчиво предложили 
возглавить «Зарянку». И с тех 
пор я являюсь балетмейстером 
обоих коллективов – «За-
рянки» и «Солнышка».

– Но ведь работа в куль-
туре предполагает не только 
кружковые занятия, но и 
выступления, поездки, – 
уточнили мы. – А это значит, 
и отсутствие выходных в 
привычном нашем понима-
нии – суббот и воскресений! 
А какая ответственность не 
только за выступления, но и 
за людей в поездках?! Ведь 

в дороге может произойти 
всё, что угодно, а это лишние 
переживания, добавляющие 
седых волос?! Случались 
курьезы?

– Как же без них? – с 
улыбкой ответила наша со-
беседница. – Когда мы ездили 
на гастроли в Абу-Даби – сто-
лицу Объединенных Арабских 
Эмиратов в 2016 году для 
участия в Международном 
фестивале наследия шейха 
Зайеда, посвященном 45-ле-
тию образования государства 
ОАЭ и 45-летию установления 
дипломатических отношений 
между Россией и ОАЭ. Мы 
представляли российскую 
культуру и были единственным 
коллективом от России. Там-то, 
на границе, произошёл казус. 
Мы уже должны были вылетать 
обратно, семь человек прошли 
регистрацию, а четверых 
моих старших девчонок не 
взяли, оставили в Абу-Даби 
по причине перегруженности 
самолета, хотя билеты на рейс 

у нас были на руках. Они сутки 
жили в Абу-Даби одни, им был 
предоставлен хороший отель, 
обслуживание, но я сама за 
эти сутки чуть не поседела! 
Это правда.

Это, конечно, далеко не 
единственный случай. В мае 
прошлого года не обош лась 
без приключений и по-
ездка в Екатеринбург. Туда 
взрослый состав ансамбля 
пенсии и танца «Зарянка» 
отправился для участия во 
Всероссийском конкурсе на 
приз Ольги Князевой. 

– Наших конкурсантов 
должен был везти хороший 
комфортабельный автобус, так 
это бывает всегда, – вспоми-
нает Ольга Николаевна. – Но 
в день отъезда он сломался, 
и нам предоставили другой 
транспорт. Сама я в тот раз 
не ездила, но в числе участ-
ников коллектива была моя 
старшая дочь Анастасия. 
Она-то и поделилась впе-
чатлениями. Сначала ехали 
более-менее прилично, пока 
не пошёл ливень, тут-то вода 
полилась из-под всех стекол, 
все сиденья были сырыми, 
и в Екатеринбург приехали 
промокшими до нитки. А до 
выхода на рабочую площадку 
оставалось всего полтора часа! 
Едва успев перео деться, мы 
отправились на репетицию, 
на следующий день был кон-
курс. Несмотря на усталость, 
мы выступили достойно и 
заняли третье место. Обрат-
ная дорога из Екатеринбурга 
тоже была полна сюрпризов, 
когда решили возвращаться 
другим путем по навигатору 
и заблудились, оставались в 
пути лишние 5 часов.

– Ольга Николаевна, 
вы сказали, что ваша дочь 
Анастасия также человек 
творческий? – поинтересо-
вались мы. – Она пошла по 
вашим стопам?

– У меня трое детей, – про-
должила наша собеседница. 
– Старшая Настя воплотила 
в жизнь мою мечту. Она 
работает воспитательницей 

в детском саду «Дельфин» и 
22 года танцует! Младший сын 
Матвей занимается танцами 
у меня в коллективе, а вот 
средний сын Иван попро-
бовал танцевать, но нашёл 
себя в спорте. Семья меня во 
всем поддерживает. Именно 
благодаря их поддержке я 
смогла побывать на гастролях 
в Германии, Чехии, Калинин-
граде на фестивале Балтии. 
Наибольшее впечатление 
на меня всё же произвело 
выступление в Кремлевском 
Дворце съездов в Москве на 
открытии фестиваля право-
славной культуры, откуда мы 
привезли гран-при. Какая там 
сцена! Какой живой звук! Об 
этом остается только мечтать.

– Наверное, вы и мечтаете 
в условиях самоизоляции?! – 
улыбаясь, спрашиваем мы. 

– Не без этого. Пусть мы 
не репетируем в классе, зато 
каждый участник занимается 
дома, я очень надеюсь, что они 
повторяют и отрабатывают 
выученные танцевальные 
комбинации и танцы. Я дис-
танционно отправляю задания 
по интернету. Находясь на 
вынужденном карантине, я 
точно поняла одно – без своей 
работы я бы не смогла жить. 
Хотя признаюсь, взрывные 
моменты и минуты отчаяния 
случались, причем такие, что 
я даже собиралась уходить. 
Но дети! Как же я без них?! 28 
лет я преподаю, и мне такая 
жизнь нравится.

13 апреля Ольга Никола-
евна Новикова отметила своё 
пятидесятилетие. Желаем ей 
никогда не утратить интереса 
к своей деятельности и с 
каждым днем стремиться к 
большим победам. Желаем 
никогда не уставать и всег-
да пополнять свой арсенал 
яркими идеями. Невероятно 
красивых постановок вам и 
по-настоящему талантливых 
учеников, замечательного 
настроения и счастливой 
насыщенной жизни.

Елена Фролова.
Фото Вячеслав Комолов.

Блицопрос
Хобби: Умею кроить, но шить не люблю, а 
люблю вязать.
Любимая книга: «Два капитана» Вениамина 
Каверина.
Любимая песня: «Ивушки, вы, ивушки, 
деревца зеленые» из репертуара Надежды 
Кадышевой. Бывает, что песню «Ивушки» для 
меня в подарок исполняет Елена Тарадай.
Любимый фильм: «Белый Бим Черное ухо».
Любимое блюдо: Торт «Прага». Пеку его 
сама. Под настроение процесс проходит быстро. 
Рецепт старый, его дала мне мама моей подруги. 
Коржи: взбить 1 стакан сахара и 2 яйца, добавить 
1 стакан сметаны, 0,5 банки сгущенки, 1,5 
стакана просеянной муки, 1 ч. л. гашеной соды, 
выпекать в духовке 20-30 минут.
Для крема: взбить 0,5 банки сгущенки, 100 г 
сливочного масла и 2 ст. л. какао.
Коржи разрезать на 2-3 блина, смазать их 
кремом и украсить на свой вкус.
Отдых: Выезды на природу, «на зелёную» 
вместе с друзьями и родными. Я благодарна за 
такие поездки своим старшим танцорам группы 
«Зарянка», они пришли ко мне еще в 2006 году. 
Возраст основного состава коллектива – 20-30 лет.
Любимые цветы: Розы и лилии. Выращивать 
их под окном приучила меня моя тётя Галя.

Персонаж «Огонь» в исполении 
Ольги Новиковой в танце «Рос-
товская финифть».В детском танцевальном коллективе.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.50 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, 03.05 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. Финал.
23.40 Вечерний Ургант. [16+].
00.30 «Вечерний Unplugged».
[16+].
01.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
[12+].
04.35 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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+].
21.00 «Дом культуры и смеха».
[16+].
22.45 «100 янов». [12+].
23.45 «СВАТЫ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Црвена Звезда» (Сербия). Ев�
ролига. Мужчины. [0+].
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все
на «Матч»!
08.15 «С мячом в Британию»
[12+].
10.00, 20.30 «Идеальная ко�
манда». [12+].
11.00, 01.30 Футбол. ЦСКА �
«Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2017�2018. [0+].
12.50, 16.00, 19.55 Новости.
13.30 Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � Ф. Маль�
донадо. Fight Nights. Трансляция
из Санкт�Петербурга. [16+].
15.30 «Команда Федора». [12+].
16.35 «Самый умный». [12+].
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Смолевичи» � «Динамо�
Минск». Прямая трансляция.
20.00 «Манчестер Юнайтед» �
«Бавария» 1999 : «Ливерпуль» �
«Милан» 2005. Избранное. [0+].
21.30 «Утомленные славой»
[12+].
22.00 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. [0+].
00.20 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Трансляция
из Саудовской Аравии. [16+].
03.20 Специальный репортаж.
[12+].
03.50 Хоккей. Россия � Германия.
ЧМ среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии. [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 «БЫВШИЕ» [16+].
14.30 Студия Союз. [16+].
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00 «ПОЛЯРНЫЙ»
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Ка�
рантин Style. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].
01.25, 02.15, 03.10  «Stand
Up». [16+].
04.00, 04.50, 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, 12.50, 16.30,
18.20, 18.50, 01.30 «В тему»
[12+].
10.10, 12.30 «Телеурок для
школьников» [6+].
11.10 «Война невест» [12+].
11.45 «Личные финансы» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Опыты дилетанта. Элек�
тросила» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [6+].
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+].
20.30, 23.00 «ДЕВИЧНИК»
[16+].
22.00 «Военная разведка. Пер�
вый удар» [16+].
00.30 «Присяжные красоты»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» [12+].
09.55, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50, 03.35 Петровка, 38.
[16+].
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
[12+].
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[16+].
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
[12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
00.55 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» [12+].
01.55 «Бедные родственники»
советской эстрады» [12+].
02.35 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ» [6+].
05.05 «По следу оборотня»
[12+].
05.45 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» [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, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.05 Чп. Расследование. [16+].
23.35 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.00 Ты не поверишь! [16+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
04.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.30, 20.55 Большие
маленьким.
07.35, 19.40 «Другие Романо�
вы».
08.00 «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
09.00, 00.45 ХХ век.
10.15 «ИМЯ РОЗЫ».
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.40 Academia.
13.30 Энигма.
14.15 «Варшавская мелодия».
16.20 Библейский сюжет.
16.45 К 180�летию со дня рож�
дения П. И. Чайковского. Симфо�
ния №6 «Патетическая». Дири�
жер Юрий Темирканов.
17.40 Полиглот.
18.25 «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия.
20.10, 01.55 «Искатели».
21.00 «2 Верник 2».
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.
02.40 «Догони�ветер».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» [16+].
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
09.00 «Русские не смеются».
[16+].
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
[16+].
12.40, 13.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[16+].
23.35 «Дело было вечером».
[16+].

00.25 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+].
02.05 « выходного дня» [16+].
03.40 «6 кадров» [16+].
04.00 «Чиполлино» [0+].
04.35 «Вовка в тридевятом цар�
стве» [0+].
04.55 «Горный мастер» [0+].
05.15 «Ровно в три пятнадцать...
« [0+].
05.35 «Горшочек каши» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.30  «Давай разведемся!»
[16+].
09.35  «Тест на отцовство».
[16+].
11.40  «Реальная мистика»
[16+].
12.45, 03.50 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 03.25 «Порча» [16+].
15.05 «У ПРИЧАЛА» [16+].
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО�
ВО» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35  «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
[16+].
06.20 «6 кадров» [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, 12.30 «Старец» [16+].
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 «ПОГОНЯ» [16+].
21.45 «2:22» [16+].
23.45 «СВОРА» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Извес�
тия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
17.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+].
18.05, 18.55, 19.40 «ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3»
[16+].
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 «ДАУ�
РИЯ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.20, 14.05, 14.20,
18.45 «ГОРОД» [12+].
21.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ�
СЯ...» [12+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00, 01.45, 03.15 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ»�2" [16+].
04.45 «Ангелы с моря» [12+].
05.30 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинг�
рад» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
09.00, 13.00 «Совбез». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
14.00, 03.30 «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 «СНЕГОВИК» [16+].
00.30  «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» [16+].
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «Обложка». [16+].
09.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
11.30  «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» [16+].
13.45 «Орел и решка. Семья».
[16+].
14.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
19.30  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ,  23 АПРЕЛЯ
23.40 «Дело было вечером».
[16+].
00.35 «КЕЙТ И ЛЕО» [12+].
02.30 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+].
04.00 « Слава Богу, ты пришел!
« [16+].
04.50 «Королевские зайцы»
[0+].
05.10 «Ореховый прутик» [0+].
05.30 «Молодильные яблоки»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.15, 05.30 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.15  «Давай разведемся!»
[16+].
09.20, 03.50 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 03.00 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.25, 01.30 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.15, 01.00 «Порча» [16+].
14.45  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ»
[16+].
19.00 «У ПРИЧАЛА» [16+].
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45  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, 12.30 «Старец» [16+].
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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «БАШНЯ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия».
05.25, 06.00, 06.40, 07.30
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» [16+].
08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск».
01.15, 01.45, 02.05, 02.40,
03.25, 03.50  «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
04.20 «СТРАСТЬ�2» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.25, 10.05, 01.25, 03.05
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»�2" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
[12+].
13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ�
НЫ» [16+].
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» [12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
[16+].
04.40 «Алексей Маресьев. Судь�
ба настоящего человека» [12+].
05.30 «Рыбий жЫр». [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» . [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 ». [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+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 04.00 «На но�
жах». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
13.00 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
14.00 «Орел и решка. Америка».
[16+].
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
19.00 «Бой с Герлс». [16+].
20.10 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.10 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.10 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
02.00 «Пятница News». [16+].
02.30 «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 «Непоседа Зу» [0+].
08.40 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.50 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.30 «Служба спасения домаш�
него задания». [6+].
10.45 «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».
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости».
[0+].
14.10 «Буба» [6+].
14.35 «Как устроен город». [0+].
14.40 «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+].
17.55 «Пластилинки» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Турбозавры» [0+].
21.55 «Сабвей Серферс» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].

МИР
06.00 Мультфильмы [6+].
07.10 «ФазендаЛайф». [12+].
07.45, 10.15, 22.15, 00.00
«КУЛИНАР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
11.00, 01.50 «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 «Приговор!?» [16+].
17.20, 19.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» [6+].
19.55 «Игра в кино». [12+].
20.40 «всемирные игры разума».
[12+].
21.15 «Отцы и дети». [12+].
00.35 «Ночной экспресс». [12+].
02.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
[16+].
04.50 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ» [0+].

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды. Опасность, школы медсес�
тер и естественные механизмы
защиты» [12+].
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
«Медосмотр» ([12+].
06.00 «Архивариус» ([12+].
06.05, 23.40 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина ([12+].
07.10, 08.00, 22.05 «ВЫЗОВ»
[12+].
09.00, 05.00 «[0+]».
09.10 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
11.45, 15.05, 18.45, 05.10
«Среда обитания» ([12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫР�
СА» [12+].
18.05 «Моя История». Митропо�
лит Климент. ([12+].
00.35 «Моя война. Арсений Люц�
ко» [12+].

21.20  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].
23.15 «РЭМБО�3» [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «44 котенка» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.40 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.50 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Каникулы в Простоква�
шино» [0+].
10.20 «Просто так! « [0+].
10.30 «Лабораториум». [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».
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Буба» [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 «Оранжевая корова» [0+].
17.55 «Пластилинки» [0+].
18.00  «Радужный мир Руби»
[0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.30 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.20 «Кошечки�собачки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Царевны» [0+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.50 «Инфинити Надо» [6+].
23.15 «Гризли и лемминги» [6+].
00.30 «Шаранавты. Герои кос�
моса» [6+].
01.00 «Новаторы» [6+].
02.25 «Детектив Миретта» [6+].
03.30 «Нильс» [0+].

МИР
06.00, 04.00  Мультфильмы
[6+].
07.10 «ФазендаЛайф». [12+].
07.45, 10.20  «КУЛИНАР»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
11.00  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 « Приговор!» [16+].
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.10 «Игра в кино». [16+].
20.55 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
21.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [16+].
23.40 «Ночной экспресс». [16+].
00.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» [12+].
02.20 «ВОЛГА�ВОЛГА» [12+].

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от приро�
ды. Молот, кирка, лопата и моты�
га» [12+].
05.50, 08.45, 16.45 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00, 00.05 «За дело!» [12+].
06.45 «От прав к возможностям»
([12+].
07.00, 17.50, 22.05 «Имею пра�
во!» ([12+]).
07.15, 08.00, 22.35 «ДЕТЕК�
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» [16+].
09.00 «[0+]».
09.10 «ДВА КАПИТАНА» [0+].
10.20, 11.05, 17.05 «Техноло�
гии вне закона» [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
11.45, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» [12+].
18.05 «Гамбургский счет» ([12+].
18.30 «Вспомнить все». Про�
грамма Л. Млечина ([12+].
00.45 Концерт Родиона Газма�
нова «Моя гравитация» ([12+].
02.20 «ПОБЕГ» [12+].
03.55 «Вертинский. Одинокий
странник» [12+].
04.50 «Новости Совета Федера�
ции» ([12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Михаил Кононов. Против
всех» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» [12+].
17.40, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» [18+].
01.45 Мужское : Женское. [16+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.25 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться разрешается.
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС�
СВЕТ» [12+].
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАС�
ТНЫЙ СЛУЧАЙ» [12+].

МАТЧ!
08.10, 16.15, 22.00 Все на
«Матч»!
08.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
[16+].
10.15 «Манчестер Юнайтед» �
«Бавария» 1999 : «Ливерпуль» �
«Милан» 2005. Избранное. [0+].
10.45 «Идеальная команда».
[12+].
11.45 «Эмоции Евро». [12+].
12.15, 15.10, 20.55 Новости.
12.20 Все на футбол! [12+].
13.20, 01.20 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Динамо»
(Москва). [0+].
15.15 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].
16.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Городея» � БАТЭ (Бори�
сов). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Динамо» (Брест) � «Шах�
тер» (Солигорск). Прямая транс�
ляция.
21.00 «Открытый показ». [12+].
21.30 Шахматы. [0+].
22.25 Футбол. Франция � Хорва�
тия. ЧМ�2018.[0+].
03.10 Специальный репортаж.
[12+].
03.40 Хоккей. Россия � Канада. ЧМ
среди молодежных команд.  [0+].

ТНТ
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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ�
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» [16+].
22.05 «Женский Стендап». [16+].
23.05, 00.05 Дом�2. [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Я+спорт»  [6+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.40, 14.40, 22.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Телеурок для школьни�
ков» [6+].
13.30 «В тему» [12+].
14.00 «Ехперименты. Увидеть
все» [12+].
15.00 «ТРАССА» [16+].
17.00 «Умники и умницы» [6+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «АМЕЛИ» [12+].
21.55 «Личные финансы» [12+].
22.30 «ШЕПОТ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.25 «ХОД КОНЕМ» [0+].
07.45 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.10 «Актерские драмы. Кто сыг�
рает злодея? « [12+].
09.00 «Выходные на колесах».
[6+].
09.35 «Николай Черкасов. После�
дний Дон Кихот» [12+].
10.25, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» [12+].
17.15 «СТО ЛЕТ ПУТИ» [12+].
21.00 «Постскриптум» .
22.15 « Право знать! «. [16+].
23.55 «Прощание». [16+].
00.35 «90�е. Лебединая песня»
[16+].
01.20 «Советские мафии» [16+].

01.55 Специальный репортаж.
[16+].
02.25 «Постскриптум» [16+].

НТВ
05.40 ЧП. Расследование. [16+].
06.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
[0+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.50 Ты не поверишь! [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.45 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.15 Их нравы. [0+].
02.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
[12+].

КУЛЬТУРА
07.00, 02.25 Мультфильмы.
08.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 Пятое измерение.
12.05 «На пути к доверию. Русские
в Японии».
13.00, 01.00 «Страна птиц».
13.40 «Архи�важно».
14.10 Государственный академи�
ческий ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева .
16.00 «Мы совпали со време�
нем...»
16.25 «Репортажи из будущего».
17.10 «Острова».
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ�
СА».
19.25 «Сказки венского леса».
21.00 «ВСЕ УТРА МИРА».
22.55 «Хокусай. Одержимый жи�
вописью».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.10 «Спирит. Дух свободы» [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
11.35 «Забавные истории» [6+].
11.45 «ЛЕГО. БЭТМЕН» [6+].
13.55 «ЛЕГО НИНДЗЯГО « [6+].
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[16+].
18.25 Фильм [16+].
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА�
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» [12+].
23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
[18+].
01.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
[16+].
03.45 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+].
05.25 «Девочка и слон» [0+].
05.45 «Бравый инспектор Мамоч�
кин» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.45, 00.00 «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» [16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50 «ЕВДОКИЯ» [16+].
11.00, 01.45 «ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «Звезды говорят» [16+].
04.55 «Настоящая Ванга» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
09.45, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд. [16+].
11.00 «ВРАТА» [12+].
12.45 «СВОРА» [16+].
14.30 «2:22» [16+].
16.30 «СУМЕРКИ» [16+].
20.15 «ПРОВОДНИК» [16+].
22.00 «РАССВЕТ» [16+].
00.00 «БАБУЛЯ» [18+].
01.30, 02.15, 03.00 «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА» [16+].
03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Охотники за привидения�
ми. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00, 08.35
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.10 «Моя правда» [16+].
10.20, 11.10, 12.00, 12.45,
13.35, 14.20, 15.05, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05 «СЛЕД» [16+].
00.00 «Известия. Главное».

00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.50 «ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр». [6+].
06.25 Мультфильмы [0+].
07.20, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.40 «СCCР. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым». [12+].
14.30 «Сделано в СССР» [6+].
15.00 «Энергия Великой Победы»
[12+].
15.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
[6+].
18.10 « Задело! « с Николаем
Петровым.
18.25 «ВА�БАНК» [12+].
20.30 «ВА�БАНК�2, ИЛИ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР» [12+].
22.25 «ПОБЕГ» [12+].
00.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
01.50 «ГОРОД» [12+].

РЕН ТВ
08.00 «Два хвоста» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ЛАРА КРОФТ» [16+].
19.40 «МУМИЯ» [12+].
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» [12+].
00.30 «ХАЛК» [16+].
02.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ�
РЫ» [16+].
04.15 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 10.00,13.05,18.10,
03.35  «Орел и решка. ». [16+].
06.20 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
11.00 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
12.00 «Острова» [16+].
21.10 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].
23.00 «РЭМБО�3» [16+].
01.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
02.50 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.10 «Союзники». [12+].
06.40, 07.50 Мультфильмы [6+].
06.50 «Такие разные». [16+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». [12+].
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
12.25, 16.15, 19.15 «СЕМЕЙ�
НЫЙ АЛЬБОМ» [16+].
04.15 «ВЕСНА» [12+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
([12+].
06.00, 19.15 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина ([12+].
06.30, 09.10 «Фигура речи»
([12+].
07.00 «Служу Отчизне» ([12+].
07.30 «За строчкой архивной…»
Операция «Багратион» ([12+].
08.00, 23.40 «Серые кардиналы
России. Хранитель империи. Кон�
стантин Победоносцев» [12+].
08.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» ([12+].
09.40 Музыкально�театральная
постановка «Аленький цветочек»
([12+].
11.05 «Имею право!» ([12+]).
11.30 «Гамбургский счет» ([12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.35, 15.05 «ВЫЗОВ» [12+].
16.50 «Среда обитания» ([12+].
17.00 «Вертинский. Одинокий
странник» [12+].
18.00 Юбилейный концерт Вла�
димира Девятова «Гуляй Россия! «
([12+].
19.40 «Культурный обмен». Вера
Васильева ([12+].
20.20 «ПОБЕГ» [12+].
22.00 Концерт Родиона Газмано�
ва «Моя гравитация» ([12+].
00.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» [12+].
01.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
[6+].
03.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯТВСУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки».
[12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
15.35 «Теория заговора» [16+].
16.40 «Голос». [12+].
19.25 «Лучше всех!»  [0+].
21.00 Время.
22.00 «Док�ток». [16+].
00.00 «Вечерний Unplugged».
[16+].
00.50 Наедине со всеми. [16+].
02.15 Мужское : Женское. [16+].
03.45 Модный приговор. [6+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
[12+].
06.15, 03.20 «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома .
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Тест».  [12+].
13.25 «ГАЛИНА» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
03.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».

МАТЧ!
07.55, 13.20, 22.00 Все на
«Матч»!
08.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
[12+].
10.30 Скачки.
12.45, 15.50, 20.55 Новости.
12.50 «Капризов. Все будет хоро�
шо!» [12+].
14.00, 00.30 Футбол. «Ростов» �
«Локомотив» (Москва). Российс�
кая Премьер�лига. Сезон 2018�
2019. [0+].
15.55, 17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.Прямая трансляция.
19.55 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
21.00 «Открытый показ». [12+].
21.30 Шахматы. [0+].
22.30 «САМОВОЛКА» [16+].
02.20 Смешанные единоборства.
[16+].

ТНТ
08.00 «Народный ремонт». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00 Однажды в России.
[16+].
13.45 «ЖЕНИХ» [12+].
15.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» [12+].
17.30 «ГОД СВИНЬИ» [16+].
19.00, 19.45 «Солдатки». [16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.50, 02.45, 03.35
«Stand Up». [16+].
23.00, 00.00 Дом�2. [16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» 16+].
08.30 «Ярославские лица» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 14.40, 19.40, 01.10 «От�
личный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги не�
дели» [16+].
10.45 «Телеурок для школьников»
[6+].
13.45 «Личные финансы» [12+].
14.00 «Ехперименты. Удары»
[12+].
15.00 «ТРАССА» [16+].
17.00 «Умники и умницы» [6+].
17.30 «АМЕЛИ» [12+].
20.00 «САБРИНА» [12+].
22.20 «НИКТО КРОМЕ НАС»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10, 05.40 «Ералаш». [6+].
08.20 «Большое кино.» [12+].
08.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
[12+].
10.40 « Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! «
[16+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.50 Хроники московского быта.
[12+].
15.35 «Прощание». [16+].
16.30 «Нерешительный Штир�
лиц» [16+].

17.15 «ПЛЕМЯШКА» [12+].
20.55 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» [12+].
00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА» [12+].
04.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
[12+].
05.50 «Верное решение». [16+].

НТВ
05.30 «Атомные люди�2» [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+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
23.00 Звезды сошлись. [16+].
00.35 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ�
СА».
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.40 Мы � грамотеи!
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА».
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 «Коллекция».
14.20, 01.00, 01.00 «ЭТО МО�
ЛОДОЕ СЕРДЦЕ».
16.15 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
17.05 «Дотянуться до небес».
17.45 Линия жизни.
18.40 Романтика романса.
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
21.00 «Почему мы креативны?»
22.15 Шедевры мирового музы�
кального театра.

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.10 «Спирит. Дух свободы» [6+].
07.35 «Три кота» [0+].
08.00 «Царевны» [0+].
08.20, 13.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» [0+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+].
15.20 «СМОКИНГ» [12+].
17.20 «МЕДАЛЬОН» [12+].
19.05 «ХЭНКОК» [16+].
21.00 «ДЭДПУЛ�2» [16+].
23.20 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+].
02.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+].
03.40 « Слава Богу, ты пришел! «
[16+].
04.30 «6 кадров» [16+].
04.55 «Дядя Степа � милиционер»
[0+].
05.10 «Друзья�товарищи» [0+].
05.30 «Волшебное кольцо» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20, 06.20 «6 кадров»
[16+].
06.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
[16+].
10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО�
ВО» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 «Звезды говорят» [16+].
00.25 «ЕВДОКИЯ» [16+].
02.30 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
[16+].
05.30 «Настоящая Ванга» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
10.00 Новый день. [12+].
10.30 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
11.00 «РАССВЕТ» [16+].
13.00 «ПРОВОДНИК» [16+].
14.45 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА» [16+].
16.45 «ПОГОНЯ» [16+].
19.00 «ДРАКУЛА» [16+].
20.45 «СУМЕРКИ» [16+].
23.15 Последний герой. Зрители
против звезд. [16+].
00.30 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ�2»
[18+].
02.15 «БАБУЛЯ» [18+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40,
07.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].

09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30, 19.25, 20.20,
21.15, 04.30 «ШЕФ�2» [16+].
22.15, 23.05, 00.00, 00.55
«ИГРА С ОГНЕМ» [16+].
01.40, 02.25, 03.10, 03.50
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
[16+].
04.30 «ШЕФ�2».

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОРОД» [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».
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
[12+].
01.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
[6+].
02.50 «ДАУРИЯ» [6+].
05.45 «Оружие Победы» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» [12+].
09.50 «ЛАРА КРОФТ» [16+].
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
[16+].
13.50 «МУМИЯ» [12+].
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» [12+].
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
[16+].
21.00 «МУМИЯ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].
06.35, 23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ�
3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» [12+].
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+].
01.10 «AgentShow Land». [18+].
01.55 «СОТНЯ» [16+].
03.40 «Бедняков+1». [16+].
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].

МИР
06.00 «Миллион вопросов о при�
роде». [6+].
06.10 «Беларусь сегодня». [12+].
06.45, 07.35 Мультфильмы [6+].
07.05 « Играй, дутар!» [16+].
07.40 «Культ::Туризм». [16+].
08.15 «Еще дешевле». [16+].
08.45 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» [16+].
16.00 Погода в Мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
[16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна»
([12+].
06.00 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина ([12+].
06.30 «Большая наука» ([12+].
07.00, 03.55 «От прав к возмож�
ностям» ([12+].
07.15, 04.10 «За дело!» [12+].
08.00, 17.30, 00.30 «Книжные
аллеи. Адреса и строки. Петер�
бург Горького» [12+].
08.30, 18.00 «Гамбургский счет»
([12+].
09.00, 19.45 «Моя История».
Митрополит Климент. ([12+].
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА» [0+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 18.30 «Активная среда»
([12+].
11.30, 01.45 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» ([12+].
13.05, 17.00 «Имею право!»
([12+]).
13.35, 15.05 «ВЫЗОВ» [12+].
16.50 «Среда обитания» ([12+].
19.00 «ОТРажение недели».
20.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» [12+].
22.05 «Михаил Шемякин: потом,
значит никогда» [12+].
23.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
[6+].
01.00 «ОТРажение недели»
([12+].
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» [12+].

Программа телевидения
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-технолог хлебопекарного производства,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер;
- на автобазу: автослесарь, водители кат. В с опы-
том работы на автомобилях типа Газель от 2-х лет, 
водители категории С (заработная плата от 30000 
руб.), специалист по обслуживанию и ремонту холо-
дильного оборудования автомобилей (тел.: 6-05-17, 
6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: токарь, слесарь-
ремонтник, грузчик, электрогазосварщик, 
оператор котельной, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования, прес-
совщик-отжимщик, мойщик емкостей, загруз-
чик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям) (тел.: 
7-73-21);
- на мясокомбинат: экспедитор, боец скота, об-
вальщик мяса, грузчик-комплектовщик, грузчик 
консервного склада, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию ККЦ, фар-
шесоставитель, оператор вакуумной упаковки 
колбасных изделий, оператор линии по произ-
водству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-
20-87);
- на хлебозавод: ночной товаровед, разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабо-
чем месте); 
- кафе: повар;

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

реклама 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
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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

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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

реклама 471

ре
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Кофе-цикорный комбинат «АРОНАП»
Расположенное по адресу: Ярославская обл., 
г.Ростов, ул. Пролетарская, д.40
В связи с увеличением объемов производства, 
информирует о СРОЧНОМ  наборе  по следующим специальностям:
–  начальник службы КИПиА и АСУТП;
-   инженер КИПиА и АСУТП;
-   слесарь КИПиА 5 разряда;
-   инженер-механик;
-   слесарь наладчик;
-   электромонтер 4 разряда.
На период выполнения дополнительных работ, 
по срочному трудовому договору требуются:
-   оператор линии;
-   дозировщик пищевой продукции.
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, официальную заработную плату, полный 
соцпакет, доставку транспортом предприятия из г. Ярославля до места 
работы и обратно, льготное питание в столовой предприятия, для 
иногородних предусмотрено комфортабельное  проживание в гостевом 
доме, расположенном на территории предприятия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40, и (или) по телефонам: 

8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66 с 08.00 до 16.30, 
адрес электронной почты: ok@aronap.ru

Дополнительная информация размещена в Центре занятости населения г. Ярославля 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, в Центре занятости населения г. Ростова, 
по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 61.

В крупную строительную компанию 
“Росстрой” 

в связи с расширением производства 
требуются:

• работник склада,
• грузчик.

Требования:
- честность, ответственность, трудолюбие.
Опыт работы приветствуется.

Условия:
- работа в молодом и дружном коллективе,
- карьерный рост,
- трудоустройство по ТК РФ.
- высокая з/п.
По вопросам трудоустройства обращаться 

по тел.:8-920-127-67-90.
реклама 486

Реклама, вакансии
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Полезная информация
Расписание движения автобусов
муниципальных маршрутов на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области на апрель 2020 года
Наименование 
маршрута

Режим 
работы

Отправление от начального пункта Отправление от конечного пункта Кол-во 
рейсов 
в день

№ 1 
Микрорайон № 1– 
ул. Добролюбова

будни 6:45 7:45 8:01 8:20 8:35 9:05 9:50 
9:59 10:10 10:59 11:33 11:55 12:00 
12:55 13:16 13:42 13:55 14:55 15:35 
16:00 16:20 16:48 17:57 18:00 18:55 
19:50 20:30

6:50 7:46 7:59 8:09 8:21 8:46 8:59 9:25 
10:14 10:29 10:54 11:29 11:54 12:50 
13:15 13:44 13:59 14:19 14:54 15:22 
15:54 16:20 16:39 17:23 17:35 18:18 
18:31 19:19 20:09 20:49

57

СБ 8:01 8:20 8:35 9:05 9:50 9:59 10:10 
10:59 11:33 11:55 12:00 12:25 12:55 
13:16 13:42 13:55 14:55 15:35 16:00 
16:20 16:48 17:06 17:15 17:57 18:00 
18:55 19:50 20:30

7:59 8:21 8:46 8:59 9:25 10:14 10:29 
10:54 11:29 11:54 12:19 12:50 13:15 
13:44 13:59 14:19 14:54 15:22 15:54 
16:20 16:39 17:23 17:35 18:18 18:31 
19:19 20:09 20:49

56

ВС 8:01 8:20 8:35 9:05 9:50 9:59 10:10 
10:59 11:33 11:55 12:00 12:25 12:55 
13:16 13:42 13:55 14:55 15:35 16:00 
16:20 16:48 17:06 17:15 17:57 18:00 
18:55 19:50 20:30

8:21 8:46 8:59 9:25 10:14 10:29 10:54 
11:29 11:54 12:19 12:50 13:15 13:44 
13:59 14:19 14:54 15:22 15:54 16:20 
16:39 17:23 17:35 18:18 18:31 19:19 
20:09 20:49

55

№ 1А 
Микрорайон №1– 
ул. Переславская

будни 7:04 8:10 8:40 8:55 9:21 10:50 12:12 
13:00 13:31 14:19 15:16 17:35

8:39 9:05 10:38 11:15 11:45 12:31 13:24 
14:45 15:03 15:37 17:28

23

СБ, ВС 8:10 8:40 8:55 9:21 10:50 12:12 
13:00 13:31 14:19 15:16 17:02 17:35

8:39 9:05 10:38 11:15 11:45 12:31 13:24 
14:45 15:03 15:37 17:28 17:55

24

№ 2 
ул. Добролюбова – 
Савинское шоссе

будни 7:05 7:24 9:45 12:04** 12:19 13:52 
17:08 17:55

7:11** 10:24 12:13 12:47** 14:34 16:55 
17:00 17:39**

16

СБ, ВС 9:45 13:52 17:08 10:24 14:34 17:39** 6
№ 6
Микрорайон № 1 – 
Микрорайон № 1 
(кольцевой)

будни 7:50 8:30 9:10 11:10 11:50 12:30 
13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 
17:10

7:31 8:11 8:51 9:31 11:31 12:11
12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11
16:51 17:31 18:11

28

СБ, ВС 8:30 9:10 11:10 11:50 12:30 13:10 
13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10

8:51 9:31 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 
14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11

25

№ 6А
Микрорайон № 1 – 
Микрорайон № 1 
(кольцевой)

будни 7:10
17:51

2

СБ, ВС 17:51 1

** По маршруту № 2 ул. Переславская – Савинское шоссе обозначены короткие рейсы. В прямом направлении 1МКР – 
Савинское шоссе, в обратном Савинское шоссе – 1МКР.

№ 3В «Микрорайон № 2 – улица Добролюбова»
Наименование 
остановочного 
пункта

Интервал 
суток

Интервал отправления 
в мин. 

Время отправления 
первого рейса, час:мин.

Время отправления 
последнего рейса, час:мин

В прямом 
направл.

В обратном 
направл.

В прямом 
направл.

В обратном 
направл.

В прямом 
направл.

В обратном 
направл.

2-й микрорайон 7:00-9:00 10 мин. 10 мин. 7:00 6:45 21:10 21:10
Улица Добролюбова 7:00-9:00 10 мин. 10 мин. 6:45 7:00
2-й микрорайон 9:00-15:30 15 мин. 15 мин.
Улица Добролюбова 9:00-15:30 15 мин. 15 мин.
2-й микрорайон 15:30-17:30 10 мин. 10 мин.
Улица Добролюбова 15:30-17:30 10 мин. 10 мин.
2-й микрорайон 17:30-21:30 20 мин. 20 мин.
Улица Добролюбова 17:30-21:30 20 мин. 20 мин.

№ 4 Микрорайон №1 – ул. Добролюбова
Будни
1МКР Ленинградская Добролюбова Ленинградская 1МКР Кол-во рейсов в день
7:15 7:25 7:44 22
8:15 8:25 9:10 9:30 9:39
9:40 9:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:07 17:17 17:33
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39
19:40 19:50 20:05 20:20 20:29
СБ, ВС
8:15 8:25 9:10 9:30 9:39 18
9:40 9:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39

 ›Экономика

Жители России почти вдвое сократили число покупок
Входящий в группу ВТБ 

оператор фискальных данных 
«Первый ОФД» проанализи-
ровал изменения количества 
и объемов покупок жителей 
России в начале апреля после 
введения самоизоляции.

Согласно результатам ис-
следования:
• число покупок (общее 
количество пробитых чеков) в 
среднем по России с 30 марта 
по 5 апреля по сравнению со 
средними значениями февраля-

марта снизилось на 42%;
• число покупок в интерне-
те снизилось вдвое меньше 
количества покупок в оффлайне;
• средний чек жителей России 
за данный период снизился на 
17% и составил 765 руб.;
• в период с 30 марта по 5 
апреля размер среднего чека 
жителей России при наличной 
оплате снизился по сравнению 
со средним значением февраля-
марта на 17% и составил 592 
рубля. Средний чек при оплате 

картой уменьшился на 10% и 
сос тавил 838 руб.

Наиболее резко снизился 
размер одной средней покупки 
в интернет-магазинах: в первую 
неделю апреля по сравнению 
со средним значением февра-
ля-марта он упал на 29% – до 
905 рублей.

Количество покупок россиян 
за указанный период также 
снизилось. Общее число че-
ков за неделю самоизоляции 
снизилось по сравнению со 

средними значениями февраля-
марта на 42%.

При этом число покупок 
в интернете снижалось вдвое 
медленнее (падение на 24%), 
чем в оффлайне – снижение 
на 46%. Число оплаченных 
картой чеков снизилось на 36%, 
наличными – на 50%.

Для анализа были исполь-
зованные данные, полученные 
во всех регионах России.

Аналитики ВТБ также под-
считали, что по картам траты 

россиян в первую неделю 
самоизоляции по сравнению 
с последней неделей марта 
сократились на треть.

При этом объем транзак-
ций на покупку продуктов в 
начале апреля вырос на 5% 
по сравнению с последней 
неделей марта: в магазинах у 
дома рост достиг 10%, объем 
транзакций составил 2,7 млрд 
рублей, в крупных супермаркетах 
объем транзакций сократился 
на 3% — клиенты потратили 

570 млн руб. Вторую неделю 
подряд растет объем транзак-
ций по доставке еды, он уже 
превысил 30 млн рублей.В ВТБ 
отмечают рост популярности 
домашних онлайн-сервисов 
на самоизоляции. Объем по-
купок в онлайн-кинотеатрах 
вырос вдвое по сравнению со 
средними значениями 2019 г. 
Интересно, что мужчины вдвое 
активнее скачивают фильмы, 
чем женщины.

По данным Первого ОФД.

Осторожно, мошенники!
На территории Ярославской 

области участились случаи 
мошенничества. 

Если вам звонят или к вам 
приходят незнакомые люди, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, возможно, 
это МОШЕННИКИ!!!

Вот ситуации, которые 
должны вас насторожить:
• На сотовый телефон по-
ступает звонок от неизвестного 
гражданина, представляющегося 
сотрудником службы безопас-
ности банковского учреждения. 
Далее сообщают, что с принад-
лежащей вам банковской карты 
произошло списание денежных 
средств и для приостановки 
операции по карте необходимо 
выполнить перевод денежных 
средств на другой расчетный 
счет либо установить мобильное 
приложение на телефон. Впо-
следствии неустановленный 
гражданин просит вас сообщить 
информацию о номере банковской 
карты, коде CVV, а также пароле. 
При этом злоумышленники 
убедительно говорят профессио-
нальные экономические термины, 
называют ваши персональные 
данные, реквизиты банковской 
карты (дата выпуска банковской 
карты, сведения о последних 

транзакциях и др.). К наиболее 
распространенным фразам 
мошенников при телефонном 
разговоре относится – «в течение 
30 минут», «срочно», «если не 
поторопиться, вы потеряете 
деньги». Помните, что сотрудники 
банков никогда не будут звонить 
по телефону с целью уточнения 
номера карты, ПИН-кода, срока 
окончания действия карты, 
СМС-паролей банка, логина 
и пароля для входа в онлайн-
банк, контрольной информации 
(кодового слова), и никогда не 
требуют совершать каких-либо 
операций с картой. Если собесед-
ник просит вас назвать хоть один 
из вышеперечисленных пунктов 
– это мошенники, немедленно 
завершите разговор. Для полной 
уверенности позвоните на «го-
рячую» линию своего банка. Не 
сообщайте незнакомым людям 
информацию о сроке окончания 
действия карты, трехзначном 
коде на обороте карты, смс-
паролях для подтверждения 
интернет-операций. Не доверяйте 
незнакомцам, даже если они 
обращаются к вам по фамилии, 
имени и отчеству.
• Вам звонят и сообщают, что 
родственник или знакомый попал 

в полицию и, чтобы избежать 
уголовной ответственности, 
необходимо передать взятку. 
Это МОШЕННИКИ! 
• На сотовый телефон может 
поступить СМС-сообщение с 
текстом: «Ваша банковская 
карта заблокирована», далее 
следует инструкция о том, каким 
образом можно разблокировать 
банковскую карту. Если вы 
выполните данную инструк-
цию, то со счета банковской 
карты списываются денежные 
средства. В таких случаях не 
следует доверять незнакомым 
абонентам. ЭТО МОШЕННИКИ! 
Проверьте информацию, пере-
звонив по известным номерам 
банков, указанным на самой 
банковской карте.
• Если вы разместили в ин-
тернете объявление об утере 
какой-либо вещи (документа, 
сотового телефона, ключей и т.д.) 
и вам позвонили с предложением 
вернуть утерянную вещь за воз-
награждение и просят перевести 
вознаграждение на электронный 
счет, не переводите денежные 
средства на электронные счета. 
ЭТО МОШЕННИКИ!
• Осуществляя покупки через 
интернет, будьте бдительны. 

Убедитесь в надежности продавца 
или интернет-магазина. Найдите 
отзывы об интернет-магазине. Не 
переводите предоплату за товар.
• На улице или по телефону 
незнакомец представляется 
социальным работником и 
сообщает вам о надбавке к 
пенсии, перерасчете квартплаты, 
премии, срочном обмене денег 
на дому. ЭТО МОШЕННИКИ! Без 
официального объявления в 
нашей стране не может прово-
диться никакой «срочный обмен 
денег» !!!
• Мошенники часто выдают 
себя за представителей сфер 
обслуживания (служба газа, 
слесари, электрики и т.д.). Если 
вы не знаете человека в лицо, 
проверьте его документы или 
спросите, в какой организации 
указанный гражданин работает. 
Прежде чем открыть двери не-
знакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, на-
правляли ли к вам специалиста.

Если вы стали жертвой 
преступ ления, своевременно 
обращайтесь в дежурную часть 
УМВД России по Ярослав-
ской области по телефону:  
8 (4852) 73-10-50.

Пасха и пожарная 
безопасность

19 апреля православные хрис-
тиане отметят один из главных 
праздников – Светлое Христово 
Воскресение (Пасху). 

В этот день проходят торже-
ственные религиозные мероприятия 
с участием большого количества 
людей. 

В преддверии праздничного 
богослужения, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Ростовскому, Борисо-
глебскому и Гаврилов-Ямскому 
районам напоминает прихожанам 
о соблюдении основных правил 
пожарной безопасности:
• будьте осторожны при зажи-
гании свечей с подсвечников, по 
возможности закатывайте рукава 
одежды;
• под свечой держите листок 
бумаги или носовой платок, чтобы 
горячий воск не попал на кожу, и 
вы инстинктивно не дернули рукой 
и не уронили горящую свечу на 
одежду; 
• держа свечу в руках, сле-
дите, чтобы пламя не попало на 
собственные или чужие вещи, 
которые могут вспыхнуть;
• подвязывайте крепко платки и 
убирайте волосы, уменьшая риск 
попадания на них огня свечи при 

наклоне головы;
• следите за детьми, чтобы они 
не расположили горящую свечу 
рядом с вашей одеждой;
• старайтесь соблюдать без-
опасное расстояние от других 
прихожан;
• в случае загорания одежды 
скиньте ее, постарайтесь потушить 
огнетушителем или накройте 
плотным материалом;
• изучите планировку зала и в 
целом здания церкви, чтобы знать 
пути эвакуации, которых обязатель-
но должно быть несколько, а все 
двери на выход открыты;
• в случае срабатывания пожар-
ной сигнализации и оповещения 
о пожаре не пугайтесь, покидайте 
молельный зал спешно, не создавая 
паники и давки.

В случае обнаружения возго-
рания незамедлительно вызовите 
пожарную охрану по номеру: 01, 
101 или 112 – с мобильного теле-
фона, при этом сообщите свои 
ФИО, адрес возгорания.

Начальник ОНД и ПР по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 

Гаврилов-Ямскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Ярославской 
области, подполковник внутренней 

службы О.А. Зверев.

 ›Безопасность
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Расписание временного движения пассажирского автотранспорта 
по муниципальным маршрутам на апрель 2020 г
№3 Ростов – Залужье
МКР Центр Ишня Залужье

приб./отпр.
Ишня Центр МКР Режим

работы
7:18 7:25 7:41 7:52 будни, сб
7:38 7:42 7:58 8:10 будни,сб

7:25 7:37 7:55 8:05-8:10 8:20 8:35 8:47 ежедневно
7:58 8:10 8:29 8:35 8:43 9:01 9:13 ежедневно
8:45 8:57 9:15 9:21-9:25 9:33 9:49 10:01 ежедневно
11:40 11:52 12:10 12:16-12:25 12:33 12:51 13:03 ежедневно
13:05 13:17 13:36 13:41-13:45 13:53 14:11 14:23 ежедневно
15:27 15:39 15:57 16:03-16:10 16:18 16:35 16:47 ежедневно
16:15 16:27 16:45 16:51-17:00 17:08 17:25 17:37 ежедневно
16:55 17:07 17:25 17:31-17:45 17:52 18:10 18:22 ежедневно
17:45 17:57 18:15 18:21-18:27 18:35 18:51 19:03 ежедневно
18:35 18:47 18:55 18:59-19:00 19:05 ежедневно
19:05 19:17 19:30 19:34-19:35 19:40 ежедневно

№ 101Ростов – Вахрушево, №106 Ростов-Семибратово, № 107 Ростов – 
Н. Никольское, № 107/101 Ростов-Н. Никольское заезд в Вахрушево, 
№109 Ростов-Татищев
Пере-
славская

Вокзал МКР Семибра-
тово

Ново-Ни-
кольское

Татищев Вахру-
шево

Семибра-
тово

МКР Пере-
славская

Режим 
работы

6:25 6:40 6:55 7:10 7:30 7:50 будни, СБ
6:35 6:55 7:05 7:18 7:40 будни, СБ

6:05* 6:18 6:35 6:55 7:10 7:22 7:42 8:03 будни, СБ
7:45 8:05 8:25 8:42 8:55 9:15 9:34 ВС
8:10 8:31 8:50 9:10 9:27 9:37 9:57 10:17 ВС
9:15 9:35 9:55 10:00 10:18 10:37 ежедневно
10:00 10:20 10:40 10:55 11:05 11:25 11:45 ежедневно
11:08 11:28 11:48 12:05 12:20 12:40 13:00 ежедневно
12:05 12:25 12:45 12:57 13:04 13:24 13:44 ежедневно
16:00 16:20 16:40 16:53 17:05 17:24 17:44 ежедневно
17:03 17:25 17:45 18:12 17:54 18:25 18:45 19:05 ежедневно
18:23 18:43 19:00 19:05 19:25 19:45 ежедневно
* рейс 6:05 выполняется с заездом на вокзал: Переславская-Декабристов-Центр-Луначарского-Вокзал-Луначарского-
Окружная-Пролетарская-МКР

№ 103 Ростов-Шурскол, №135 Ростов-Алевайцино
МКР Вокзал Центр Шурскол Алевайцино Шурскол Центр Вокзал МКР Режим работы
6:25* 6:30 6:50 7:00 7:23 7:28 7:32 будни,СБ
7:22 7:34 7:56 8:10 8:32 8:44 будни,СБ
8:00 8:07 8:12 8:34 8:48-8:50 9:04 9:26 9:31 9:35 будни,СБ
7:30 7:35 7:40 8:00 8:12-8:15 8:29 8:56 9:04 9:07 ВС
12:15 12:20 12:25 12:47 12:50 13:10 13:15 13:19 ежедневно
13:45 13:50 13:55 14:15 14:29-14:32 14:46 15:08 15:13 15:17 ежедневно
16:20 16:26 16:31 16:56 17:00 17:22 17:27 17:31 ежедневно
17:35 17:42 17:47 18:10 18:24-18:26 18:40 19:02 19:06 19:10 ежедневно

№ 108 Ростов – Марково
МКР Вокзал Центр Варницы Марково Варницы Центр Вокзал МКР Режим работы
6:15 6:20 6:25 6:40 7:02-7:05 7:30 7:45 7:50 7:54 ежедневно
11:20 11:25 11:30 11:48 12:08-12:13 12:38 12:52 12:57 13:01 ежедневно
17:40 17:45 17:50 18:08 18:33-18:35 19:00 19:13 19:17 19:20 ежедневно

№111 Ростов – Петровск, №112 Ростов-Лесной
№ маршрута 1 МКР Вокзал Центр Пет ровск Горный Лесной Петровск Центр Вокзал 1 МКР
111 5:55 6:00 - 6:25 6:48-6:53 7:17 7:51 7:56 8:00 будни, СБ
111 8:35 8:40 8:44 9:20 9:43-9:45 10:10 10:43 10:48 10:52 ВС
111 11:00 11:05 11:10 11:50 12:06 12:30-12:35 13:00 13:33 13:38 13:42 будни, СБ
112 11:45 11:50 11:55 12:30 12:42 13:15 13:20 13:24 ВС
112 17:10 17:16 17:21 17:56 - 18:15 18:48 18:53 18:57 будни, СБ
111 17:10 17:16 17:21 17:56 18:20-18:23 18:46 19:17 19:23 19:28 ВС

 №137 Ростов – Заозерье 
МКР Вок-

зал
Москов-
ская

Пет-
ровск

Хмель-
ники

Ка-
раш

Ит-
ларь

Заозе-
рье

Ит-
ларь

Ка-
раш

Хмель-
ники

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вок-
зал

МКР

5:35 5:40 - 6:05 - 6:26 6:37 6:48 7:00 7:12 7:33 8:00 8:28 8:34 8:43
11:35* 11:40 11:50 12:30 12:50 13:10 13:21 13:35 13:45 13:59 14:20 14:47 15:15 15:26 15:30
16:28 16:33 16:38 17:20 17:40 18:00 18:11 18:25 18:35 18:45 - 19:10 19:36 19:45 19:49
*понедельник, среда, пятница

№139 Ростов – Лазарево
МКР Вокзал Москов-

ская
Николь-
ское

Пет ровск Лазарево Пет ровск Николь-
ское

Москов-
ская

Вокзал МКР Режим 
работы

6:10 6:15 - 6:50 7:10 8:05 8:54-11:00 11:20 11:47 11:58 12:02 ежедн.
13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55-17:10 - 17:37 17:47 17:51 ПН, СР, 

СБ, ВС

13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55 - 16:22 16:33 16:37 ВТ, ЧТ, 
ПТ

№148 Петровск – Захарово 
Петровск Захарово Петровск Режим работы
8:55 9:25 9:55 пн
16:00 16:35 17:03 пн, вс
№148 Петровск – Перово – Захарово 
Петровск Перово Захарово Перово Петровск Режим работы
8:55 - 9:25 9:55 10:05 ср, сб
16:00 16:10 16:35 - 17:03 ср, сб

№151 Ростов – Дуброво (кроме среды)
МКР Вокзал Москов-

ская
Николь-
ское

Пе-
тровск

Филимо-
ново

Дубро-
во

Филимо-
ново

Пе-
тровск

Москов-
ская

Вокзал МКР

7:00 7:05 7:15 - 7:46 - 8:18 8:42 9:00 9:28 9:39 9:43
12:35 12:40 12:45 13:20 13:40 13:55 14:25 - 15:00 15:27 15:38 15:42
16:00 16:05 16:10 16:45 17:10 17:25 18:00 - 18:35 19:07 19:11 19:15

№152 Ростов – Воронино, Дуброво (среда)
МКР Вокзал Москов-

ская
Николь-
ское

Пет-
ровск

Филимо-
ново

Воронино Дуброво Филимо-
ново

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вокзал МКР

6:45 6:50 7:00 - 7:31 - 7:59 8:18 8:42 9:00 9:28 9:39 9:43
12:20 12:25 12:35 13:05 13:25 13:40 14:03 14:25 - 15:00 15:27 15:38 15:42
16:00 16:05 16:10 16:45 17-10 17:25 17:48 18:10 - 18:45 19:11 19:17 19:26

№ 104 Ростов – Климатино
МКР Вокзал Центр Московская Поречье Климатино Поречье Московская Центр Вокзал МКР Режим 

работы
5:40 5:47 5:51 5:56 6:22 6:26-6:32 6:37 7:00 7:06 7:12 7:18 Кроме ВС
7:20 7:27 7:31 7:36 8:03 8:06-8:08 8:14 8:37 8:43 8:49 8:59 ежедн.
10:00 10:07 10:11 10:17 10:43 10:48-10:50 10:55 11:22 11:28 11:34 11:44 ежедн.
12:50 12:57 13:01 13:06 13:33 13:36-13:46 13:52 14:15 14:21 14:27 14:36 ежедн.
15:35 15:42 15:46 15:52 16:17 16:21-16:31 16:37 17:00 17:06 17:12 17:18 ежедн.
17:20 17:27 17:31 17:37 18:02 18:06-18:08 18:13 18:37 18:43 18:49 18:58 ежедн.

№102 Ростов – Судино (заезд в Залужье)
№102 Ростов – Судино (заезд в Залужье, заезд на кладбище)
№102 Ростов – Судино

МКР Центр Залу-
жье

Клад-
бище

Суди-
но

Шулецкие 
дачи

Суди-
но

Залу-
жье

Ишня (без за-
езда в Ишню)

Центр МКР Режим работы

№ 102 7:00 7:18
(ВС)

7:20 7:25 7:35 Будни, 
СБ (без заезда 
в Залужье)
ВС (с заездом 
в Залужье)

№ 102/105 7:51 8:03 8:27 8:32-8:37 8:45 9:10 9:22 ежедневно
№ 102 10:45 10:57 11:22 11:33 11:35 11:40 11:50 11:54 12:15 12:25 ежедневно
№ 102 12:25 12:37 13:02 13:13 13:15 13:17 13:27 13:31 13:52 14:04 ежедневно
№ 102/105 14:25 14:37 14:56 15:04-15:07 15:15 15:22 15:35 15:47 ежедневно
№ 102 17:10 17:22 17:42 17:50-17:55 18:08 18:00 18:30 18:42 ежедневно

№ 132 Ростов-Мосейцево
Перес-
лавская

Центр МКР Белогос-
тицы

Угодичи Мосей-
цево

Угодичи Белогос-
тицы

МКР Центр Перес-
лавская

7:15 7:22 7:35 7:45 8:05 8:35 9:00 9:20 9:30 9:42 9:50 ежедн.
13:05 13:12 13:25 13:35 13:55 14:20 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 ежедн.
17:23 17:30 17:45 17:55 18:15 18:40 19:07 19:25 19:35 19:47 19:55 ежедн.
* рейсы выполняются через вокзал

№ 230 Ростов-Лазарцево
Добро-
любова

Центр МКР Белого-
стицы

Угодичи Лазар-
цево

Угодичи Белого-
стицы

МКР Центр Добро-
любова

 

 6:30* 6:35 6:43 7:55 7:15 7:35 7:50 8:00 8:10 8:20 ежедн.
10:20 10:27 10:40 10:50 11:10 11:40 12:00 12:15 12:25 12:37* 12:45 ежедн.
15:15* 15:25 15:35 15:45 16:05 16:25 16:40 16:55 17:05 17:13* 17:20 ежедн.
17:40 17:47 18:00 18:07 18:25 18:40 18:55 19:10 19:20 19:30* 19:40 ежедн.
* рейсы выполняются через вокзал

№ 113 Ростов-Васильково
Преславская Центр МКР Белогостицы Васильково Белогостицы МКР Центр Добролюбова Переславская  

6:20 6:28 6:50 7:10 7:25 7:35 7:39 7:40 ежедн.
16:55 17:02 17:15 17:25 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:42 ежедн.
* рейсы выполняются через вокзал

 ›Достижение

Детская коллективная радиостанция R3MAI продолжает работу
В связи с карантинными мерами 

перешла на «удалённую работу» 
детская коллективная радиостан-
ция R3MAI ГЦМС. Работать в эфире 
полноценно, конечно, не получается, 
но выполнение условий радио-
любительских дипломов и участие 
в соревнованиях продолжается в 
домашних условиях.

Так, на «удалёнке» были вы-
полнены условия диплома «Герои 
сербского неба», посвященного 
летчикам-героям Сербии, созданного 
сербской секцией клуба «Пятый 
океан». Прошло 20 лет, как в 1999 
году 19 стран под руководством 
США бомбили Югославию. Бомбили 
страну, которая ранее была разорена 
санкциями и гражданской войной. 
Варварская бомбардировка про-
должалась 78 дней. За это время 
были разрушены деревни, города, 
мосты, школы, больницы, детские 

сады и даже гражданские поезда.
Все летчики югославских ВВС 

встали на защиту своей Родины. Они 
взлетали на самолетах без радаров, 
без наземной поддержки и большую 
часть времени выполняли полет без 
радиосвязи. Они оказали мощное 
сопротивление превосходящему 
противнику.

Каждый из них вступал в бой 
со словами: «Сербия не сдастся!». 
Трое сербских пилотов – героев так 
и не вернулись из боя, один погиб 
на земле при бомбежке.

Для получения диплома «Герои 
сербского неба 1999 года» нужно 
было установить минимум 3 радио-
связи с членами сербской секции и 
минимум 7 радиосвязей с другими 
членами клуба (все виды работ и 
на разных диапазонах). В зачет на 
диплом шли радиосвязи с 24 марта 
по 10 июня (начало агрессии против 

Югославии и подписание мирного 
договора в Куманово, Республика 
Северная Македония).

Коллектив радиостанции начал 

работу над выполнением этого 
диплома ещё до карантинных ме-
роприятий, а закончил и получил 
диплом уже 11 апреля.

Также из домашних условий 
наши радисты приняли участие в 
международных соревнованиях по 
радиосвязи на КВ «Кубок Гагарина», 
посвященных Дню космонавтики. 
Проведено 270 сеансов радиосвязи 
с 30 странами мира. Самые даль-
ние – с корреспондентами Японии 
и США. Итоги выступления наших 
радиоспортсменов станут известны 
через месяц.

Продолжается работа по сбору 
документов в ФГУП «Главный радио-
частотный центр» для разрешения 
участия нашей радиостанции в 
радиомарафоне Мемориал «По-
беда-75», который начнётся 2 мая 
и закончится 10 мая 2020 года. 
Предполагается работа в эфире 
позывным RP75NAG в честь нашего 
земляка – Героя Советского Союза 
Николая Александровича Гладышева. 

ГЦМС.

Полезная информация
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 ›Родные имена

Сегодня речь пойдет о незаурядном человеке с необычной судьбой – коренном, и значит, 
всему Ростову родном, известном советском художнике Р.Н. Галицком, в творчестве 
которого тема Великой Отечественной войны занимала особое место. 

Перипетии его 
судьбы могли бы 
послужить сюжетом 
для создания романа 
или многосерийного 
фильма о событиях 
1941 – 1945 гг. 

Мать Ростислава Нико-
лаевича Елена Васильевна 
окончила Строгановское 
училище в Москве – отделение 
прикладного искусства. В 
1918 году она вышла замуж 
за офицера царской армии 
Николая Яковлевича Ширяева, 
но фамилию мужа не взяла 
и сыну дала свою фамилию. 
Время было, мягко сказать, 
неспокойное, тем более, 
что отец его мог примкнуть 
к Белому движению. 

Их сын родился в Ростове 
6 января 1920 года. О детстве 
его очень мало известно. 
Можно предположить, что 
мальчик рос, как тогда и 
все советские дети. Скромно 

одевался, был октябренком, 
пионером, комсомольцем. 
Учился в средней школе № 1 
им. В.И. Ленина. Уже тогда 
проявились художественные 
способности Ростислава – он 
участвовал в школьном теат-
ре, оформлял декорации к 
постановкам...

Его мать преподавала 
рисование в школах города, 
и, прежде всего, в той школе, 
где учился ее сын – бывшей 
кекинской гимназии. Дом 
Елены Васильевны посе-
щали писатели, художники, 

историки культуры, находя 
созвучную им художественную 
атмосферу. 

После окончания средней 
школы № 1 в 1937 г. Ростис-
лав поступил в Ярославское 
художественное училище, но 
его курс закончить не успел 
– в 1939 г. он был призван в 

Красную Армию. А через два 
года грянула Великая Оте-
чественная война. Воинское 
подразделение, в котором он 
служил, попало в окружение, 
а дальше был немецкий плен, 
концлагерь Освенцим. Что 
такое концлагерь, можно пред-
ставить по художественным 
и документальным фильмам, 
литературным произведе-
ниям, но ни одно из них не 
в состоя нии передать всего 
ужаса трагической обстанов-
ки, в которой существовали 
заключенные!

Галицкий не любил вспо-
минать то страшное время. По 
рассказам родственников, его 
жизнь столько раз висела на 
волоске! Однажды Ростислава 
спас от смерти благородный 
человек – он вышел на рас-
стрел вместо него, юноши, 
которого этот измученный 
престарелый узник – по-
жалел…Каким-то образом 
лагерному начальству стало 
известно о художественных 
способностях Ростислава, его 
вызвали для демонстрации 
своего искусства. Он набросал 
портреты высокого фашист-
ского руководства. Портреты 
понравились. Художника 
перевели из барачных в более 
приемлемые для жизни усло-
вия. Он стал художником при 
лагере. Но это не испортило 
его репутации среди других 
узников. Он даже вошел в 
организацию подпольщиков. 

И в этом жутком Освенци-
ме Ростислав встретил свою 
первую любовь, польскую 
девушку по имени Марианна. 
Очевидно, жажда жизни была 
во сто крат сильнее всего 
окружающего ужаса! Все 
было, как в последний раз…
Марианна ждала ребенка, 
и ее, беременную, что уж 
совершенно невероятно, 
освободили из лагеря. Она 
уехала домой, родила дочь…
Это был 1942 год!

В 1945 году товарищи по 
подполью через французских 
партизан помогли Ростиславу 
бежать в Бельгию, спрятав 
его в тендере паровоза под 
слоем угля. Для того, чтобы 
дышать, ему дали тростни-
ковую трубочку.

В Бельгии он устроился 
в организацию «Красный 

Крест» и работал в ней до 
1947 года, помогая угнанным 
на Запад людям возвращаться 
на родину.

А в Ростове все эти годы 
томилась в неведении его 
мать. Надежды на возвра-
щение сына таяли и таяли, 
она страдала непереносимо, 
неимоверно. И вот – это было 
в один из дней 1947 года – к 
сожалению, время не до-
несло нам точной даты, она 
пошла на колонку за водой. 
Пока ведро наполнялось, 
Елена Васильевна разглядела 

широкоплечего высокого 
мужчину в красивом костюме, 
в шляпе, который шел к ее 
дому. Что-то в его облике 
показалось ей знакомым, 
она начала всматриваться, 
всматриваться, узнавая и 
боясь поверить…

Это был ее возмужавший 
сын! Ведро выпало из рук 
Елены Васильевны, и вся 
вода вылилась на землю, 
будто все ее невыплаканные 
слезы разом выплеснулись!

Сколько надо было расска-
зать друг другу! Может быть, 
тогда Елена Васильевна узнала 
и о своей польской невестке, 
о польской внучке Беате. Они 
искали Ростислава и нашли. 
В Ростов, на Окружную, 27, 
пришло письмо из Польши. 
Марианна звала Ростислава к 
себе. Но он об этом не узнал. 
Елена Васильевна, насмерть 
перепуганная репрессиями, 
прочитав письмо, скрыла 
его от сына. Она не могла 
его лишиться! Ростислав о 
письме не узнал, но долго 
не мог жениться. Его сердце 
было закрыто. Он как будто 
чувствовал, что его любят и 
ждут – где-то.

А мирная жизнь склады-
валась удачно. В 1950 году 
Ростислав Николаевич с от-
личием окончил Ярославское 
художественное училище. 
Затем он поступил на живо-
писный факультет Московского 
государственного института 
имени И.В. Сурикова, который 
также окончил с отличием. Его 
картины отличались блестя-
щим мастерством кисти. Он 
стал известным художником, 
его выставки посещали тысячи 
любителей живописи. 

В творческом наследии 

Ростислава Николаевича 
значительное место занимают 
виды Ростова, его улиц и 
архитектурных пейзажей, 
живые сцены навсегда ушед-
шего провинциального быта. 
Его картины, созданные в 
жанрах портрета, натюр-
морта, пейзажа, находятся 
в частных коллекциях в 
России, Германии, Бельгии, 
Англии, Японии... В собрании 
Ростовского музея хранятся 
17 картин Р.Н. Галицкого.

Он жил и работал в Мо-
скве, но по нескольку раз в 

год приезжал в отчий дом на 
Окружную, 27. Гостеприимный 
дом Галицких приобрел в те 
годы значение культурного 
центра Ростова. 

Сюда несколько раз Ростис-
лав Николаевич привозил свою 
жену, талантливую художницу 
Ираиду Владимировну Соко-
лову и дочь Марину. Жизнь 
сложилась так, что супруги 
расстались.

В 1977 году мать художни-
ка скончалась. В доме жили 
родные люди! Н.А. Дмитриева 
помогала Ростиславу Николае-
вичу, перенесшему к 1979 
году два инсульта, вернуться 
к здоровой жизни.

Он был грузным, малопод-
вижным, но очень хотел жить! 
И – научился самостоятельно 

ходить. Начал говорить! Меч-
тал о персональной выставке 
в Москве. В один из летних 
дней 1979 г. он отправился 
в Москву для переговоров 
о ее организации. Там, в 
Москве, Ростислав Никола-
евич умер. После смерти он 
был кремирован. Его прах 
захоронили в Ростове, на 
городском кладбище, рядом 
с могилой матери.

В Ростове художника 
Ростислава Николаевича 
Галицкого помнят. 6 мая 2005 
года в картинной галерее 
музея действовала выставка 
живописи и графики, посвя-
щенная 60-летию Победы и 
85-летию со дня рождения 
Р.Н.  Галицкого – «Окруж-
ная, 27».

А 3 мая 2007 года на 
доме Галицких была открыта 
мемориальная доска в честь 
известного художника Ростис-
лава Николаевича Галицкого. 
Идея установки доски при-
надлежала юным краеведам 
Ростовской гимназии под 
руководством учителя Эльвиры 
Валентиновны Андреевой. 
В то время была высказана 
мечта о выкупе дома у его 
тогдашних владельцев, об 
устройстве в нем картинной 
галереи…

Эта мечта, к сожалению, 
не сбылась. Сейчас дом на 
Окружной, 27, принадлежит 
некоему частному лицу. Новый 
хозяин дом перестроил. По 
собственному вкусу…

Но памятная доска, от-
крытая 7 лет назад, уцелела.

В музее Ростовской гимна-
зии хранится анкета 1972 г., 
заполненная рукой Ростислава 
Николаевича. На ее двадцатый 
вопрос – «Что Вы считаете 
целью или смыслом жизни 
(как раз с учетом опыта Вашей 
жизни)»? он ответил: «Любая 
творческая удача».

Их в его жизни было 
великое множество…

Составители текста Елена 
Крестьянинова, Галина 

Никитина.

Р.Н. Галицкий. 1939 г.

Р.Н. Галицкий. «Май 45-го. Весна Победы». 
1975. Р.Н. Галицкий. 1960-е.

Ростислав Николаевич 
ГАЛИЦКИЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

РОСТОВ,  МКР, 4а, мало-
семейка, 5 эт., комн. 18 
кв. м, пластик. окна, жел. 
дверь, 540 т. р. Т.: 8-903-
692-20-47.  .
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
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, иде-
альн. вариант для постоян. про-
живания и для дачи, 500 т. р. Т.: 
8-960-536-95-37.
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. ре-
монт. 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, 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
ВОРЖА, 47,8 кв. м, 300 т. р. Т.: 
8-960-538-56-87.
КЛИМАТИНО, 1/3 пан., 50 кв. м,  
большая лоджия, с/у разд., прир. 
газ, центр. отопл., рядом лес, 
ягоды, грибы, в шаг. доступн. 
магазины, ост. автобуса, 1,1 млн 
р. Т.: 8-930-110-29-64.
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, 1/3 пан., большая за-
стекл. лоджия, с/у разд., прир. 
газ, центр. отопл., рядом лес, 
магазины, ост. автобуса, 1,1 млн 
р. Т.: 8-930-110-29-64.
ПОРЕЧЬЕ, 47 м, теплая, 
сделан космет. рем., окна 
ПВХ, сад. уч., или обменяю. 
Т.: 8-930-124-82-03.  .
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, 73 кв. м, 
очень теплая, светлая, к-ты 21 и 
24 кв. м, разд., центр. отопл., на 
все сч-ки, ц. договорн. Т.: 8-905-
137-04-25.
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.
РОСТОВ, Спартаковская, 5/5 
пан., 42,3 кв. м, к-ты изолир., с/у 
совм., окна ПВХ, балкон застекл., 
отопление заменено, тепло, сухо, 
1,08 млн р. Т.: 8-910-976-14-82.
РОСТОВ, ЮЗ, 3 эт., 920 т. р. 
Т.: 8-903-692-20-47.  .

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, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., 
сух., не угл., все в шаговой до-
ступности, 1,35 млн р., торг. Т.: 
8-905-636-23-49.
ИШНЯ, 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, бал-
кон застекл., 1,65 млн р., собств. 
Т.: 8-980-652-07-54.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

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.
ОБЩЕЖИТИЕ, 300 т. р. Т.: 8-905-
635-63-18.
РОСТОВ, общежитие Рольма, 
13 кв. м, центр. отопл., 260 
т. р. Т.: 8-903-692-20-47.  .

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.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 
12 сот., баня, фрукт. деревья, 
кустарники. Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, 1-я линия, 2 эт., лет-
ний, участок 534 кв. м, сухой, 
солнечный, свет, колодец, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-915-985-08-16
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.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, са-
рай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, 1/2 дома, шлакобет., 46 
кв. м, 8 сот., 400 т. р. Т.: 8-930-
110-29-64.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обшита 
тесом, 40 кв. м, прир. газ., инд. 
газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постр., пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-
829-47-00.
РОСТОВ, 1-я Полевая, брев., 
обшит тесом, 3 к-ты, 8 сот. 
земли, газ, вода, 2 млн р. Т.: 
8-915-987-54-21.
РОСТОВ, 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, Переславская, 1, 2 
эт. кирп., 110 кв. м, инд. газ. 
отопл., водопровод, 6,5 сот. 
земли, колодец, ц. договор-
ная. Т.: 8-961-154-78-74.  .
САЖИНО, с верандой, ферма 
5х12 м, сарайка, беседка, 12 
яблонь, 4 груши, крыжовник, 
смородина, зем. уч. 28 сот., во-
да 20 м от уч., свет, 250 т. р. Т.: 
8-962-205-54-50.
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, 
печное отопл., сараи, пл.-яг. 
насажд., лес, водоем, идеальн. 
вар-т для охотников, рыболовов, 
хор. подъезд, 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.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 
9 сот., хор. подъезд круглогод., 
недорого 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.
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; лю-
стра 5-рожковая. Т.: 8-905-630-
26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДИВАН, спальное место 120х195, 
недорого. Т.: 8-961-974-92-17.
КРЕСЛО-КАТАЛКА, нов., 2 т. р. 
Т.: 8-905-138-31-54.
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
ИНДЮШАТА, от 3.04.20. Т.: 
8-910-813-04-91. 
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 4 мес., 
зааненская порода. Т.: 8-915-
995-46-05.
УТКИ И СЕЛЕЗНИ МУСКУСНЫЕ; 
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, цыплята 
Хайсекс, петухи, кролики. Т.: 
8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА СУТОЧНЫЕ. Т.: 8-906-
636-12-78.

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.  .
ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕ-
РЬЕРА, род. 22.12.19. Т.: 8-980-
703-17-98.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
КВАДРОЦИКЛ ИРБИС-200U , 
вып. 2012 г. пробег 250-300 км, 
привод на задн. колеса, тормоза 
гидр. дисковые на 4 колеса, 
запуск эл. стартер, 4-такт., КПП-
4-ст., 14 л. с., 85 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
СКУТЕР, 70 кубов, хор. сост., 8 
т. р. Т.: 8-903-690-40-60.

АВТОТРАНСПОРТ
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, 
зимн. рез., страховка до 03.2020 
г., 60 т.р., торг уместен. Т.: 8-962-
204-10-38.
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 вла-
делец, без вложений. Цена до-
говорная. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ БУХАНКА, 2011 г., пробег 82 
т. км, инжектор, ГУР, не битый, 
не ржавый, один хозяин, 220 т. 
р. Т.: 8-903-824-57-61.
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, сту-
пицы, 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.
КОМПЛЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ 
ГАЗ-3110, 5 шт., б/у, резина 
зимн., шипов., 195/65 R15, M+S 
диски литые, 12,5 т. р., торг. Т.: 
8-920-655-07-92.
КРЫЛО НА ВОЛГУ ГАЗ-3110, 
правое переднее, нов., 500 р.; 
пороги новые на Волгу ГАЗ-3110, 
500 р.;  бидон  алюмин., 40 л, б/у, 
1 т. р. Т.: 8-920-655-07-92.
НОВ. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО К Т-40, 
3-корп. плуг, 2-рядн. культива-
тор, борона. Т.: 8-980-709-42-69.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 18, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-
81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Р-Н "АТРУС, 230 т. р. Т.: 8-980-
704-54-70.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 6х4, тол-
щина жел. 4 мм, банка, 38 т. р., 
торг. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯН-
ЧИК, 300 р./кг, семенной выборок 
на зелень, 100 р./кг. Т.: 8-905-
630-69-20, 7-52-22.
УЛЬИ 12-РАМОЧНЫЕ, (отъемное 
днище, корпус, магазин, крышка, 
комлплект рамок). Т.: 8-905-
637-94-74.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТИВАТОР CAIMAN, отл. 
сост., недорого. Т.: 8-910-821-
22-37.

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

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛ., б/у, хор. 
сост., недорого. Т.: 8-903-690-
40-60.

ВЕЛОСИПЕД СКОРОСТНОЙ, для 
мальчика,  отл. сост. Т.: 8-915-
971-53-08.
САПОГИ РЫБОЛОВА, шипован-
ные, зимние, р. 45, нов., самоло-
вы 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.
ВЕЛОСИПЕД МАЛЕНЬКИЙ, 3-ко-
лесный, детский, подростковый, 
ролики, р. 37, самокат, холодиль-
ник "Памир". Т.: 8-915-971-53-08.
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
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. м, 
к. 18 кв. м, кухня 6, с/у совм., - на 
2-к. кв-ру в Ростове, или продам. 

Т.: 8-915-963-32-08.
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, при-
хожая, 4 т. р. + коммун. платежи. 
Т.: 8-908-037-25-67.
РОСТОВ, 1 МКР, сдам на длит. 
срок, 6 т. р. + коммун. услуги. Т.: 
8-901-050-54-46.
РОСТОВ, 1 МКР, частично меблир., 
сдам, 8 т. р. + свет. Т.: 8-980-749-
53-55.
РОСТОВ, МКР "Атрус", частично 
меблир., сдам на длит. срок. Т.: 
8-903-646-02-49.
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.
РОСТОВ, ЮЗ,пятисотка, с меб. 
сдам, 13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-
692-48-92.
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.
ОБЩЕЖИТИЕ, с мебелью, сдам, 5 
т. р. Т.: 8-905-635-63-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
6 ЩЕНКОВ, 2 мес., отдадим в 
хорош. добр. руки, обращаться  
Каменный мост, рынок сувениров. 
Т.: 8-903-692-21-74.

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. 
машины, холодильники, телевизо-
ры, батареи. Т.: 8-960-532-43-08.

ПРОДАЖА
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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, 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 509

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 454

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

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

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 453

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

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

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 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 510

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

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 406

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 477

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

реклам
а 511

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

      Т.: 8-903-690-35-96 реклама 513

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
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

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 448

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклама 442
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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

ре
кл

ам
а 

48
3

реклама 161
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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 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

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

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 515

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

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 

реклам
а 446

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

OSB - 500 руб.
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