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В ночь на 24 апреля в Ростове произошел крупный 
пожар – сгорело здание бывшего городского театра.

Здание историческое. Было построено в 1848-1849 годах 
Петром Васильевичем Хлебниковым, планировавшим создать в 
нем доходный дом. После смерти владельца наследники пере-
дали его в аренду городскому обществу, устроившему там Обще-
ственный купеческий клуб. А в помещениях на втором и третьем 
этажах занимались классы мужского и женского училищ. Затем в 
нем располагались трактир, лавки, был оборудован балкон для 
зрителей. В 1917 году здание приспособили под Народный дом, 
позднее преобразованный в Городской театр. Профессиональная 
труппа здесь действовала до 1952 года, а до конца ХХ века работал 
городской Дом культуры. К концу 1990-х годов здание сильно 
обветшало, и его закрыли на ремонт, отключив от электроэнергии.

«Сообщение о возгорании в здании бывшего театра на пульт 
пожарной охраны поступило 23 апреля в 23:34. К моменту при-
бытия первых расчетов здание уже горело открытым огнем на 
2 и 3 этажах, а также в мезонине и на чердаке. Существовала 
реальная угроза дальнейшего распространения огня на соседние 
здания. Для оказания помощи из Ярославля прибыли три еди-
ницы дополнительной пожарной техники. В общей сложности в 
ликвидации данного пожара были задействованы 11 автоцистерн, 
3 автолестницы и 3 специальных пожарных автомобиля. Здесь 
же работали 56 человек личного состава. Полностью ликвиди-
ровать возгорание нам удалось 24 апреля к 16 часам. В качестве 
основных причин возгорания – неосторожное обращение с огнем 

или поджог», – рассказывает начальник Ростовского гарнизона 
пожарной охраны полковник внутренней службы Е.А. Кульков.

«Узнав о пожаре, я немедленно приехал на место ЧП и стал 
свидетелем, насколько грамотно сработали сотрудники МЧС, не 
допустившие распространение огня на расположенные поблизости 
строения. А утром я связался со штаб-квартирой нового банка 
развития «БРИКС», так как данный объект ранее был включен в 
программу «Комплексного развития территории инфраструктуры 
малых исторических поселений», учрежденной Новым банком 
развития. И там подтвердили, что нанесенный зданию ущерб 
никак не повлияет на запланированную реставрацию», – говорит 
глава ГП Ростов А.В. Лось.

Но дело это, предупреждает Андрей Васильевич, не быстрое: в 
мае-июне 2020 года начнутся торги по проектированию, которые 
продолжатся до 2021 года. Затем пройдут торги по определению 
подрядчика и сами восстановительные работы. Предполагается, 
что после их завершения театр будет функционировать как кон-
грессно-зрелищный центр.

В целом в Ростове по линии банка «БРИКС» планируется 
осуществить реконструкцию еще трех объектов – выполнить 
благоустройство набережной озера Неро, городских валов и 
сделать подсветку архитектурного ансамбля Ростовского кремля. 
Окончание работ на всех объектах запланировано на 2024 год.

«Я очень надеюсь, что все, что мы запланировали, получится 
сделать в обозначенные сроки», – заключил Андрей Васильевич. 

Алексей Крестьянинов.
Подробности пожара – в интервью на стр. 7.

Здание театра будет 
восстановлено?

Пожар тушили более 15 часов.

 Жительница 
Лазарцева приютила 
23 собаки.

Страница 14.
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Панорама
 › Короткой строкой

  Школьники Ярославской 
области завершат учебный 

год в дистанционном режиме. Такое 
решение приняли в департаменте 
образования. Для учащихся, которые 
обучаются на пятидневке, учебный год 
завершится 22 мая, у кого шестидневка 
– 26 мая. До 8 мая девятиклассникам 
выставят итоговые оценки (кроме 
русского языка и математики, по 
которым предстоит государственная 
аттестация); предметов по выбору они 
сдавать в этом году не будут. Также 
до 8 мая будет проведена аттестация 
учащихся 11 классов, у которых после 
завершения учебного года начнутся 
консультации по подготовке к ЕГЭ.

 Росстат назвал соотношение 
мужчин и женщин в России. 

По его подсчетам, на начало 2020 
года на тысячу женщин в среднем 
приходилось 866 мужчин. При этом 
в возрасте от 0 до 29 лет – на 1000 
женщин приходилось 1050 мужчин. 
От 30 до 40 лет мужчин и женщин 
бывает примерно поровну, а дальше 
пропорции начинают меняться. Напри-
мер, на тысячу женщин в возрасте от 
60 до 89 лет обычно приходится всего 
570 мужчин.

 Поверка счетчиков отложена 
до 2021 года. Решение об этом 

принято на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. Отложены 
поверки всех бытовых счетчиков, в том 
числе у которых истек срок поверки. 

 В Ярославской области 
подвели итоги переписи 

диких животных. По подсчетам 
специалистов, больше всего в лесах 
региона обитает белок (27 тыс.), лосей 
(22 тыс.) и зай цев (20 тыс.). Числен-
ность остальных лесных обитателей 
значительно меньше. Например, у нас 
насчитывается 650 оленей, 780 кабанов, 
167 волков и 155 «краснокнижных» 
рысей. Полученные сведения позволят 
точнее сформировать квоты на пред-
стоящий охотничий сезон.

 Жители региона стали реже 
болеть ОРВИ и пневмонией. 

По сообщению управления Роспот-
ребнадзора по Ярославской области, 
уровень заболеваемости сезонными 
простудными инфекциями находится 
намного ниже эпидемического порога. 
Значительно снизилось и количество 
пациентов с вирусной пневмонией. 
Если в первом квартале 2019 года 
этот диагноз был поставлен 3223 
человекам, то в январе-марте 2020 
года вирусной пневмонией переболели 
2412 человек. Но, как отмечают врачи, 
зато увеличилось число пациентов, 
переболевших ею в тяжелой форме.

 Ученые изменили прогноз 
по окончанию пандемии 

в России. Теперь, по мнению ученых из 
лаборатории инноваций Сингапурского 
университета технологий и дизайна, 
эпидемия COVID-19 в нашей стране 
закончится к 19 августа (ранее ими 
назывался срок – 20 июля).

 Для оформления билета 
теперь требуется указать 

контактные данные. Это новшество 
на Российских железных дорогах 
начало действовать с 23 апреля. Это 
сделано для того, чтобы на указан-
ные мобильный телефон или адрес 
электронной почты пассажиру могли 
прийти уведомления об изменениях в 
графике движения поезда, на который 
куплен билет. Данное информирование 
для пассажиров будет бесплатным. 
Ранее предоставление контактных 
данных для пассажира носило добро-
вольный характер. 
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 ›Благоустройство

Канавы прочистят 
На минувшей неделе 
рабочие «Чистого 
города» по договору 
с администрацией 
ГП Ростов прис тупили 
к прочистке ливневых канав 
от накопившегося за зиму 
мусора и грязи.

«Данную работу мы проводим 
каждую весну, чтобы избежать 
возможного подтопления террито-

рии. Канавы чистим механическим 
способом, попутно углубляя их. Вы-
тащенный экскаватором грунт сразу 
грузим в автомобили и вывозим 
на свалку, не загрязняя проезжую 
часть и обочины дорог. Работы по 
прочистке канав будут проведены по 
всем основным улицам, а также там, 
откуда нам ранее поступили заявки 
от жителей», – сообщил начальник 
МУ «Родной город» О.А. Круглов.

 Прочистка канавы вдоль Ярославского шоссе.
 ›С натуры

Пошли первые грибы
И пусть это не всем 
известные белые, 
подосиновики или 
подберезовики. 

Но все же грибы съедобные.
Новость эту на днях нам расска-

зала жительница Ростова. Гуляя по 
лесу, она соблюдала режим самоизо-
ляции – на несколько километров 
вокруг никого не было. На одной 
из полянок обнаружила семейку 
строчков. Эти грибы пользуются 
двоякой репутацией – с одной сторо-
ны, считаются условно съедобными, 
а с другой – ценятся знатоками. 
Все из-за того, что их необходимо 
правильно готовить.

«Сначала строчки надо очис тить 
от земли и тщательно промыть. Затем 
отварить в большом количестве воды 
в течение 15 минут, слить, грибы 
промыть и потушить на сковородке 
в сметанном соусе. Сами удивитесь, 
какими могут быть вкусными первые 

лесные грибы», – уверяет землячка.
Съедобны строчки или нет, 

пусть каждый читатель решит сам, 
а мы добавим, что гуляя по лесу, 
не забывайте о клещах – сезон их 
активности в самом разгаре!

Строчки – первые весенние 
грибы.

 ›На Соборной площади

Деревья вынимают – 
землю подсыпают
Днем 27 апреля 
строительная техника вновь 
появилась на Соборной 
площади Ростова,  
а рабочие при помощи 
экскаватора стали 
вытаскивать посаженные 
под зиму в прошлом году 
деревья.

Поневоле начала закрадываться 
мысль – не пере-
жили насаждения 
холодного вре-
мени года, ведь 
их в самый мороз 
сажали. А вот и 
«железобетонные» 
доказательства в 
виде фотографии, 
сделанной нами на 
Соборной площади.

«Вы ошибае-
тесь – все деревья 
зиму пережили 
благополучно и уже 
открывают почки. 
Но за это время 
под их корнями 
просел грунт, и 
было необходимо 
его подсыпать. По-
этому пока деревья 
окончательно не 
прирослись, было 
принято решение 
их немного потре-
вожить – аккуратно 
вынуть, подсыпать 
под корни земли и 
посадить заново, в 
этот раз уже окон-
чательно», – так 
прокомментировал 
увиденное нами 
глава ГП Ростов 
А.В. Лось.

Продолжается 
на Соборной пло-

щади, по словам Андрея Васильевича, 
и устранение мелких недоделок, 
оставшихся после ввода основного 
объекта в эксплуатацию. Например, 
в настоящий момент рабочие под-
рядной организации просеивают и 
обустраивают газоны, высаживают 
декоративные растения. Кстати, все 
зеленые насаждения на Соборной 
площади находятся на гарантии – 
если они не приживутся, их высадят 
заново.

Объявление по купону  
передай по телефону!

Дорогие друзья! Напоминаем, что во время само-
изоляции можно не приносить объявление на купоне 
в редакцию, проще передать его устно, позвонив по 
телефонам: 6-15-50, 6-33-31. 

Мы работаем для вас!

Оформите подписку  
на второе полугодие 2020 года! 

Это также можно сделать, не выходя из дома. Прос-
то позвоните по телефону: 6-15-50, мы решим вопрос.

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2020 года:
вторник + четверг . . . . . .685,38 руб.
четверг . . . . . . . . . . . . . . . . . .464,58 руб.

Надеемся, что, несмотря на все трудности, вы 
останетесь с нами, а мы продолжим обеспечивать 
вас надежной, проверенной информацией.

P.S. В связи с праздниками газета будет выходить 8 и 
15 мая (вместо 7 и 14 мая).

Наши корр.Попытка № 2.
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Уважаемые жители 
Ярославской области!
1 мая – День Весны и Труда!

Впервые мы отмечаем его не на 
демонстрациях. Эпидемия внесла 
коррективы во многие наши планы 
и традиции. Но она не разрушит те 
ценности, которые символизируют 
этот праздник, – любовь к профессии, 
общее стремление своим трудом 
обеспечить достойную и лучшую 
жизнь нашим детям и внукам.

Хочу поблагодарить старшее 
поколение, которое заложило ос-
нову нашего благополучия, внесло 

неоценимый вклад в развитие 
региона. Наш долг – приумножить 
эти завоевания.

Преодолев выпавшие нам сегодня 
трудности, мы станем сильнее, будем 
больше ценить то, что казалось 
ранее незначительным.

Пусть эта весна принесет нам 
настоящее обновление, а первые 
майские дни подарят всем заряд 
сил, бодрости, оптимизма!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

 ›Вниманию пенсионеров

Выплата пенсий!
УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное) 
направляет измененный график выплаты пенсий и 
иных социальных выплат (далее – пенсий) через 
УФПС Ярославской области в связи с предстоящими 
праздничными днями в мае 2020 года.

В городских отделениях почтовой 
связи с 6-разовой доставкой:
4 мая – за 4 и 5 мая,
6 мая – за 6 и 9 мая, 
7 мая – за 7 и 10 мая,
8 мая – за 8 и 11 мая.

В отделениях почтовой связи 
с 5-разовой доставкой (выходной 
воскресенье-понедельник):
4 мая – за 4 и 5 мая, 
6 мая – за 6 и 9 мая, 
7 мая – за 7 и 10 мая, 
8 мая – за 8 и 11 мая.

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

4 мая – за 4 и 5 мая,
6 мая – за 6 и 9 мая,
7 мая – за 7 и 10 мая,
8 мая – за 8 и 11 мая.

В сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы понедель-
ник, среда, пятница:
4 мая – за 4, 5 и 7 мая,
6 мая – за 6, 9 и 10 мая,
8 мая – за 8, 11 и 12 мая.

В сельских отделениях почтовой 
связи с режимом работы вторник, 
четверг, суббота:
2 мая – за 4, 5, 6 и 8 мая,
7 мая – за 7, 9, 10 и 11 мая.
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

Уважаемые жители и гости 
Ростовского района!
От всей души поздравляем 
вас с Днем Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с 
собой по-настоящему весеннее на-
строение. Этот яркий праздник стал 
символом обновления, единения 
людей в созидательной деятель-
ности на благо Родины. 

Труд человека – самая большая 
ценность государства, движущая 
сила его развития. В Ростовском 

районе живут и работают настоя-
щие труженики, мастера своего 
дела. Благодаря их ежедневному 
вкладу в развитие района и области 
формируются предпосылки для 
комплексного развития территории, 
успешной реализации всех про-
грамм и планов, направленных на 
повышение качества жизни людей. 
Огромное спасибо всем, кто добро-
совестным трудом вносит вклад в 

развитие нашего муниципального 
образования, умножая трудовые 
традиции, переданные отцами и 
дедами.

В праздничный день желаем всем 
бодрости и хорошего настроения, 
успехов в делах, крепкого здоро-
вья! Добра, мира и благополучия 
каждой семье!

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

 ›Борьба с коронавирусом

Интервью с главврачом Ростовской ЦРБ 
Натальей Овечкиной

– Наталья Александровна, корона-
вирусная инфекция распространяется 
по регионам. И врачи, и население 
в напряженном ожидании роста 
заболеваемости. Наши читатели 
хотят знать точную информацию и 
реалистичную картину происходя-
щего. Итак, сколько на сегодняшний 
день в Ростовском районе людей, у 
которых выявлен, по результатам 
анализа, коронавирус? Где находятся 
эти люди (дома, в больнице) и как 
себя чувствуют?

– По результатам анализов на 
29 апреля выявлено 23 больных 
COVID-19. Из этих 23 – семь в боль-
нице, остальные на амбулаторном 
лечении.

– Сколько человек на карантине 
как контактные лица? 

– Под наблюдением медиков 
более 50 человек. 

– Обрисуйте ситуацию в Ростов-
ской ЦРБ. Имеются ли свободные 
койко-места в инфекционном от-
делении. Оборудовано ли оно под 
прием больных коронавирусной 
инфекцией? 

– Свободные места есть. Забо-
левшие находятся в специальных 
боксах. Если больных станет больше, 
отделение будет принимать толь-
ко пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

– Сколько у нас аппаратов ИВЛ? 
Сколько человек могут также полу-
чать одновременно дополнительный 
кислород? 

– Четыре аппарата ИВЛ – в 
реанимации, также имеется дос-
таточное количество кислородных 
концентраторов в инфекционном 
отделении.

– Какие схемы лечения при-
меняются для лечения в ЦРБ? 
Есть ли необходимые лекарства? 
Предоставляются ли они бесплатно?

– Применяются стандартные 
рекомендованные Министерством 
здравоохранения схемы лечения. 

Экспериментальные методики не 
применяются. На данный момент 
все лекарства есть в наличии. 
Предоставляется лечение бесплатно, 
в рамках ОМС.

– Как оснащены медики сред-
ствами индивидуальной защиты? На 
какой период хватит этих средств? 
Пополняются ли запасы? 

– Дезинфицирующие средства, 
маски, костюмы есть. Запас – месяч-
ный, и он пополняется. Департамент 
здравоохранения выделил дополни-
тельные деньги для покупки средств 
индивидуальной защиты, а также на 
приобретение передвижного рентгена 
и обустройство централизованной 
кислородной подводки к боксам. 

– Требуется ли больнице помощь 
предприятий и населения? Какое 
содействие могут оказать жители 
врачам? Чем поддержать?

– Наши ростовские предприятия 
очень нас поддержали, откликнулись 
на призыв главы района Сергея 
Шокина, передали нам и маски, и 
защитные костюмы. Надеемся, что 
и в дальнейшем не откажут. А что 
касается жителей, самая главная по-
мощь нам, медикам, – ответственное 
отношение людей к самоизоляции. 
Это сложно, но необходимо. К со-
жалению, далеко не все осознают 
опасность и риск заражения. На-
пример, в Ростовской поликлинике 
разделены входы для больных и 
здоровых, и нередки случаи, когда 
люди с признаками заболевания 
пытаются пройти через «здоровый 

коридор». Наш русский «авось» 
сыграет с нами плохую шутку. Врачи 
уже начали уходить на больничные. 
Болезнь можно победить, если бу-
дет кому с ней бороться. Поэтому я 
очень прошу всех заботиться о себе, 
своих близких и немножко подумать 
о врачах. 

– Наталья Александровна, ситуа-
ция с новым вирусом отодвинула 
внимание от других пациентов, 
страдающих иными заболевания-
ми, в том числе хроническими. И 
сами пациенты опасаются ходить 
по больницам – поликлиникам, 
откладывая визиты к врачам. Если 
у них возникают вопросы, можно 
проконсультироваться, не приходя 
в поликлинику?

– Есть горячая линия, куда мож-
но позвонить по любому вопросу. 
Телефон: 8-965-728-99-85. 

– И еще поясните момент с ле-
карствами. Центр «Радуга» разносит 
льготные лекарства тем, кто к ним 
обращается. Но больных, получающих 
лекарства, очень много. В Ростовской 
ЦРБ есть служба, осуществляющая 
доставку льготных лекарств паци-
ентам на дом? 

– Этим занимаются медсестры. 
Ежедневно развозят по домам 
целыми коробками лекарства на-
шим пациентам, только чтобы они 
не приходили в поликлинику. Для 
того, чтобы получить лекарство, надо 
позвонить по телефонам: 9-17-14, 
9-17-15, 9-17-16, 9-17-19. 

Наталья Макарова.

Новости сельских территорий
 ›СП Петровское 

Приступили к ремонту дорог
Пока ямы и ухабы 
выравнивают грейдером. 

В п. Петровское подобные ра-
боты были выполнены на улицах 
Молодежной и Ярославской; на 
очереди – сельские населенные 

пункты. 
Постепенно начинается и ямоч-

ный ремонт на улицах Петровска с 
асфальтовым покрытием. 

На этой неделе равняют части 
улиц Окружной и Октябрьской.

 ›СП Ишня 

Благоустроят останову и дворы 
Основным объектом 
станет благоустройство 
центральной площади пос. 
Ишня. 

Где территорию у автобусной 
остановки выложат тротуарной 
плиткой, рядом установят декора-
тивные садово-парковые фонари, 
разобьют клумбы и газоны. 

Для движения рейсового 
транспорта через площадь оставят 

специальный проезд. 
Работы начнутся после майских 

праздников. 
Также на территории сель-

ского поселения планируется 
благоустроить дворы у нескольких 
многоквартирных домов на Ишне 
и в Шурсколе, заасфальтировать 
проезды в Судине и на Ишне, от-
ремонтировать спортплощадку в 
Шурсколе.

 ›СП Семибратово 

Контракты на ремонт дорог 
подписаны 25 апреля
Два из них 
предусматривают 
обустройство пешеходных 
дорожек в п. Семибратово.

Одна пройдет от местного ДК, 
мимо Центра духовного возрождения 
до больничного городка; другая 
соединит перекресток улиц Мира и 

Строителей с парком у пруда. Также 
в поселке планируется сделать тер-
риторию у двух многоквартирных 
домов (ул. Мира, 12, и ул. Крас-
ноборская, 10) – заасфальтируют 
проезды, обустроят парковки для 
автотранспорта, проведут работы 
по отводу грунтовых вод и заменят 
уличные светильники. 

 ›Медицина

В регионе наращивают больничные мощности
Глава Ярославской 
области Дмитрий Миронов 
прокомментировал 
обращение Владимира 
Путина к гражданам России. 

Напомним, президент объ-
явил нерабочими три дня между 
майскими праздниками, а также 
поручил разработать рекомендации 
по постепенному снятию ограниче-
ний с 12 мая.

В регионах решения будут 
приниматься исходя из реальной 
ситуации на территории. Дмитрий 
Миронов отметил, что пока что 

торопиться с прогнозами не стоит.
– Продолжаем наращивать 

больничные мощности. Первый 
этап завершили сегодня – в регионе 
развернуто 627 коек для пациентов 
с коронавирусной инфекцией – это 
100% от объема, согласованного с 
Минздравом России. Готовы создать и 
перепрофилировать дополнительные 
койки в случае необходимости. В мае-
июне приобретем дополнительно 68 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Делаем все, чтобы быть во 
всеоружии, – написал в социальных 
сетях глава региона. – Сейчас мы 
ведем сражение за человеческие 

жизни, и это, как подчеркнул пре-
зидент, – главная и абсолютная 
ценность. Если сохраним их, то 
уже потом сможем всем миром под-
держать тех, кто потерял работу и 
достаток, восстановить экономику. 
Мы уже разработали первый пакет 
мер. Принят региональный план по 
поддержке бизнеса. Как и прежде, 
придерживаемся политики «золотой 
середины», пытаемся соблюсти 
баланс. Но если потребуется ужес-
точить меры ради безопасности 
жителей, принять непопулярные 
меры, сделаем это обязательно. 
Иной выбор неприемлем.
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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 560

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

реклам
а 598 КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Стрела 3 т, монтажная 
корзина, ямобур, 

винтовые сваи.
Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 367

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

реклам
а 597

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 562

реклама 462

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

Т.: 8-961-974-88-61. 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 559

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 589

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 592

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
59

6

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

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

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

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
58

8

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

59
5

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.

59
0 

ре
кл

ам
а 

Навоз, 
песок, щебень, 
крошка, чернозем.
Т.: 8-920-650-69-46.

591 реклама 

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

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

кл
ам

а 
59

5

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

59
3

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
Работа почасовая.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

42
3

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

15 мая - вт, чт
(с 18 до 21)

Доп. занятия по вождению Т.: 6-15-95.

Подарочные сертификаты в наличии
Возможна оплата из средств материнского капитала

водителей кат. «В» Ведется 
набор 

в группу 
кат. «А»

реклам
а 547

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 145

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 474

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

реклам
а 328

56
3 

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
а/м Газель – 3,2 м 
(цельнометаллическая).

РФ, Москва, 
область, район.
В любое время.
Т.: 8-962-244-44-76.

ре
кл

ам
а 

52
0

ЗИЛ 6 т.
Навоз коровий.

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

ре
кл

ам
а 

52
6

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

55
0

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

куриный,торф.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 558

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 537

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

реклам
а 536

5 мая в 14.20 у автовокзала г. Ростов состоится 
фермерская распродажа кур-молодок и 

несушек, утят, гусят, бройлеров и цыплят, 
а также яйцо инкубационное; с. Семибратово - 
12.50; с. Поречье-Рыбное-14.50; с. Шурскол - 15.20. 

Тел.: 8-905-156-22-49. реклама 565

1 мая в 10.50, с. Угодичи; 11.00, д. Сулость; 
11.10, п. Белогостицы; 11.40, п. Шурскол; 12.00,

 п. Ишня; 12.15, п. Судино; в 16.50,  п. Петровский; 
17.10, п. Горный, состоится продажа 

кур-молодок (рыжие, белые, цветные).
 Тел.: 8-964-490-45-61. реклама 581

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного 
качества, 3 мес., по заявкам

 на  Май  и Июнь с доставкой по  району.
 Тел. 8 915 990 5809. реклама 580

Доставка
 а/м КамАЗ 13 т.
Песок, щебень, гравий, 

торф, отсев.
Т.: 8-980-706-61-94.

реклам
а 569

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Торф, песок, отсев, 

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 568

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 587

реклам
а 600

реклама 599

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
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С мылом, тщательно и 
по науке…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Кто регулярно моет руки, защищает себя и других от инфекционных 
заболеваний. Порой этому правилу гигиены уделяется недостаточно 
внимания, поэтому Всемирная организация здравоохранения 
провозгласила 5 мая Всемирным днем гигиены рук. Дата 5.5. 
символизирует пять пальцев на каждой руке. А часто ли моют 
руки ростовцы?

Сергей Тихонович и Галина Ан-
дреевна: Мы всегда мыли руки, но 

теперь особенно тщательно, всякий 
раз после выхода на улицу. Галина 
Андреевна: Меня еще мама, Рыжкова 
Зоя Георгиевна, приучила к гигиене, 
к тому, что как приходишь домой, 
в первую очередь надо вымыть 
руки. Мама была медик советской 
закалки. Всю войну она трудилась в 
военном госпитале города Мичуринска 
Тамбовской области хирургической 
медсестрой, спасала раненых. При-
выкла к стерильности во всем и меня 
приучила. Она была приверженка 
простого хозяйственного мыла, я им 
тоже пользуюсь, хотя у меня есть и 
туалетное, и современные моющие 
средства. Считаю, что мытьё рук – 
это первейшее дело.

Галина Александровна: Я ин-

структор по трудовой терапии в 
комплексном центре социального 
обслуживания населения «Радуга», 
поэтому в силу специфики работы 
слежу за чистотой рук постоянно. 
Дело в том, что мы делаем подел-
ки, приходится что-то постоянно 
клеить, лепить. И как же тут не 
мыть руки?! Кроме того, не хочется, 
чтобы пожилые люди подхватили 
какую-либо инфекцию, так на-
зываемую болезнь грязных рук. 
Сейчас, в период самоизоляции, 
мы занятий не проводим, все наши 
подопечные сидят по домам. Ну а я 
в целях собственной безопасности 
на фоне коронавируса мою руки 
без остановок. У меня трое детей, 
их тоже приучила к гигиене.

Татьяна Николаевна: Часто мою 

руки, теперь столько раз в день, что 
даже со счету сбилась. Кроме того, 
у меня с собой влажные салфетки, 
протираю после каждого похода в 
магазин.

Евгения Владимировна: С дет-

ства родители приучили: пришла 
с улицы – вымой руки, после посе-
щения туалета тоже обязательно. В 
нынешней ситуации, конечно, надо 
мыть чаще, но всё равно в пределах 
разумного. Ведь от частого мытья 
с поверхности кожи смывается так 
называемый защитный слой. Хотя 
я перед походом в магазин наношу 
на руки антисептик.

Анатолий Николаевич: Я мою 

постоянно, вне зависимости от того, 
есть коронавирус или нет. Мою про-
веренным хозяйственным мылом.

Елена Дурсуновна: В рамках пос-

ледних событий мою руки тщательно 
по любому поводу. Хотя привычку 
следить за гигиеной привили еще 
в детстве. Тогда мы гуляли целыми 
ватагами в районе Авраамиевского 
монастыря, искали и находили клады! 
Пропадали на улице с утра до вечера 
и питались бутербродами, этакими 
«кораблями» булок с маслом, сверху 
присыпанных песочком… В детстве 
как-то не сильно задумывались о 
том, что не стоит есть на ходу, на 
улице, но, тем не менее, зараза 
никакая к нам не приставала. Может, 
души были чище?! Сейчас, видимо, 
настали другие времена.

Артем Андреевич: Раньше раз 

десять в день мыл руки, теперь 
в два раза чаще. Гигиена – залог 
здоровья!

По мнению экспертов, «мыльная гигиена» может спасти до 50% 
заболевших пневмонией и от паразитарных, кишечных и других 
инфекций. Мойте руки с мылом, берегите своё здоровье и здоровье 
своих близких.

Обратная связь

 ›Отклик на статью

В номере «Ростовского вестника» от 16 апреля 2020 года была опубликована 
статья «Ростислав Николаевич Галицкий». 

Мы получили очень много горячих 
откликов и благодарностей в адрес 
авторов статьи Елены Крестьяниновой 
и Галины Никитиной. Но не обош-
лось и без ложки дегтя. Нынешних  
владельцев дома Галицкого задела 
фраза о том, что дом был перестроен. 
Вот какое письмо мы получили на 
адрес редакции:

«Дорогая редакция! Пишет вам 
«некое частное лицо», упомянутое 
в статье об известном ростовском 
художнике Ростиславе Николаевиче 
Галицком, проживавшем в доме 27 
на Окружной улице в 30 – 70-х годах 
прошлого века. Мы с мужем с большим 
интересом прочитали статью.

Дом, в котором проживал художник, 
был построен во второй половине 
19 века и является типовым для 
городской застройки того периода. 
Сейчас таких в Ростове осталось 
мало, и те в плачевном состоянии. 
10 лет назад этот, побывав в руках 
нескольких владельцев, был прак-
тически разрушен: нижние венцы 
и западная стена сгнили, крыша 
текла, потолки обвалились, а про-
валившийся пол был на уровне дороги. 
Мы решили его восстановить. 
Сохранили фасад, внутренние 
элементы, печи, лепнину. Для 
реконструкции использовали 
старые материалы. Планировку 
оставили прежней, поскольку 
и сегодня она актуальна. 
Десять лет мы работали над 
восстановлением дома, стре-
мились воссоздать атмосферу 
купеческого быта 19 века, и, 
надеемся, это удалось. Теперь 
дом восстановлен и выглядит, 

как того заслуживает.
Но, оказывается, мы зря стара-

лись? Надо было оставить все как 
было, чтобы его постигла участь 
многих других прекрасных домов в 
Ростове – быть разрушенными или 
сожженными?

К сожалению, за те 10 лет, что мы 
живем в Ростове, город продолжает 
терять свое лицо -– нет большин-
ства домов, которые составляли его 
очарование. Нам больно видеть, как 
горят и обрушаются сколько-нибудь 
значимые городские постройки, 
превращая первую столицу России 
в безликий провинциальный городок.

Хотелось бы спросить у ав-
торов статьи, почему они не 
поинтересовались, кто живет по 
адресу: ул. Окружная, д. 27, назвав 
нас пренебрежительно «неким 
частным лицом». Мы ни от кого не 
прячемся и гордимся тем, что нам 
удалось сохранить дом, в котором 
проживал известный художник. 
Памятная табличка, установленная 
общественностью, сохранилась не 
случайно, как говорится в статье. 
Мы ее сберегли (не заменив даже 

обшивку фасада, на котором она 
закреплена) и гордимся историей 
нашего дома. Никто за 10 лет к 
нам не пришел, чтобы рассказать 
о мечтах устроить картинную 
галерею. Мы могли бы обсудить 
такую возможность. Приглашаем 
авторов статьи в гости.

С уважением Светлана и Сергей 
Бушмариновы». 

Авторы статьи о Р.Н. Галицком 
Елена Крестьянинова, Галина Ники-
тина, в свою очередь, заметили, что 
и в мыслях не было у них оскорблять 
новых владельцев его родного дома. 
«Дом стоит на своем месте, выглядит 
ухоженным и благополучным, но 
это совсем другой дом, согласитесь. 
Владельцы имели право сделать с 
ним все, что угодно, ведь это теперь 
их дом. Никто прав не оспаривает! 

Но каждый человек имеет право 
высказать свое мнение. Наше за-
ключается в том, что прежнего дома 
нет и никогда не будет, не более 
того. Историю купеческого Ростова 
мы представили в своих книгах 
«Граждане Ростова» (Ростов, 2009), 
«По старинным улицам Ростова» 

(Москва, 2006, 2007, 2019).
Спасибо новым владель-

цам дома за сохранение 
памятной доски и интерес 
к ростовскому купечеству. 
Кстати, вопрос о создании 
в доме картинной галереи 
высказывали ростовские 
художники, мы к нему ни-
какого отношения не имеем. 
Тем не менее благодарим 
за любезное приглашение 
посетить дом».

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

КУхонный или КухОнный?
Сегодня мы поговорим об 
ударениях и приведём 
слова, в которых оно часто 
ставится неправильно. 

Итак, начнём, проверим свои 
знания. СверлИть – сверлЮ, свер-
лИшь, сверлИт, сверлЯт; включИть 
– включУ, включИшь, включИт, 
включАт; трансфЕр; дебетОвая карта; 
мастерскИ; граффИти; пулОвер; 
мусоропровОд; строчнАя буква; 
ходАтайство; срЕдства; каталОг; 

красИвее; щавЕль; квартАл; до-
нЕльзя; тОрты; чЕрпать, исчЕрпать; 
баловАть, избаловАть, баловАться, 
балОванный, избалОванный; дого-
вОр; жалюзИ (слово французского 
происхождения); звонИт, звонИшь, 
созвонИмся, позвонИшь, позвонИм; 
свЁкла; долбИт; слИвовый; бАнты; 
шАрфы; принятА (на работу); кУ-
хонный; украИнский; бАрмен.

Посмотрим, как образуется 
множественное число некоторых 
существительных: договОр – дого-

вОры и дОговор – договорА; свИтер 
– свИтеры; трЕнер – трЕнеры; мЕсяц 
– мЕсяцы; пОлис – пОлисы; пУдель 
– пУдели; тАбель – тАбели; вОзраст 
– вОзрасты; дирЕктор – директорА; 
дОктор – докторА; повар – поварА.

В заключение о падежных формах 
после некоторых глаголов: оплатить 
проезд, но заплатить за проезд; 
упрекать в бессердечии; отзыв о 
книге; рецензия на книгу и др.

Ника Куркова.

 ›Вопрос-ответ

Куда удочку забросить можно?
«Я прочитал публикацию в 

«Ростовском вестнике», которая 
называлась «Внимание, нерест!» 
(№ 24 от 21 апреля 2020 г), где было 
сказано, что на озере Неро полностью 
запрещена рыбалка. 

Это показалось мне очень стран-
но, так как раньше всегда ловить в 
нерест на озере все-таки разрешали, 
хотя бы с берега на удочку. А тут 
неужели совсем запретили? И где 
тогда можно?» – спрашивал на днях 
в телефонном разговоре житель 
Ростова Н.

Вопрос, поднятый читателем, для 
многих ростовцев, действительно 
актуален. Особенно для тех, кто 
любит посидеть в свободное от 
работы время в тишине и подышать 
свежим воздухом. За разъяснениями 
мы обратились к специалисту отдела 
государственного контроля, надзора 
и охраны водных биоресурсов по 
Ярославской и Вологодской областям 

Геннадию Николаевичу Ермакову.
«В 2014 году Министерство 

сельского хозяйства России утвер-
дило «Правила рыболовства для 
Волжско-Каспийского бассейна», 
где прописали, что озеро Неро объ-
является «нерестовым водоемом по 
всей акватории». Всякая рыбалка 
в местах нереста запрещена, сле-
довательно, запрещается и всякий 
лов рыбы на озере Неро с 20 апреля 
по 29 мая. Я еще раз повторяю, что 
рыбачить на озере в Ростове пока 
нельзя. Даже в черте города, даже 
на простую поплавочную удочку 
с одним крючком. За нарушение 
сотрудники полиции имеют право 
составить протокол. В итоге рыболову 
будет выписан штраф от 2 тысяч 
рублей и выше. Так что берегите 
свой семейный бюджет. А если хотите 
порыбачить, сходите с удочкой на 
речки Ишня, Векса, Которосль, Сара. 
Только учтите – до 10 июня ловить 

там можно только с берега и только 
на одну удочку. Пользоваться спин-
нингом запрещено. Нерест – очень 
важный период в жизни рыбы. В 
этот момент она дает потомство, 
и поэтому всякое вмешательство 
человека может этому навредить. 
Берегите природу, не нарушайте 
установленных правил», – призвал 
читателей Геннадий Николаевич.

Для справки: С начала 2020 года 
на территории Ростовского района 
было выявлено порядка 15 нарушений 
правил рыбной ловли, в том числе 
10 в период нереста. Против двух 
браконьеров, осуществлявших лов 
сетями, возбуждены уголовные дела. 
Ведется расследование. Сообщить 
о фактах незаконной добычи (вы-
лова) рыбы можно по телефону 
«горячей линии»: 8 (4852) 78-64-42. 
Или в дежурную часть полиции по 
телефону: 02. 

Подготовил Алексей Крестьянинов.
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События
 ›Что случилось

За рулем пьёшь – 
в тюрьму попадёшь

21 апреля в Ростове на ул. Бебеля 
сотрудниками полиции был задержан 
мужчина 1989 г.р., который находил-
ся за рулем легкового автомобиля 
«ВАЗ» в состоянии алкогольного 
опьянения. Водительского удо-
стоверения у него не было, так как 
ранее он был лишен прав. Против 
нарушителя возбуждено уже не 
административное, а уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). Максимальное 
наказание – лишение свободы на 
срок до двух лет.

Оскорбил участкового
Сотрудники Ростовского меж-

районного следственного отдела 
СУ СКР по ЯО возбудили уголовное 
дело против 52-летнего жителя 
п. Семибратово. Мужчина, находясь 
на улице возле одного из торговых 
павильонов, в грубой и непристой-
ной форме оскорбил участкового 
уполномоченного полиции, занимав-
шегося профилактической работой 
по предупреждению преступности.

Уголовное дело против наруши-
теля возбуждено по ст. 319 УК РФ 
(публичное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей). 
Проводятся следственные действия.

Будьте бдительны! 
Мошенники не дремлют

Один из распространенных 
способов мошенничества – звонки 
на мобильные телефоны от лиц, 
представляющихся работниками 
финансовых учреждений. Зво-
нившие «менеджеры» предлагали 
гражданам оформить отсрочки на 
выплату кредитов, получить раз-
личные компенсации и льготы, 
помочь осуществить возврат средств 
за ранее приобретенные авиа-
билеты и туристические путевки. 
Но весь разговор сводился к тому, 
чтобы выманить у клиента номер 
его банковской карты, пароль и 
секретный CRV-код. Как только 
абонент называл эти данные, с его 
счета списывались хранящиеся там 
сбережения.

Сотрудники полиции убедительно 
просят граждан сохранить критич-
ность мышления и не проявлять 

излишней доверчивости. Помните 
– потерять финансовые средства 
легко, гораздо труднее их вернуть.

Автобус попал в ДТП
25 апреля в 7:05 между Семибрато-

вом и Ново-Никольским с автодороги 
в кювет съехал рейсовый автобус 
«ПАЗ» под управлением 55-летнего 
водителя. В салоне транспортного 
средства находились девять пассажи-
ров. К счастью, в аварии обошлось 
без жертв, двух человек с травмами 
отправили в больницу. Остальным 
пострадавшим вызванная бригада 
«неотложки» медицинскую помощь 
оказала на месте.

Влетел в ограждение
26 апреля в 02:20 на 225 км ФАД 

«Холмогоры», в районе Макарова, 
в тросовое заграждение на дороге 
врезался легковой автомобиль 
«ВАЗ». Управлявший им 21-летний 
водитель практически не пострадал, 
а вот ехавшему пассажиру повезло 
меньше – мужчину госпитализиро-
вали с травмами.

Сбил человека
21 апреля в 14-50 в Ростове, на 

ул. 50 лет Октября водитель легко-
вого автомобиля «Ниссан» совер-
шил наезд на пешехода. Молодой 
человек 1986 г.р. получил травмы, 
назначено амбулаторное лечение.

Не разъехался 
с мотоблоком

26 апреля в 12-20 на 184 км ФАД, 
у п. Петровское, водитель легкового 
автомобиля «Опель Астра» совершил 
столкновение с двигавшимся по 
дороге мотоблоком. Управлявший 
последним мужчина получил травмы, 
но от госпитализации отказался.

Мопедист, 
будь внимателен!

Постепенно на дорогах возрастает 
количество водителей, управляющих 
двухколесными транспортными 
средствами.

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
управлять мопедом или мотоциклом 
разрешается только в застегнутом 
мотошлеме, не будет лишним поль-
зоваться и специальной защитной 
экипировкой. При движении води-
телю следует не забывать подавать 
сигналы указателями поворотов; 
исключить резкие перестроения, 

разгоны и торможения; соблюдать 
скоростной режим. Для управления 
мотоциклом необходима категория 
«А» (или «А1»), а мопедом – води-
тельское удостоверение категории 
«М» (или любой другой открытой 
категории). Уважаемые мотоциклис-
ты и владельцы мопедов – будьте 
внимательны и осторожны за рулем!

Как выскочил, 
как выпрыгнул...

24 апреля в 21-00 машинист гру-
зового поезда, следовавшего между 
станциями Ростов и Семибратово, 
увидел, как перед двигавшимся 
локомотивом на железнодорож-
ные пути выскочил крупный лось. 
Машинист применил экстренное 
торможение, но наезда на дикое 
животное избежать не удалось. 
Лось погиб на месте.

Освободили 
из «заключения»

 20 апреля в 12-28 в «Службу 
спасения» обратилась жи-

тельница с. Васильково 1968 г.р. и 
сообщила, что из-за заклинившей 
двери не может выйти на улицу. 
Спасатели освободили «узницу» 
при помощи слесарного инструмента

 Похожее происшествие слу-
чилось с жителем Ростова 

1964 г.р., который при возвраще-
нии домой из-за поломки замка 
не смог открыть дверь квартиры 
в доме, расположенном в 1 МКР. 
Сотрудники МЧС помогли мужчине 
вернуться домой. 

Особой жары в Первомай 
ждать не стоит

Ярославские синоптики подели-
лись предварительным прогнозом 
погоды на предстоящие майские 
праздники. По их словам, в конце 
апреля в Центральную Россию при-
дет теплый атмосферный фронт, 
который откроет дорогу весне. 
Но особых чудес ждать не стоит: 
на улице, хоть и потеплеет, но до 
лета будет еще далеко – 1, 2 и 3 
мая на улице ожидается не выше 
+15°С, к тому же пройдут кратко-
временные, но сильные дожди. На 
4 и 5 мая погода ожидается весьма 
комфортной: ясной и даже умеренно 
жаркой – на солнце днем может 
потеплеть до +20°. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

«Бессмертный полк – 
онлайн»

Гражданская инициатива приз-
вана сохранить в каждой семье, в 
каждом доме память об участниках 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, о каждом, кто, 
не жалея жизни, ковал победу над 
врагом, боролся за освобождение 
Родины.

С учетом сложившейся эпиде-
миологической ситуации формат 
проведения акции 9 мая меняется. С 
28 апреля началась рекламная кам па-
ния в СМИ, в том числе пользователи 
крупнейших интернет-сервисов 
Рунета получают предложение при-
нять участие в акции «Бессмертный 
полк онлайн». Участник акции за-
полняет форму с информацией и 

фото родственника-ветерана и своим 
фото на сайте одной из партнёрских 
площадок: сайте «Бессмертного полка 
России» polkrf.ru, сайте проекта 
«Банк Памяти» (Сбербанк), через 
мини-сервисы Mail.ru, в приложениях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Создается единая база данных, из 
которой автоматически формируется 
видеоряд из фотографий участника 
войны и его родственника с симво-
ликой акции.

Трансляция «Шествия» запла-
нирована на более чем 200 медиа-
экранах Москвы, online-кинотеатре 
OKKO, на портале «Бессмертного 
полка России».

 ›Банк России предупреждает

Социальная поддержка или очередной «развод»?
В социальных сетях 
появилась информация 
о том, что, якобы,  
принят законопроект, 
согласно которому 
граждане РФ могут 
получить социально 
ориентированный возврат 
НДС размером  
до 150 тыс. руб. 

Подобные сообщения приходят 
также некоторым ярославцам по 
электронной почте. Предлагается 
зарегистрироваться в государ-
ственной соцпрограмме и узнать 
сумму, положенную к выплате. Для 
этого нужно перейти по ссылке и 
предоставить данные для получения 
компенсации. 

Информацию изучил и про-
комментировал специалист по 
кибербезопасности ярославского 
отделения Банка России Андрей 
Коценко:

– Сразу скажу, такие предложе-

ния – дело рук мошенников. Какие 
ошибки граждане могут допустить, 
увидев подобные сообщения? 

Во-первых, прежде чем радо-
ваться внезапной удаче получить 
деньги, нужно всегда перепрове-
рять информацию о всевозможных 
выплатах, компенсациях. Отзывы 
«счастливчиков», которые, якобы, 
получили средства, в данной ситу-
ации точно не могут быть гарантом 
истины. Не забываем поговорку про 
бесплатный сыр. Ввод персональ-
ных данных, информации с вашей 
карты, смс-кодов приведет к тому, 
что мошенники спишут деньги с 
вашего карт-счета. 

Во-вторых, уже много раз 
говорилось о том, что нельзя пере-
ходить по ссылкам от незнакомых 
отправителей, это чревато зараже-
нием вашего гаджета зловредным 
вирусом, который даст мошенникам 
ключ к вашему мобильному банку, 
а значит – к вашим деньгам.

Добавлю, во время пандемии, 
в условиях меняющейся новостной 

повестки, мошенники находят 
все новые легенды, на которые, 
к сожалению, легко ведутся наши 
граждане. Поэтому рекомендую 
сохранять критичность мышления 
и соблюдать комплекс мер по ки-
бербезопасности в сети. Установите 
на все свои устройства антивирус и 
регулярно его обновляйте. Антиви-
русный пакет защитит вас от спама 
и фишинговых писем. Оформите 
отдельную карту (с доставкой 
на дом) для онлайн-платежей и 
держите на ней небольшую сумму, 
необходимую для совершения по-
купки или перевода. Пользуйтесь 
проверенными интернет-магазинами 
и сайтами с информацией. Не дове-
ряйте заманчивым предложениям, 
перепроверяйте информацию, 
не торопителсь оставлять в сети 
свои данные. А если преступники 
все же получили доступ к вашей 
карте, немедленно заблокируйте 
ее, позвонив по телефону «горячей 
линии банка», это номер всегда есть 
на оборотной стороне вашей карты.

Приём граждан онлайн

 Временно приостановлен приём граждан 
Общественной приемной губернатора ЯО

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

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

 Личный прием граждан и очное 
консультирование в органах местного 

самоуправления временно ограничены
Во исполнение методических 

рекомендаций Минтруда России 
по режиму труда органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с 
участием государства в целях при-
нятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
личный приём граждан и очное 
консультирование в администра-
ции Ростовского МР и структурных 
подразделениях администрации 
временно ограничиваются.

Гражданам рекомендуется 
направлять обращения в пись-
менной форме или с использова-
нием технических средств связи 
на электронные адреса:

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

 Приём в Пенсионном фонде 
по предварительной записи

В целях принятия мер по 
предотвращению коронавирусной 
инфекции УПФР в Ростове Ярос-
лавской области (межрайонное) 
рекомендует всем гражданам 
дистанционно обращаться за го-
сударственными услугами через 
личный кабинет. 

Приём граждан осуществляет 
только по предварительной 
записи.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР можно через 
личный кабинет на сайте фонда 

или портале Госуслуг. 
Предварительная запись на при-

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

 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.

 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 вы-

зова – с 6 мая 2020 года.
Справки по телефону: 

8 (48536) 7-58-01.
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 ›Интервью

Огонь – друг или враг?
Сегодня, 30 апреля, День пожарной охраны России 
На днях мы встретились 
с начальником «4 
отряда федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России», начальником 
Ростовского гарнизона 
пожарной охраны 
полковником внутренней 
службы Е.А. Кульковым.

– Евгений Алексеевич, с ка-
кими результатами подходим к 
профессиональному празднику? 
Сколько произошло возгораний в 
Ростовском районе с начала этого 
года и где чаще всего происходят 
пожары?

– В этом году отмечается 371 
годовщина со дня образования 
пожарной охраны в России. Слу-
жебные результаты 2020 года у 
нас довольно неплохие, что уже 
неоднократно отмечалось руко-
водством главного управления МЧС 
России по Ярославской области. И 
это несмотря на некоторое увели-
чение количества пожаров. Отмечу, 
что и в прошлом году у нас также 
был хороший показатель, пока не 
произошел трагический случай с 
пожаром на Ленинской в Ростове. 
Тогда, 19 октября, при возгорании в 
двухэтажном жилом доме погибли 
восемь человек, в том числе пятеро 
детей. 

В 2020 году на территории Ро-
стовского района уже произошло 
140 пожаров, на которых погибло 3 
человека. Исходя из данной цифры, 
а учету поддаются все возгорания, 
включая горение мусора и травы, 
мы подсчитали, что больше всего 
пожаров у нас произошло все же 
в жилом секторе. Причины самые 
разные – это умышленные и случайные 
поджоги, неисправности электро-
проводки и печного оборудования, 
неосторожное обращение с огнем 
при проведении сварочных работ 
и так далее. Так что, как вы видите, 
работы нашим сотрудникам хватает.

– Какие пожары, на ваш взгляд, 
сложнее всего ликвидировать?

– На мой взгляд, любой пожар 
по-своему сложен, и к каждому 
необходим свой подход. С огнем 
сложно бороться, когда у пожар-
ных нет достаточного количества 
воды или когда пламя уже успело 
набрать силу. 

Играют роль и некие индиви-
дуальные характеристики того 
или иного объекта: скажем, одно 
дело – погасить загоревшийся 
диван в квартире с кирпичными 
стенами, а другое дело – потушить 
целый деревянный дом, от горения 
которого летят искры, готовые под-
жечь все вокруг.

– Какими силами для борьбы с 
огнем располагают наши пожарные 
части: сколько у нас спецмашин, 
сотрудников? Функционируют 
ли добровольные пожарные 
дружины, было ли за последнее 
время обновление пожарной 
спецтехники?

– В состав Ростовского пожарно-
спасательного гарнизона входят части, 
расположенные на территориях 
Ростовского, Борисоглебского и 
Гаврилов-Ямского муниципальных 
районов. Если говорить конкретно 
о Ростовском районе, то на его тер-
ритории расположено 7 пожарных 
частей. 

Кроме этого действуют доброволь-
ная пожарная команда в хозяйстве 
«Красный маяк» и ведомственное 
противопожарное подразделение 
Министерства обороны. Ежедневно 
в боевой расчет заступает штатная 
техника и личный состав согласно 
боевому расчету. 

В случаях ухудшения оператив-
ной обстановки определен порядок 
ввода в расчет резервной техники 
и личного состава. Это отработано 
годами. 

В 2019 году мы получили новую 
автоцистерну в ПЧ-74 (расположен-
ную в Семибратове). В этом году 
нам выделена еще одна для ПЧ-71, 
расположенной в Ростове.

– Бич каждой весны – это 
палы сухой травы. Как в этом 
сезоне обстоят с этим дела и на 
территории каких поселений 
данные возгорания случаются 
чаще всего?

– С палом сухой травы в этом 
году на территории Ростовского 
района сложилась особо неблаго-
приятная обстановка – большее 
количество загораний произошло 
только в Ярославской районе. 104 
раза мы выезжали на ликвидацию 
данных очагов возгорания – жители 
как будто бы не понимают, что под-
жигая сухую траву, они подвергают 
опасности свое и чужое имущество. 

Я ведь не зря это говорю: у нас 
уже было несколько случаев, когда 
пал сухой травы перекидывался на 
деревянные строения: уже сгорели 
несколько домов и хозяйственных 
построек. По нашим наблюдениям, 
больше всего палов сухой травы 
зарегистрировано на территориях 
Петровского и Семибратовского 
сельских поселений. 

– К сожалению, у нас случаются 
и весьма масштабные пожары, 
имеющие большой обществен-
ный резонанс. Например, пожар, 
уничтоживший на прошлой 
неделе здание бывшего театра 
Ростова Великого. В чем была 
главная сложность при его лик-
видации, как удалось избежать 
распространения огня на близ-
лежащие здания? Говорят, для 
тушения данного пожара даже 
привлекалась какая-то специ-
альная техника из Ярославля.

– Данное трехэтажное здание име-
ет третью степень огнестойкости – у 
него кирпичные стены, деревянные 
перекрытия и металлическая кровля. 
Планировка внутри основного зда-
ния сложная, а с внешней стороны 
имелись бесхозные пристройки на 
уровне 2-го этажа. Через переходы и 
примыкания здание Дома культуры 

соединялось с действующим большим 
гостиничным комплексом «Лион», 
чье здание также имеет третью 
степень огнестойкости.

К моменту прибытия первых 
расчетов здание уже горело от-
крытым огнем на 2 и 3 этажах, а 
также в мезонине и на чердаке. 
Существовала реальная угроза 
дальнейшего распространения огня 
на соседние здания. 

Исходя из обстановки, пожару 
присвоили повышенный ранг, срочно 
собрали резервный караул и ввели 
в строй еще две дополнительные 
пожарные машины. 

Для оказания помощи из Ярос-
лавля в Ростов прибыли три единицы 
дополнительной пожарной техни-
ки: к нам пригнали специальный 
коленчатый подъемник, еще одну 
автоцистерну и особую передвижную 
насосную станцию. Ее мы установили 
на берегу озера Неро, откуда по 
рукавам качали воду для тушения 
огня, так как мощности находящихся 
в центре пожарных гидрантов нам 
не хватило. 

В общей сложности в ликвидации 
данного пожара были задействованы 
11 автоцистерн, 3 автолестницы 
АЦ и 3 специальных пожарных 
автомобиля. Здесь же работали 56 
человек личного сос тава. 

– Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация, связанная с 
распространением коронавируса, 
наложила свой отпечаток на ра-
боту противопожарной службы?

– Как сказать. Наши сотрудники, 
так же как и раньше, продолжают 
нести свою нелегкую службу, но 
определенные изменения коро-
навирусная инфекция все же при-
несла. В основном они связаны с 
проведением дополнительных мер 
по профилактике распространения 
данного заболевания: мы проводим 
дезинфекцию рабочих и бытовых 
помещений, осуществляется допол-
нительный контроль за состоянием 
здоровья личного состава, есть 
некоторые изменения в графике 
работы сотрудников. 

В настоящий момент боеготов-
ность подразделений не снижена – мы 
готовы к выезду в любой момент.

– Ну и в завершение нашего 
с вами разговора: к профессио-
нальному празднику принято 
дарить подарки. Ведомственные 
награды вашим сотрудникам 
пожарной охраны в этом году 
вручать будут? 

– Все необходимые представ-
ления отправлены, а вот когда и 
как награды найдут своих героев 
в связи с эпидемией, будет решать 
руководство Главного управления 
МЧС России по Ярославской области.

В канун профессионального 
праздника я поздравляю всех 
сотрудников с Днем пожарной ох-
раны. У всех нас нелегкая служба, 
связанная зачастую с реальным 
риском для жизни; она не считается 
с праздниками и выходными, подчас 
бывает хлопотной и тяжелой. Удачи 
нам в дальнейшей работе, и главное 
пожелание – сухих рукавов! 

Особые слова поздравления я 
адресую ветеранам противопожарной 
службы, много лет отдавшим нашей 
нелегкой работе. Здоровья вам, 
долгих лет жизни и самых лучших 
пожеланий!

Подготовил Алексей Крестьянинов 

 ›ЖКХ

Когда завершится 
отопительный сезон?
«Я живу в 1 МКР Ростова, 
и у меня очень жарко 
в квартире: батареи 
коммунальщики «жарят» 
на полную мощь, так еще и 
окна на солнечную сторону 
выходят. Когда прекратится 
эта мука?» – спрашивала 
нас одна из жительниц 
города.

Ее вопрос мы переадресовали 
в управление ЖКК администрации 
Ростовского района, где нам четко 
ответили:

«Согласно постановлению Пра-
ви тельства Российской Федерации, 
теплоснабжающим организациям 
рекомендовано прекращать подачу 
теплоносителя потребителям, 
когда среднесуточная температура 
окружающего воздуха в течение 5 
дней будет выше +8°. В настоящий 
момент она составляет +3°, поэтому 
вам придется еще немного набраться 

терпения».
Вопрос с перетопом батарей 

в домах северных микрорайонов 
не нов – он практически ежегодно 
поднимается читателями в период 
межсезонья. Коммунальщики 
обычно в этом случае ссылаются на 
то, что если они снизят температуру 
подаваемого в батареи теплоносителя, 
то резко снизится температура 
горячей воды (котел-то в котельной, 
дескать, один). А в управляющих 
компаниях, обслуживающих жилой 
фонд, отдельно регулировать 
температуру в каждом подъезде 
отказываются – есть люди, которым, 
наоборот, нравится, когда в их 
квартире тепло, и их интересы тоже 
необходимо учитывать. Там же, в УК, 
подсказали выход из создавшейся 
ситуации – установить перед каждой 
батареей в квартире специальный 
кран-вентиль и с помощью него 
регулировать температуру. 

Алексей Крестьянинов.

 ›Благотворительность

Необходима помощь? 
Обращайтесь!
Работники комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
«Радуга» совместно 
с волонтерами продолжают 
оказывать помощь 
одиноким пожилым людям, 
находящимся в режиме 
самоизоляции.

За прошедшие две недели про-
дукты и медикаменты разнесли 160 
человекам. В основном пожилые 
люди просили приобрести им масло, 
крупы, макароны и прочие товары 
повседневного спроса. Некоторые 
просили помочь оплатить услуги ЖКХ, 
так как не владеют дистанционными 
способами оплаты, а выходить из 
дома лишний раз боятся.

Причем за помощью обращаются 
не только городские жители, но и те, 
кто проживает в сельской местности. 
Например, недавно волонтеры ездили 
к пожилому мужчине, проживающему 
в небольшой деревеньке на окраине 

сельского поселения Петровское, 
откуда до ближайшей аптеки более 
двух десятков километров. Ему 
привезли необходимые лекарства 
и набор продуктов. Помощь добро-
вольных помощников оказалась 
очень кстати.

Алексей Крестьянинов.

Если вам необходима помощь 
в доставке продуктов или медика-
ментов, позвоните по телефонам 
в КЦСОН «Радуга»:
– 6-83-74 – единый социальный 
телефон;
– 6-45-88 – приемная директора;
– 6-43-04 – руководители струк-
турных подразделений.

Или обратитесь в отдел по работе 
с ветеранами и инвалидами, опеке 
и попечительству управления со-
циального обеспечения населения 
администрации РМР по телефону: 
6-28-93.

 ›Конкурс 

Выберем название 
бассейна вместе! 
Администрация 
Ростовского 
муниципального 
района объявляет 
о начале конкурса 
на наименование нового 
ФОКа с плавательным 
бассейном, который будет 
сдан в эксплуатацию 
в текущем году. 

Желающие принять участие 
в определении наз вания ростов-
ского бассейна до 1 мая 2020 года 
(включительно) могут присылать 
свои варианты на электронную 
почту: express_@rambler.ru. В 
теме письма обязательно нужно 

указать – «для участия в конкурсе». 
Также обязательны контактный 
телефон участников и ФИО для 
обратной связи. 

Анонимные послания в конкурсе 
участвовать не будут. 

Победителя определит онлайн-
голосование, которое после майских 
праздников проведут на страничке 
администрации Ростовского МР в 
социальной сети «ВКонтакте». 

По предложению главы Ро-
стовского района Сергея Шокина, 
призом победителю – то есть 
тому, чье наименование выберут 
участники голосования – будет 
годовой бесплатный абонемент 
в новый бассейн.
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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 553

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 557

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

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 553

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
бесплатное 

телевидение. 
Ремонт, настройка 

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

реклам
а 469

реклама 554

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 552

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 551

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

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, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 487

реклама 506

ЭЛЕКТРИК.
Любые работы.

Звоните, договоримся!
Т.: 8-980-707-38-07. ре

кл
ам

а 
54

4

Здесь может быть ваша реклама
6-15-50, e-mail:  reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 564

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.
реклама 570

Изготовление оград, столиков.
Цена за 1 п./м - 540 рублей.

Т.: 8-905-139-92-13.   реклама 586

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 неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горя-
чей линии» «Объединения 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 «Региональную Ассоциацию психологов-консультантов» (4852) 66-36-11

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

По вопросам реализации и защиты прав детей и молодежи консультируют специ-
алисты ЯРОООО «Ассоциация 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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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
06.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [12+].
08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.20  Телеканал «Доброе
утро».
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
14.10, 03.45 Наедине со всеми.
[16+].
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
23.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» [12+].
00.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» [12+].
01.35 Мужское : Женское. [16+].
03.00 Модный приговор. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [16+].
14.30 «БЕГЛЯНКА» [12+].
18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
01.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Реал» (Испания). Евроли�
га. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Наши на ЧМ. [12+].
08.40 Футбол. СССР � Шотлан�
дия. ЧМ�1982. [0+].
10.45 «Одержимые» [12+].
11.15 Франция � Италия 2000 :
Испания � Нидерланды 2010.
Избранное. [0+].
11.45  «Идеальная команда».
[12+].
12.45, 14.30, 18.00, 20.35
Новости.
12.50, 02.25 «Открытый показ».
[12+].
13.35, 18.05, 22.00  Все на
«Матч»!
14.35, 03.05 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Российская Премьер�
лига. Сезон 2018�2019. [0+].
16.30 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
17.30  «Дома легионеров».
[12+].
18.40 Футбол. «Милан» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [0+].
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный». [12+].
22.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». [12+].
23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС»
[16+].
01.25 «Я стану легендой» [12+].
05.00 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30  «САШАТАНЯ»
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«ВОЙНА СЕМЕЙ» [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, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.30 «День в
событиях. Итоги недели» [16+].
07.00, 08.00, 09.00  Мульт�
фильмы [0+].
09.50, 10.40, 14.00, 16.40,
18.00 «Отличный выбор» [16+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 18.25 «Александр васи�
льев. всегда в моде» [12+].
12.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.25 «Голос. Большой концерт
в кремле» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «Живая память» [12+].
19.50  «Подвиг ровесника»
[12+].

20.30 «КУРСАНТЫ» [12+].
21.30  «Ярославские лица»
[16+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло�
комотива»  [6+].
00.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ�
СТУПЛЕНИЮ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ТРЕМБИТА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка».
[16+].
08.10  «Королевы комедий»
[12+].
09.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
10.40 «Михаил Зощенко. Исто�
рия одного пророчества» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» [12+].
13.50  «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.45 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
[12+].
16.30  «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» [12+].
19.40  «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» [12+].
22.55 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» [12+].
00.25 «АГАТА И СЫСК. КОРО�
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+].
03.25 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» [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, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
22.50 «Юбилейный концерт По�
лада Бюльбюль Оглы. Вечер для
друзей». [12+].
00.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
« [12+].
03.50 Алтарь Победы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00, 13.50, 23.05 «Вспом�
нить все. Голограмма памяти».
07.45 «Другие Романовы».
08.15, 17.55 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
09.25, 23.45 ХX век.
10.20 Война Нины Сазоновой.
10.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45, 00.45 «Страна птиц».
13.40 Цвет времени.
14.30 Война Михаила Пуговки�
на.
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.55 Квартет 4 х 4.
17.35 Актеры блокадного Ленин�
града.
19.00 Война Павла Луспекаева.
19.15  «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
20.30 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
01.35 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфоничес�
кий оркестр Москвы.
02.40 «Красивая планета».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].
07.10, 03.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» [16+].
08.00 «Детки�предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
10.00 «Реальная белка» [6+].
11.45 «Монстры на каникулах»
[6+].
13.25 «Монстры на каникулах�2»
[6+].
15.10 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ�
НЫ» [16+].
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ» [12+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+].
22.55 «ТУМАН» [16+].
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» [16+].
02.10 « Слава Богу, ты пришел! «
[16+].
05.25 «Девочка в цирке» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
06.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
[16+].
11.30 «СКАРЛЕТТ» [16+].
19.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
[16+].
23.15 «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+].
02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45  Мультфильмы
[0+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Слепая» [16+].
23.00 «СЫН МАСКИ» [12+].
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00
«ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.20,
08.10, 09.05 «КАМЕНСКАЯ»
[16+].
10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» [12+].
12.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
[16+].
14.25 «ПЕС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» [12+].
14.40 «САМОГОНЩИКИ»
[12+].
15.00 «МОРОЗКО» [6+].
16.40, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 22.00, 23.00, 00.00
«НЕПОКОРНАЯ» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.35,
04.20 «МАМА ЛОРА» [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Диверсанты» [16+].
09.25, 13.15 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
17.35, 18.15 «ВОЙНА НА ЗА�
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
[12+].
02.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].
03.55 «Революция. Западня для
России» [12+].
04.50 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
[16+].
06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
[16+].
08.10 «БРАТ» [16+].
10.00 «БРАТ�2» [16+].
12.40 «ЖМУРКИ» [16+].
14.50 «ДЕНЬ Д» [16+].
16.30 «ВСЕ И СРАЗУ» [16+].
18.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» [16+].
20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО�
НА» [6+].
23.00 «ВИЙ 3D» [12+].
01.30 «СКИФ» [18+].
03.00 «МОНГОЛ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
08.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
[16+].
10.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
[16+].
12.00 «Голубая планета» [16+].
13.00 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
14.00 «Орел и решка. Америка».
[16+].
23.00 «ЯМАКАСИ» [16+].
01.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].

МИР
06.00, 10.10, 13.15 «МАРГА�
РИТА НАЗАРОВА» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
14.45, 16.15, 19.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» [16+].
22.40, 05.10 «ЖИВЫЕ И МЕР�
ТВЫЕ» [12+].
00.40 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
[16+].

ОТР
05.05, 12.00 «Домашние живот�
ные» [12+].
05.30 Концерт Александра
Олешко «Негасимый свет» [12+].
07.15 «Прекрасный полк. Лиля»
[12+].
08.00 «Легенды Крыма». Сева�
стополиана [12+].
08.30 «Моя война. Геннадий
Василюк» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.30 «Имею право!» ([12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПЕРВОЕ ПРАВИ�
ЛО КОРОЛЕВЫ» [12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
17.00 «Фигура речи» [12+].
17.25 Концерт Сосо Павлиашви�
ли «Пой со мной» [12+].
19.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
[0+].
20.50 «СОВЕСТЬ» [12+].
22.10 Концерт Виктора Зинчу�
ка [12+].
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[0+].
01.15 «Несломленный нарком»
[12+].
02.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
[12+].

ВТОРНИК, 5  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
06.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [12+].
08.25 «Танки!» [12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости .
10.20 Телеканал «Доброе утро».
11.20, 12.20 Видели видео?
[6+].
14.10, 03.00 Наедине со всеми.
[16+].
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» [16+].
18.00 Вечерние новости .
19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» [12+].
23.10 «Маршал Казаков. Лю�
бовь на линии огня» [12+].
00.00 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
РОМАН» [12+].
01.30 Мужское : Женское. [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
Вести.
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
[12+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС�
ЛЕДНИЙ БОЙ» [16+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Баскония» (Испания). [0+].
08.10 Все на Матч! [12+].
08.30 Наши на ЧМ. [12+].
08.50 Футбол. СССР � Венгрия.
ЧМ�1986. [0+].
10.50, 16.10, 19.35, 22.00
Все на «Матч»!
11.20 «Барселона» � «Манчес�
тер Юнайтед» 2011 : «Реал Мад�
рид» � «Ливерпуль» 2018. [0+].
11.50 «Идеальная команда».
[12+].
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Но�
вости.
12.55 «Самый умный». [12+].
13.15 Тотальный футбол. [12+].
14.15, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Ростов».
Чемпионат России. Сезон 2014�
2015. [0+].
17.00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». [12+].
17.30 Профессиональный бокс.
М. Гассиев � А. Усик. всемирная
Суперсерия. Финал. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе.  [16+].
20.00 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [0+].
22.30 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
22.50 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис � Ю. Гамбоа. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Ж. Паскаль �
Б. Джек.  [16+].
01.00 Киберавтоспорт. Форму�
ла�1. Гран�при Австралии. [16+].
02.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
[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 «БАРМЕН» [16+].
16.15 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙ�
НИК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «.
21.00 Импровизация. [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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
07.00, 14.25 Мультфильмы [0+].
08.00 Юбилейный концерт Аль
бано и Ромина Пауэр.  [12+].
09.40, 10.40, 14.00, 16.40,
18.00 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «В тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 20.30 «КУРСАНТЫ»
[12+].
12.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.50 «ВОЙНА ПОЛОВ» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.25 «Инна чурикова. Я танцую
с серьезными намерениями»
[12+].

19.30 «Прощение» [12+].
19.45 «Долгая дорога домой»
[12+].
20.00 «Курильский десант»
[12+].
20.15 «Поиск продолжается»
[12+].
21.30 «Хроники пропавшего
штурмовика» [12+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло�
комотива»  [6+].
00.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ�
СТУПЛЕНИЮ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [0+].
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].
10.40 «Евгений Весник. Обма�
нуть судьбу» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+].
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ�
ТОГО ЛУКИ» [0+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.45 «ОВРАГ» [12+].
16.25 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» [12+].
19.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ�
МЕНИ» [12+].
23.05 «ОДИНОЧКА» [16+].
00.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ�
ВЕ. МЫШЕЛОВКА» [12+].
03.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
[12+].
05.20 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].
05.45 «Вера Васильева. Из про�
стушек в королевы» [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, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
22.40 «Сергей Лазарев. «N�
Tour» в Москве» [12+].
00.30 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00, 13.35, 23.05 «Наш вто�
рой мозг».
08.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
09.05, 12.30 Цвет времени.
09.15, 00.05 ХX век.
10.20 Война Алексея Смирнова.
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
11.50 Больше, чем любовь.
12.40, 01.10 «Страна птиц».
14.30 Война Владимира Гуляе�
ва.
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.55 Квартет 4 х 4.
19.00 Война Элины Быстриц�
кой.
19.15 «Красивая планета».
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА».
21.10 «Бомба для Пушкина».
02.05 Валерий Киселев и Ан�
самбль классического джаза.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.15, 04.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
08.05 «Реальная белка» [6+].
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» [16+].
11.45, 00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА�
ДАНИЕ» [16+].
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ» [16+].
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+].
18.05 «Гадкий я» [6+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
[12+].
23.00 «ТУМАН» [16+].
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
[0+].
03.30 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+].
08.10, 02.15 «АНЖЕЛИКА �
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+].
10.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» [16+].
12.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
[16+].
15.05 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» [16+].
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
[16+].
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВЬ» [16+].

23.00 «БОББИ» [16+].
04.05 «Москвички» [16+].
05.45 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
05.45 Мультфильмы [0+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Гадалка. [16+].
23.00 «СТИГМАТЫ» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45,
07.35, 08.35, 09.35, 10.35,
11.35, 12.35, 13.40, 14.40
«МАМА ЛОРА» [12+].
15.40 «ПЕС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» [12+].
15.55  «САМОГОНЩИКИ»
[12+].
16.15  «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» [16+].
18.15, 19.15, 20.20, 21.20,
22.20, 23.20, 00.15, 01.15
«ФРОНТ» [16+].
02.05 «МОРОЗКО» [6+].
03.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «ВОЙНА НА ЗА�
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.55, 18.15 «ДУМА О КОВПА�
КЕ» [12+].
22.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
[12+].
01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ�
ОН» [6+].
02.35  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «СЕСТРЫ» [16+].
06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+].
08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+].
10.00 «ВСЕ И СРАЗУ» [16+].
12.00 «ДМБ» [16+].
13.30 «ГЕНА�БЕТОН» [16+].
15.30  «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» [16+].
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО�
НА» [6+].
20.00  «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» [12+].
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
[16+].
23.50 «КРЕМЕНЬ» [16+].
03.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
08.00  «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
[16+].
10.00 «ОСТРОВ НИМ» [16+].
12.00 «Голубая планета» [16+].
14.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Япония».
[16+].
23.00  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+].
01.00  «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].

МИР
06.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
[12+].
09.10  «Маршалы Победы»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10, 13.15  «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» [12+].
14.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
15.30, 16.15, 19.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: КРЫМ» [16+].
22.35  «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
[16+].
00.35 «Освобождение» [12+].
01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[12+].

ОТР
05.45, 01.30 Концерт Дмитрия
Маликова [12+].
07.15 «Прекрасный полк. Натка»
[12+].
08.00 «Легенды Крыма». Морс�
кой характер [12+].
08.30 «Моя война. Борис Бала�
шов» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00 «Фигура речи» [12+].
12.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05  «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
17.00 Концерт Варвары  [12+].
19.15 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН�
НЫЙ» [12+].
20.50 «СОВЕСТЬ» [12+].
22.15 Концерт Витаса [12+].
23.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» [0+].
03.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» [12+].
04.20 «Моя История». Александр
Зацепин [12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 6  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.30 Время покажет.
[16+].
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30  «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
[16+].
23.35 «Маршал Баграмян. Лю�
бовь на линии огня» [12+].
03.30 Наедине со всеми. [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
[16+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+].
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС�
ЛЕДНИЙ БОЙ» [16+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Наши на ЧМ. [12+].
08.40  Футбол. Аргентина �
СССР. ЧМ�1990. [0+].
10.30 Специальный репортаж.
[12+].
11.00 «Челси» � «Порту» 2004�
2005 : «Арсенал» � «Барселона»
2010�2011. Избранное. [0+].
11.30  «Идеальная команда».
[12+].
12.30, 14.10, 16.05, 19.10,
21.55 Новости.
12.35  «Посттравматический
синдром» [12+].
13.35, 16.10, 19.15, 22.00
Все на «Матч»!
14.15, 04.10 Футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Динамо» (Мос�
ква). Чемпионат России. Сезон
2015�2016. [0+].
16.40  «Дома легионеров».
[12+].
17.10 Профессиональный бокс.
С. Альварес � С. Ковалев. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе. Транс�
ляция из США. [16+].
19.45 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [0+].
21.35 « Вся правда про... « [12+].
22.45 «Зона смерти. Нанга Пар�
бат 8125» [16+].
23.45 Киберавтоспорт. Форму�
ла�1. Гран�при Китая. [16+].
00.50  «В поисках величия»
[16+].
02.20 Смешанные единобор�
ства. В. Асатрян � Б. Рэймисон. А.
Багаутинов � Ж. Жумагулов. .
[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 «Холостяк». [16+].
16.00 «САШАТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗ�
РУК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «.
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  Открытый микрофон.
[16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.40, 08.40, 15.00
Мультфильмы [0+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
09.10 «Ехперименты. Жить под
землей» [12+].

09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 16.30, 18.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 20.30  «КУРСАНТЫ»
[12+].
12.00, 12.00 «УЛАНСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «35 батарея. Жизнь по�
томству в пример» [12+].
19.30 «В условиях военного вре�
мени» [12+].
20.15 «Русских колдунов» [12+].
22.00 Хоккей. Топ 10 матчей «Ло�
комотива»  [6+].
00.30 «Русский след. Молокане.
Русские протестанты» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+].
08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ�
ТОГО ЛУКИ» [0+].
10.20, 05.50 «Алексей Смир�
нов. Клоун с разбитым сердцем»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
[12+].
13.40, 04.40  «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.55  Петровка, 38.
[16+].
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 04.00 «Актерские дра�
мы. Высокие, высокие отноше�
ния! « [12+].
18.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» [12+].
22.30 «Война после Победы»
[12+].
23.25 «Прощание». [16+].
00.15 «Война на уничтожение»
[16+].
01.05 «Третий рейх: последние
дни» [12+].
05.20 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.20, 10.25, 00.35 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
23.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили «.
03.50 Алтарь Победы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00, 13.30, 23.00 «Правда о
цвете».
08.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
09.10, 20.55 Цвет времени.
09.20, 00.05 ХX век.
10.20 Война Анатолия Папано�
ва.
10.35  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА».
12.05 «Острова».
12.50 «Музыка мира и войны».
14.30 Война Владимира Заман�
ского.
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.55 Квартет 4 х 4.
17.35 Война Юрия Никулина.
19.00 Война Иннокентия Смок�
туновского.
19.15 Открытый музей.
19.30 «КУРЬЕР».
21.10 «Чистая победа. Бой за
Прагу».
01.05 «Страна птиц».
01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
02.40 «Красивая планета».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10, 04.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
[16+].
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
[0+].
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ» [16+].
11.25, 00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4. ГРАЖДАНС�
КИЙ ПАТРУЛЬ» [16+].

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�5. ЗАДАНИЕ В МАЙА�
МИ» [16+].
15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
[12+].
18.05 «Гадкий я�2» [6+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+].
23.30 «ТУМАН�2» [16+].
02.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
03.45 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
05.20 «Фока � на все руки дока»
[0+].
05.40 «Волшебное лекарство»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДРУГОЙ» [16+].
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» [16+].
14.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
[16+].
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
[16+].
23.15 «СЛОНЫ � МОИ ДРУЗЬЯ»
[16+].
02.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» [16+].
04.15 «Москвички» [16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ЭЛЬ КУКУЙ» [18+].
01.00 «СТИГМАТЫ» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«НЕПОКОРНАЯ» [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «В
ИЮНЕ � « [16+].
17.45, 18.35  «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [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, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.10 «Не факт!» [6+].
08.40, 13.15 «Стрелковое воо�
ружение русской армии» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.45, 17.20
«Вечная Отечественная» [12+].
18.15  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Оружие Победы» [6+].
18.55 «Мотоциклы Второй Ми�
ровой войны» [6+].
19.50 «Последний день». [12+].
20.40 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
[12+].
03.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].
04.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ�
ОН» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КОЛОНИЯ» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 00.20 Время покажет.
[16+].
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ�2»
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30  «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
[16+].
23.20 «Маршал Конев. Любовь
на линии огня» [12+].
03.30 Наедине со всеми. [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
[16+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+].
21.20 Большой юбилейный кон�
церт Александры Пахмутовой.
00.30 «Великая неизвестная
война» [12+].
02.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС�
ЛЕДНИЙ БОЙ» [16+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Валенсия» (Испания). Евроли�
га. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Наши на ЧМ. [12+].
08.40 Футбол. Россия � Камерун.
ЧМ�1994. [0+].
10.45 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [12+].
11.45, 14.55, 17.00, 19.05,
21.55 Новости.
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все
на «Матч»!
12.20 «Тает лед» с Алексеем Ягу�
диным. [12+].
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия � Испа�
ния. Трансляция из Великобри�
тании. [0+].
15.00, 04.00 Футбол. «Ростов»
� «Рубин» (Казань). Чемпионат
России. Сезон 2016�2017. [0+].
17.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд». [12+].
18.05 Г. Дрозд � К. Влодарчик.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы.
[16+].
19.40 Футбол. «Милан» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [0+].
21.35 « Вся правда про... « [12+].
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» [16+].
00.20 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». [12+].
00.50 Профессиональный бокс.
М. Гассиев � А. Усик. всемирная
Суперсерия. Финал. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе. Трансля�
ция из Москвы. [16+].
02.50 Киберавтоспорт. Форму�
ла�1. Гран�при Нидерландов.
[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, 15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗ�
РУК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «.
21.00 Студия Союз. [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+].
09.10 «Ехперименты. Пневма�
тика» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 11.00, 16.30, 18.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 20.30 «КУРСАНТЫ»
[12+].
12.30  «Ярославские лица»
[16+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Прощение» [12+].
14.45 «Долгая дорога домой»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [6+].
19.30  «Хроники пропавшего
штурмовика» [12+].
20.00 «Был только миг» [12+].
22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
[12+].
00.30 «Русский след. Кущевка.
Всадники победы» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
[12+].
08.20 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
[12+].
10.20, 05.45 «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Бессмертные песни ве�
ликой страны». Концерт. [6+].
13.45, 04.40 «Мой герой».
[12+].
14.50, 00.55  Петровка, 38.
[16+].
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 04.00 «Я смерти тебя не
отдам» [12+].
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+].
22.35 «Актерские судьбы. Иде�
альный шпион» [12+].
23.25 «Прощание. Георгий Жу�
ков». [16+].
00.15 «За Веру и Отечество! «
[12+].
01.10  «Военно�почтовый ро�
ман» [12+].
01.50 «Подпись генерала Сусло�
парова» [12+].
05.20 « Осторожно, мошенни�
ки!» [16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.20, 10.25, 00.55 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» [16+].
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
22.50 «все звезды майским вече�
ром». [12+].
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
02.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.50 Алтарь Победы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00, 13.30, 23.05 «Правда о
вкусе».
07.50 Цвет времени.
08.00, 17.45 «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА».
09.10, 02.40 «Красивая плане�
та».
09.25, 00.00 «Жизнь и смерть
Чайковского».
10.20 Война Георгия Юматова.
10.35 «КУРЬЕР».
12.05 «Олег Басилашвили. Пос�
лесловие к сыгранному...»
12.50 «Музыка мира и войны».
14.20 Война Леонида Гайдая.
14.35, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.50 Квартет 4 х 4.
19.00 Война Владимира Этуша.
19.15 Открытый музей.
19.30 «ПАССАЖИРКА».
21.10 «Кукрыниксы против Тре�
тьего рейха».
00.50 «Страна птиц».
01.30 «Вспоминая Эллу Фицд�
жеральд». Оркестр имени Оле�
га Лундстрема.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «Приключения Вуди и его

друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].

21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
[16+].
02.45 «МАЙКЛ» [12+].
04.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
08.00 «ОСТРОВ НИМ» [16+].
10.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» [16+].
12.00 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
13.00 «Голубая планета» [16+].
14.00 «Орел и решка. По морям».
[16+].
23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ�2» [16+].
01.00 «РЭМБО�3» [16+].
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.40, 10.20, 13.35, 18.35
«Мой музей». [0+].
08.45 «Деревяшки» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Лягушка�путешествен�
ница» [0+].
10.30 «Magic English». [0+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.40 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости!»
[0+].
14.05, 17.40 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Буба» [6+].
17.45 «Оранжевая корова» [0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключения!
« [0+].
19.20 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Барбоскины» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].

МИР
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[6+].
07.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
[16+].
09.30 «Маршалы Победы»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИ�
НА» [12+].
14.45, 16.15, 03.55 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: КРЫМ» [16+].
17.10, 19.15 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
21.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
ЛИСЬЯ НОРА» [12+].
22.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
01.00 «Освобождение» [12+].
01.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].

ОТР
05.00 Мультфильм [0+].
05.10, 15.05, 18.45 «Среда
обитания» [12+].
05.20, 17.05  «Прекрасный
полк. Маша» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 17.45 «Медосмотр»
[12+].
07.05, 08.00  «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «Святыни Кремля. Вели�
чие коронаций» [12+].
15.40, 23.25 «МАЙОР ВИХРЬ»
[12+].
18.05 «Культурный обмен». Вла�
димир Урин [12+].
22.05, 03.00 «ДОЛГИЕ ВЕР�
СТЫ ВОЙНЫ» [12+].
00.35 «Дом «Э» [12+].
01.05 Концерт «Дидюля. Доро�
гой шести струн» [12+].
04.10 «Большая страна» [12+].

Программа телевидения
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Не стоит на месте «Новый путь»
Трудно застать в кабинете и Сергея Николаевича Морозова, генерального директора закрытого акционерного 
общества «Новый путь». 

Забот у него в эти весенние 
дни хоть отбавляй! На своем 
«Патриоте» он целый день колесит 
по хозяйству, и от его опытного 
взгляда ничего не укроется. Про-
езжая мимо пашен, замечает, 
что готовы суглинки к посеву. В 
любой момент может заскочить 
на скотный двор и проверить 
качество сенажа, а может за-
глянуть в овощехранилище, 
лично удостовериться, хватит ли 
картофеля на посадку, не стоит 
ли обновить семена. И так день 
за днем, год за годом он верен 
«Новому пути», верен людям 
и остается верным даже марке 
своей машины «Патриот» уже 
без малого 30 лет.

Кроме того, в этом году ис-
полняется ровно 60 лет с того 
момента, как произошло объ-
единение колхозов близлежащих 
деревень, таких как «им. Не-
красова», «Новый путь», «Путь 
Ленина», в одно крупное хозяйство 
– колхоз «Новый путь». Вначале 
возглавил его и руководил им тоже 
почти три десятилетия Кузьмин 
Николай Александрович, вплоть 
до 1 октября 1987 года. 

В период его руководства, в 
1978 году, колхоз реорганизовался 
в совхоз, но по-прежнему сохра-
нил свое название «Новый путь». 
Пос ле почти четыре года, с 1987 по 
1990, возглавлял хозяйство Юрий 
Анатольевич Ермолычев. Еще чуть 
меньше года, с 30.07.1990 г. по 
26.04.1991 г., управлял «Новым 
путем» Геннадий Захарович 

Костин. С 1991 года взвалил 
на свои плечи нелегкое бремя 
руководства Сергей Николаевич 
Морозов, и во многом благодаря 
его продуманным, четким, а иной 
раз и волевым решениям удалось 
«Новому пути» не только остаться 
на плаву, но и найти свою дорогу 
на просторах новых экономических 
отношений. 

На днях мы побывали в 
Дмитриа новском и вместе с гене-
ральным директором проехались 
по владениям ЗАО «Новый путь», 
встретились с передовиками про-
изводства и задали несколько 
вопросов С.Н Морозову.

– Сергей Николаевич, сейчас, 
спустя годы с того момента, как вас 
избрали на должность в то время 
еще председателя совхоза, огля-
нитесь назад, оцените ситуацию 
прошлых лет и сегодняшнего дня.

– В сельском хозяйстве, чтобы 

добиться положительной динамики, 
всегда надо было работать, и труд 
этот легким никак не назовешь, 
особенно в нашей нечернозем-
ной зоне. Ни для кого не секрет, 
что в советские годы сельское 
хозяйство было дотационным, в 
эту отрасль инвестировали еже-
годно и планово. Вопрос стоял 
лишь в том, каким хозяйствам и 
сколько денег выделить. Пере-
строечные времена всё изменили. 
Чтобы успешно развиваться, надо 
было самим получать прибыль, 
надеяться можно было лишь на 
собственные силы и средства.

– Как раз в это время вы и 
решились возглавить совхоз?

– Не сразу. Сначала я пришел 
на должность заведующего мас-
терской в 1981 году, через пять 
лет стал главным инженером, а 
еще через несколько лет меня 
выбрали исполнять обязанности 
председателя совхоза «Новый 
путь».

-Несколько слов о дне на-
сущном. Стартовала ли посевная?

– Готовимся. Ждём. Основные 
работы мы выполняем, такие как 
боронование, внесение удобрений. 
Начали пахать.Но пока сыровато, 
земля «неспелая», наши суглинки 
пахать пока рановато, чтобы их 
«не сковало». Если несколько 
дней постоит теплая погода, 
выборочно начнем сев. 

– Как оцениваете готовность 
техники?

– Можно сказать, готова. Топ-
ливо покупаем «с колёс». Ведь как 
животные не могут обходиться 
без кормов, так и техника без 
горючего.

– Сколько планируете отвести 
в этом году посевных площадей 
и под какие культуры?

– Под яровой сев – 1161 га, под 

зерновые – 1076 га, под картофель 
– 30 га, под кукурузу – 120 га, под 
многолетние травы – 1200 га. Подсев 
многолетних трав мы делаем после 
сева дней через 10, чтобы травы 
не обогнали зерновые, их сеем 
позже. Свеклу и морковь в этом 
сезоне сеять не будем. Основной 
упор наше хозяйство делает на 
животноводство и на корма.

– Сколько в «Новом пути» 
содержится дойного стада и ка-
ковы надои?

– Дойного стада у нас сейчас 
750 голов. Мы перешагнули «ва-
ловку», и на сегодняшний день 
показатель надоя составляет 16 
тонн молока в день, что примерно 
23 литра на одну фуражную ко-
рову. По нашему местному стаду 
улучшенной ярославской породы 
это хороший показатель. Молоко, 
как и у других хозяйств, идет в 
основном в компанию «Вимм 
Билль Данн». Часть молока пере-
рабатывается одним из местных 
частных предпринимателей, делает 
сыр. В недавно открывшийся в 
Ростове магазин, где представлена 
продукция сельхозпроизводства 
и других предпринимателей рай-
она, мы отвезли на пробу наши 
сыры, которые можно отличить по 
местным названиям населенных 
пунктов –Ликино, Турово, Дуброво.

– Сергей Николаевич, скажите, 
поменялось ли что-то в планах 
«Нового пути» в связи с ситуацией 
в стране и в мире, с введением 
режима самоизоляции?

– Как может поменяться 
сельхозработа? Да никак! Без-
условно, мы проводим все меры 
профилактики. Защищаем себя, 
минимизировали контакты с 
посторонними. Если же обще-
ние необходимо, то беседуем 
только на расстоянии, в контору 
пос торонним вход также вос-
прещен. Всё делаем на улице, 
страховка есть. Что касается 
отрасли животноводства, слова 
«нет» не существует, коров надо 
и доить, и кормить. Если, напри-
мер, по какой-то причине будет 
отсутствовать вода, значит, мы 
будем носить её ведрами, пока 
не починим скважину, будем ра-
ботать и ночью, пока не сделаем. 
И если мы сегодня что-то упустим 
в животноводстве, то завтра мы 
просто рухнем. Работать надо, и 
всё у нас получится.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Потомственный механизатор Валентин Алексан-
дрович Ганцев, один из лучших по кормлению жи-
вотных, трудится в «Новом пути» с 1987 года.

 Денис Алексеевич Соловьев, механизатор по погрузке 
кормов, зоотехник Надежда Ивановна Прохорова и 
бригадир по организации кормления животных Сер-
гей Васильевич Шевченюк перед загрузкой сенажа.

Обработка поля механизатором Алексеем Сергееви-
чем Хайловым.

Сергей Николаевич Морозов.

 ›Страда

Начался сев
В Ростовском районе посевные 
работы в самом разгаре. 

Всего подготовлено под посев 3241 га 
посевных площадей, в том числе внесены 
минеральные удобрения. Проведено боро-
нование многолетних трав на площади 3616 
га, озимых – 385 га. Произведена подкормка 
многолетних трав на площади 2826 га, ози-
мых – 1309 га. 

По состоянию на 28 апреля сельскохозяй-
ственными предприятиями посеяно 786,7 га 
яровых зерновых, в том числе ячменя – 557,7 га, 
яровой пшеницы – 229 га, овощей – 105 га. 
ООО «Красный маяк» приступило к посеву 
кукурузы на силос. 

 ›Культура

С юбилеем!

30 апреля специалист театра 
Ростова Великого Маргарита 
Витальевна Курта отмечает свой 
юбилейный день рождения. 

Почти сорок лет она преданно служит 
своей любимой профессии – работника 
культуры. На протяжении этих лет при непо-
средственном участии Маргариты Витальевны 
было воплощено немало интересных тема-
тических и развлекательных мероприятий, 
встреч и проектов. Это «Рождественские 
встречи», «Театральная гостиная», вечера 
отдыха «Хорошее настроение», волонтёрский 
отряд «Культурные люди» и т.д. Каждый 
написанный ею сценарий всегда отличается 
новизной, актуальностью, особым стилем. 
Своими организаторскими способностями и 
профессиональными знаниями Маргарита 
Витальевна вносит значительный вклад в 
развитие культуры нашего города.

За свою многолетнюю трудовую деятель-
ность Маргарита Витальевна неоднократно 
была отмечена Почётными грамотами главы 
Ростовского муниципального района и главы 
городского поселения Ростов.

Коллектив театра Ростова Великого сер-
дечно поздравляет Маргариту Витальевну 
с юбилеем, желает много сил, здоровья и 
жизнерадостной энергии, ведь впереди 
еще множество открытий и удивительных 
сюрпризов. Пусть любовью и добротой 
наполняется сердце. Пусть исполняются 
мечты и осуществляются желания! Радости, 
достатка и тепла!

Коллектив театра Ростова Великого.

 ›Дата в календаре

Ветеранов поздравят 
по телефону
Из-за коронавируса в Ярославской 
области отменены массовые 
мероприятия, в том числе 
запланированные на День Победы. 

Но это не значит, что ветераны Великой 
Отечественной войны останутся без поздравле-
ний. Региональное отделение «Союза женщин 
России» и «Волонтеры-медики» организуют 
акцию «Звонок Победы», в рамках которой 
ветеранов поздравят по телефону. 
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Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

ПРОДЛИТЕ подписку на II полугодие!
С такой просьбой обраща-

емся к вам, уважаемые наши 
читатели. И тогда вы будете в 
курсе районных событий, не 
выходя из дома! Мы работаем 
для вас! Напоминает о про-
ведении подписной кампании 
и заведующая отделением 
связи в Дмитриановском Елена 
Ежова. Она и почтальоны, 
работающие в отделении 
связи, по-прежнему по-
стараются доставить своим 
подписчикам в Ликине, Филяе-
ве, Карагачеве, Шумилове, 
Турове, Воронине, Чуфарове, 
Дуброве, Богородском и в са-
мом Дмитриановском свежую 
прессу точно и в срок.

– Большинство ваших 
постоянных подписчиков не 
изменяют районке, – говорит 

Елена Анатольевна, – вы-
писывают её на протяжении 
многих лет. Есть свои под-
писчики и у «Аргументов и 
фактов», «Караван-Роса», 
«Жизни», «1000 советов» и 
других изданий. И доставить 
их до адресата наша задача.

Елена Анатольевна тру-
дится на почте уже 14 лет, из 
них 6 лет живет в Дмитриа-
новском. Переехала сюда, 
чтобы быть поближе к сыну 
Артему, который живет в 
Филяеве, и к дочери Олесе 
Юрьевне, работающей после 
окончания Великосельского 
техникума главным ветврачом 
в «Новом пути».

– Сама я родом из Варниц, – 
признается наша собеседница. 
– Училась на техника-строителя 

в Ростов-Ярославском сель-
скохозяйственном техникуме. 
Потом вместе с мужем уехала 
жить в Калининградскую об-

ласть, а двадцать лет назад 
вернулась на родную землю. 
Там, в Гурьевске, осталась 
моя старшая дочь Виктория 
и трое внуков, а всего их у 
меня шестеро – три мальчика 
и три девочки.

В день нашего приезда 
у Елены Анатольевны был 
выходной, она занималась 
рассадой, сетовала на то, 
что хиленькая она из-за не-
достатка солнечных лучей в 
этом году. Но, тем не менее, 
Елена выразила надежду на 
то, что растения успеют еще 
набрать силу и подарить 
урожай. 

Как надеется и на то, что 
постоянные читатели снова 
останутся верны «Ростовскому 
вестнику» и продлят подписку.

«В роду Замашкиных были все кузнецы, 
а я люблю машины,
– так вкратце рассказал о 
себе Валерий Алексеевич 
Замашкин и добавил, – моя 
«копейка» уже шестой круг 
прошла и всё бегает». 

Родился Валерий здесь, 

в Дмитриановском, а вот его 
дед по отцу, Иван Павлович, 
родом из Турова. По словам 
Валерия, когда семью деда 
в годы советской власти 
раскулачили, тот со всеми 
ребятишками переехал в 
Алевайцино, потом – перевёз 
их в Деревни, и уже оттуда 
дети разъехались кто куда.

Его отец, Алексей Ивано-
вич, обосновался в Дмитриа-
новском, один брат – в Дуброве, 
другой – в Деболовском, 
третий – в Воронеже, две 
сестры – на Алтае, одна – в 
Загорске… 

Мама Валерия, Валентина 
Павловна, тоже была из этих 

мест, работала в бухгалтерии, 
была и зоотехником, и агро-
номом.

– Приходилось маме быть 
и диспетчером, – продолжил 
он. – Выпускала на линию ма-
шины, каждое утро выписывала 
по 45 путевок. Я не говорю, 
что это много, просто столько 
было техники в хозяйстве. 
Самому же мне пришлось 
поработать во многих местах. 
И пожарным был, возглавлял 
добровольную пожарную 
дружину, и витаминную муку 
делал. Наш «Новый путь» по 
данным показателям не раз 
выходил на первое место в 
области, о чем часто писала 

в районной газете Светлана 
Аркадьевна Мартьянова. Потом 
перешёл на автобус, работал 
на базе в Петровске, сначала 
в охране, затем – в пожарке, 
теперь же я на пенсии. 

Батя у меня, 1932 года 
рождения, жив, слава богу, 
его проведываю каждый 
день. Еще занимаюсь вы-
ращиванием рассады, не 
на продажу, для себя, как, 
впрочем, и в прошлом году. В 
том сезоне первый огурец со 
своей грядки съел в середине 
мая, и в этом году, думаю, так 
же получится. Рассада уже 
порядочная, вот-вот зацветет, 
а там и до урожая недалеко.

Путины –  
35 лет вместе

В январе текущего года 
Галина Юрьевна и Евгений 
Александрович Путины от-
метили коралловую свадьбу. 
Друг друга они знали еще с 
детства, когда в Воронино 
переехали жить их родители, 
у Галины – из Астафьева, а у 
Евгения – из Стулова. Дальше 
жизненная история развива-
лась довольно гладко. Галя 
дождалась своего суженого из 
армии, и они сыграли свадьбу.

Вот уже 35 лет Галина 
трудится дояркой в «Новом 
пути», соседи отзываются о 
ней как о передовике про-
изводства, на что она только 
скромно отмахивается, мол, 
работаю, как совесть велит. 

– В настоящее время мы с 
напарницей обслуживаем 112 
коров, по 56 голов каждая, 
– говорит она. – За год на-
даиваем около 7 тысяч литров 
на одну фуражную корову, 
это высокий показатель. 
Тяжело было в начале пути, 
когда приходилось носить 
молоко в ведрах и сливать в 
бидоны, теперь труд намного 
облегчился, подключил – и всё 
молоко идет по молокопроводу 
в холодильник. А что вставать 
по городским меркам надо 

раным-рано, так к этому мы 
давно привыкли. Утренняя 
дойка проходит полчетвертого 
утра, вечерняя – полтретьего, 
до фермы в Турове нас достав-
ляет транспорт хозяйства. Я 
всех своих коров знаю «в лицо» 
и по именам. Есть среди них и 
Запанки, и Молнии, и Бритвы, 
и Змейки, и Монеты, и все со 
своим норовом, характером. 
Да и молока каждая дает по-
разному, одна – по 15 литров 
в день, а другая – по 45.

Евгений тоже находится на 
хорошем счету в хозяйстве, 
работал и водителем, и сле-
сарем, и рабочим на сушилке, 
пас скотину… 

Сейчас выполняет обязан-
ности главного инженера 
по трудоемким процессам в 
животноводстве. Если гово-
рить проще, то он следит за 
тем, чтобы все оборудование 
работало как часы, без сбоев: 
доилки – доили, поилки – 
поили!

Кроме работы супруги 
держат скотину. Помогают 
внучкам, со старшей раз-
бираются в премудростях 
дистанцинного обучения и, 
конечно, готовятся к весенним 
огородным работам.

Скорее бы 
всё наладилось

Ольга Викторовна Гущина 
живет в Дмитриановском с 
самого детства. Работает в 
Петровске, но сейчас, как и 
вся страна, находится дома, 
в режиме самоизоляции. 
Наконец-то у неё есть время 
переделать все домашние дела 
и, конечно же, подготовиться 
к огородному сезону, который 
вот-вот наступит. Но душа у 
Ольги болит за детей, их у неё 
двое. Младшая Таисия в этом 
году должна пойти первый 
раз в первый класс, и пока, 
скорее всего, традиционного 
праздника прощания у вы-
пускников детского сада не 
будет. И всё же главное не 
это. Больше волнуется Ольга 
за свою старшую дочь, один-
надцатиклассницу Софию. 
А переживать есть о чем. 
Дистанционное обучение – 
штука перспективная, когда 
сидишь себе дома в тепле у 
своего компьютера и изучаешь 
материал, тренируешься в 
режиме онлайн. 

– Если бы так! – вздыхает 
Ольга Викторовна. – Даже при 
огромном желании сидеть дома 
у Сони не получается, а всему 

виной интернет, который дома 
постоянно зависает, хорошо 
ловит только на лавочке у су-
шилки… Вот и получается, что 
учится София на улице в любую 
погоду. Хорошо хоть учителя 
местные задания пересылают 
и получают выполненные, 
входят в положение. Но это 
же выпускной класс! Впереди 
ЕГЭ, а от его результатов и 
полученных баллов зависит 
поступление в вуз, а значит, 
определяется вся дальнейшая 
жизнь. Вот об этом не перес-
тает думать любая мама, а не 
только Ольга Викторовна. Они 
мечтают о том, чтобы поскорее 
всё вернулось в привычное 
русло и без потерь.

Когда отец пришёл с войны…

Синодалов Николай Михай-
лович был призван Ростовским 
райвоенкоматом из деревни 
Новоселка, называемой в 
народе барской, в июне 1941 
года. За доблесть и мужество 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны пулемет-
чик 336 стрелковой бригады 
приказом от 10 марта 1944 года 
№ 91 награжден орденом Оте-
чественной войны II cтепени. 
Запись об этом можно найти 
на сайте «Память народа». 
По словам его дочери, Лидии 

Николаевны Дмитриевой, отец 
вернулся с войны инвалидом. 
Она же сама родилась уже 
после Победы, вслед за ней 
на свет появились еще двое 
братьев.

– Я была шестой по сче-
ту, – вспоминает она. – Меня 
назвали, как и маму, Лидией. 
Даже отчества у нас с ней были 
одинаковые. Почему так – не 
знаю, мама говорила, что отец 
захотел. Но я была слишком 
мала, чтобы интересоваться. 
Да и дотошной никогда не 
была, поэтому не узнавала, 
где и как папа воевал. Мне 
исполнилось всего пять лет, 
когда его не стало, я его не 
помню. Были в семье старшие 
братья и сестры, Саша, Нина, 
Маня, Вова, Лёня, после я, 
потом младший – Юра, да 
после него двое умерли, Таня 
и Лёша. 

– Лидия Николаевна, какое 
вы получили образование?

– Сильно много классов 
окончила – четыре! – продол-
жила она. – Мы как сгорели в 
Новосёлке, мне 4 года было, 
семья переехала в Дмитриа-

новское. Тут в школу ходила. 
После четвертого класса мама 
сняла меня с учёбы и послала 
в нянечки. Сидели, нянькались 
с тётей Машей Герасимовой. 
Люлечки в избе качали, она 
старшая, а я, маленькая, 
помогала одеть, покормить 
ребятишек. 

Еще мы восемь лет в 
Турове прожили, там я телят 
вместе с Юрой пасла, потом 
снова вернулись в Дмитриа-
новское. А как мне стало 
побольше годиков, начала 
таскать меня мама с собой в 
поле. Там то горох щипали, то 
цикорий пололи. Три рядочка 
надо было чисто продрать, а 
тяжело. Цикорий сдавали по 
9 рублей за тонну. Выдерешь 
его, а он замерзнет, пока 
машина приедет. Не хватало 
машин-то. Кутаешь цикорий в 
грудах, кутаешь, а что толку? 
Ей по 40 соток норму давали, 
мне поменьше. Но не одни 
мы мучились, всем достава-
лось. Дел хватало. Пока она 
работала в полеводческой 
бригаде, я дома со скотиной 
управлялась, нянчилась 

с младшим Юрой, полола 
огород. Не ходила, не гуляла, 
как сейчас дети, некогда мне 
было. Вот так всю жизнь. На 
телятнике работала пять лет, в 
столовой – 9 лет, куда пошлют. 
Когда был свинарник, тоже 
заменяла, вся жизнь прошла 
в хозяйстве «Новый путь». 
Иногда ездила в поездки, на 
крытой брезентом машине 
в Москву, на ВДНХ, все, кто 
хотел, могли съездить. Всем 
миром собирались, на соломе 
«валялись» до Москвы, а до-
бравшись до места, выходили, 
отряхивались и гуляли по 
столице. Погуляем и восвояси 
на работу.

В самоизоляции Лидия 
Николаевна тоже не сидит без 
дела, перебирает картошку в 
подвале. Карантин – не каран-
тин, а есть что-то будет надо. 
Питается она преимущественно 
продуктами со своего огорода, 
и родных к тому же приучает. 
У них есть и яблоки, и вишни, 
заготовки до весны остались. 
Всё проверенное, экологи-
чески чистое, без добавок и 
красителей – здоровая пища.
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реклама 533

Наша жизнь

 ›Душа и талант

Плачет сердце, и боль не уходит
3 апреля музыкальный 
мир Ростова 
потрясло внезапное 
и страшное известие: 
ушла из жизни 
преподаватель 
музыкальной школы 
Наталия Викторовна 
Фадеева. 

Действительно, для мно-
гих, знавших эту женщину, 
столь трагическое событие 
явилось потрясением – ведь 
еще 14 марта она участвовала 
в V открытом межрегиональ-
ном фес тивале-конкурсе 
творчества учащихся и пре-
подавателей детских музы-
кальных, художественных 
школ и детских школ искусств 
«Русские народные мотивы», 
проходившем в Ростовской 
школе искусств.

22 февраля мы все звони-
ли ей и поздравляли с днем 
рождения – ей исполнилось 
всего лишь 48 лет!

Наталия Викторовна, 
дочь известного педагога 
Ростовского музыкально-
педагогического училища 
Рязанцева Виктора Леони-
довича и преподавателя 
математики Нины Федоровны, 
унаследовала талант отца. 
После музыкальной школы 
она поступила в Ростовское 
музыкально-педагогическое 
училище, а по окончании тре-
тьего курса стала студенткой 
музыкального факультета 
Костромского педагогического 
института им. Н. А. Некрасова 
(с 1994 г. – университет), 
который окончила в 1994 году. 

Окончив вуз, Наталья 
работала концертмейстером 
ростовского колледжа, причем 
благодаря своей музыкаль-
ности, прекрасному чувству 
ансамбля была концертмейсте-
ром, что называется, от бога, 
замечательно чувствовала хор, 
исполнителей-вокалистов. 
Хорошо подбирала музыку 
на слух и могла обходиться 
без нот. Поэтому она была 
желанным концертмейстером 
для любого педагога, а позднее 
вела хор, сольфеджио. 

С 2011 года она нача-
ла параллельно работать 
в музыкальной школе, а 
чуть позднее перешла туда 
полностью. Преподавала 
фортепиано, вокал, была 
концертмейстером. 

Наташу хорошо знали в 
Ростове и не только в каче-
стве педагога. Она являлась 
участницей ростовского муни-
ципального оркестра русских 
народных инструментов и 
играла на клавишных гуслях, 
как некогда легендарная 
землячка Вера Николаевна 
Городовская (1919–1999), чьим 
именем теперь называется 
наша школа искусств. 

В оркестре проявилась еще 
одна грань ее таланта – она 
стала солистом-вокалистом. 
С каждым выступлением 
пение Натальи Викторовны 
становилось выразительнее, 
эмоциональнее, и она чувство-
вала здесь себя все уверенней 
и уверенней. Было видно, что 
ей очень нравилось новое 
амплуа, и для каждой песни 
она находила новые краски. 

В 2015 году Наташа подала 
заявку на Всероссийский во-
кальный конкурс педагогов 
«BRAVO CANTANTE!», про-
водившемся заочно (то есть 
по видеозаписям), отослала 
одну из своих песен в сопро-
вождении оркестра и стала 
лауреатом данного конкурса. 

В школе искусств она вос-
питала ряд учеников, которые 
с успехом пели и выступали 

в различных концертах и 
конкурсах, в том числе и 
международных. Некоторые 
из них становились как дипло-
мантами, так и лауреатами, о 
чем свидетельствуют дипломы 
и благодарственные письма. 
Несколько ее учеников стали 
солистами в нашем оркестре. 

Наталию Викторовну 
любили и уважали во всех 
коллективах. Замечательный 
музыкант-профессионал, 
веселая, оптимистичная, 
умеющая поддержать беседу 
на любую тему, она у всех и 
всегда вызывала только по-
ложительные эмоции. 

Многие родители учащихся 
называли Наталию Викто-
ровну настоящей звездой 
школы искусств. И это было 
правдой, потому что она уже 
набрала для этого качества 
необходимую уверенность в 
себе как музыкант и педагог, 
приобрела необходимый опыт 
и мастерство. 

В последнее время мы 
слышали о проблемах со 
здоровьем нашей коллеги, 
которые она стойко пере-
носила, но никто не ожидал, 
что все произойдет так стре-
мительно и судьба окажется 
к ней столь безжалостной... 

Отпевали Наташу в Ни-
кольской церкви на улице 
Гоголя, в которой она служила 
певчей. Проститься с ней 
пришло множество народа: 
родные, знакомые, коллеги, 
ученики и их родители. Нео-
бычайно горько и больно 
терять близкого человека, 
тем более когда он еще так 
молод и находится в рас-
цвете своих человеческих и 
творческих сил...

12 мая будет сороковой 
день. Мы, её друзья и коллеги, 
сохраним добрую память об 
этом замечательном человеке 
и музыканте и будем поми-
нать её в наших молитвах... 
Царствия тебе Небесного, 
дорогая Наташа!

Сотрудники муниципального 
оркестра русских народных 

инструментов Ростовского 
района и Ростовской школы 

искусств. 

 ›Акция

«Память нашей Победы»
– под таким названием 
25 апреля прошла 
Всероссийская акция 
«Библионочь», 
посвященная 
Победе в Великой 
Отечественной войне.

Впервые, в связи с не-
благоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой, акция 
прошла в онлайн-режиме на 
официальном сайте «Библио-
ночи», в группах библиотек в 
социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Центральным мероприя-
тием Библионочи стал онлайн-
марафон 75cловПобеды. 
Марафон открыли звезды 
кино, писатели, актеры; в 
эфире прозвучали строки из 
военной корреспонденции, от-
рывки из любимых на фронте 
и в тылу книг времен Великой 
Отечественной войны.

Затем эстафету под-
хватили библиотекари и 
читатели со всей России. К 
марафону присое динились 
и жители Ростова и Ростов-
ского района – читатели, 
библиотекари, литераторы; 
друзья наших библиотек из 
других регионов России. В 
акции приняло участие много 
детей и молодежи, что очень 
отрадно!

Для того, чтобы принять 
участие в марафоне, читате-
лям было необходимо снять 
ролик с чтением отрывков 
из книг, военных писем, 
документов, стихотворений. 
И наши уважаемые читате-
ли постарались– записали 
более 140 роликов! Звучат 
пронзительные и искрен-
ние поэтические строки 

о человеческих судьбах и 
переживаниях тяжелого 
военного времени, рассказы 
о родных, краеведческий 
материал о Ростове в годы 
войны, отрывки из писем, со-
чинений… Со своими стихами 
о Великой Отечественной 
войне, посвященными от-
цам и дедам, к марафону 
#75cловПобеды присоеди-
нились наши уважаемые 
ростовские авторы Анатолий 
Губанцев, Валерий Абрамов, 
Валерий Куликов, Николай 
Дормаков. Постоянный 
участник акций «Библионочь» 
Сергей Максимович Кудашкин 
прочитал воспоминания свое-
го отца Кудашкина Максима 
Сергеевича, участника войны, 
боцмана торпедного катера.

Все видеоролики под 
#библионочь2020 и #75слов-
Победы были выложены 
в группах библиотек, на 
страницах участников акции 
и вошли во Всероссийскую 
базу. В социальной сети 
«Одноклассники» пройдет 
трансляция из собранных 
видео от сотрудников библио-
тек по всей стране, читающих 
отрывки из произведений о 
Великой Отечественной войне. 

Также будет запущен отдель-
ный канал #75словПобеды в 
группе «Культура.РФ», где 
с 25 апреля по 9 мая будут 
публиковаться видеочтения. 

Наши библиотеки не огра-
ничились проведением мара-
фона и для своих читателей 
подготовили разнообразные 
онлайн– конкурсы, викторины, 
выставки, мастер-классы, 
посвященные Великой Оте-
чественной войне.

Первый опыт прове-
дения такой масштабной 
акции, как «Библионочь», 
в онлайн-формате, удался. 
Онлайн-мероприятия прошли 
в 14 группах библиотек в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». 
Участниками марафона стали 
более 150 человек.

Благодарим всех, кто 
поддержал первую онлайн– 
«Библионочь»!

А «Библионочь» в библио-
теках, конечно же, состоится!

К онлайн-марафону можно 
присоединиться до 9 мая, 
выкладывайте ролики в со-
циальных сетях под  #75слов-
Победы!

Н.Г. Кашина, 
центральная библиотека.

 ›Культура

к 75-летию Победы
К 75-летию Великой Победы театр Ростова Великого подготовил проект 
«Ростов помнит». 

С 25 апреля ежедневно 
в официальных группах 
соцсетей театра Ростова 
Великого (Одноклассники, 
ВКонтакте, Facebook, канал 
YouTube):
• выходят рубрики с ви-
деорепортажами об улицах, 
названных в честь земляков 
– Героев Советского Союза 
Н.А. Гладышева, К.А. Чи-
стова, маршала Алексеева, 

А.Д. Давыдова;
• участники народного 
ансамбля песни и танца «За-
рянка» исполняют любимые 
песни военных лет;
• участники Народного 
театра-студии «Маска» 
читают стихи и отрывки из 
литературных произведений. 

К этому проекту присо-
единились и танцевальные 
коллективы – ОДТА «Сол-

нышко», НАБТ «Роната», 
НКСЭТ «Миллениум», ОДХС 
«Миллениум-джуниор», 
которые с радостью делят-
ся видеозаписями лучших 
номеров, посвящённых теме 
Великой Отечественной 
войны.

Приглашаем всех же-
лающих присоединиться к 
просмотру!
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 ›Милосердие

Глаза покинутой собаки
Мне снятся ночью...  

как тут быть?
Ее обидеть может всякий
И даже попросту убить...

Для комнатных нужна порода,
А для дворовых – злобный нрав.
Ее обидела природа,
Достоинств этих ей не дав...

Хозяева прогнали прочь,
И я не в силах ей помочь!
В моей квартире коммунальной
Она помехой будет всем.
Но плач ее призывный, дальний
Мне душу вымотал совсем!

И вот, настойчиво и глупо
Я всех прошу, забыв покой,
Плесните ей немного супу!
Погладьте ласковой рукой.

Хоть на часок пустите в сени!
Пускай погреется она!
Она поймет, она оценит,
До смерти будет вам верна!

О, одиночества огромность…
И невозможно потерять
Собачью вечную готовность
Любить, служить и доверять!

Пусть человек добрее будет!
Не прихоть это, не пустяк.
Внимательно вглядитесь, люди,
В глаза покинутых собак!

Эдуард Асадов.
Глаза, собачьи глаза… Что 

хотят они увидеть, что рас-
смотреть? Словно оценивают, 
можно ли доверять данному 
человеку. Добра или зла 
ждать от нового незнакомца. 
Именно так разглядывали нас 
домашние питомцы Елены 
Анатольевны Горлатых в её 
маленькой уютной кухонь-
ке в деревянном доме села 
Лазарцево. 

Эта неравнодушная жен-
щина дала кров, приют и еду, 
заботу и уход 23 собакам. И 
все они, по её словам, «бро-
шенки» со своей историей. 
Среди них есть и дворняжки, 
и породистые экземпляры с 
родословной, но жизнь пот-

репала и их. Почему? Да, 
скорее всего, ответ лежит на 
поверхности. Вы и сами, без 
меня, можете догадаться – чаще 
всего причина исковерканных 
собачьих судеб – это наша с 
вами человеческая черствость 
и жестокость. Ведь как чаще 
всего происходит? Семья берет 
в дом щеночка или кошечку для 

забавы, для того, чтобы детям 
привить доброту и заботу. Но 
решаясь на такой шаг, люди 
порой напрочь забывают, что 
собачка или кошечка – это 
живые существа, не игрушки! 
Они будут расти, так же как 
и дети! Их надо кормить, с 
ними надо гулять, наконец, 
животные могут и заболеть, 
их надо лечить, а это допол-
нительные хлопоты, не говоря 
уже о финансовых расходах. 
И выдержать это испытание 
под силу не каждому. Что в 
этом случае происходит? (Не 
со всеми, конечно!). Люди 
увозят своего «любимца» 
подальше от дома, иногда в 
лес, порой в чужой город, и 
бросают на произвол судьбы… 
А дальше как повезет. Несколь-
ко раз приходилось слышать 
истории возвращения котов 
и кошек домой, когда спустя 
несколько недель скитаний 
преданные четвероногие 
«друзья» возвращались к 
хозяевам, изрядно потрепан-
ные и исхудавшие. И люди, 
смилостивившись, пускали их 
обратно, рассуждая так: «Ну, 
раз уж вернулся, живи, так и 
быть!». Но ведь мы с вами не 

вершители судеб! И прежде 
чем взять животное в дом, 
надо понимать всю полноту 
ответственности за него, за 
того, кого приручили.

Елена Анатольевна пре-
красно понимает всё. И то, что 
нелегко жить с такой сворой 
собак, и то, что её небольшой 
пенсии в 12 тысяч едва хватает 
на еду для всей компании. 
Приходится подрабатывать и 
принимать помощь, которую 
время от времени предлагают 
люди и продуктами, и одеждой 
для собак. Кстати, она и сама 
шьет для своих постояльцев. 
А как же не шить? Если 
среди «квартирантов» есть 
теплолюбивые экземпляры, 
такие как китайская хохлатая 
«Шелковый шлеф интрига». 

– Она и в теплой комнате 
мерзнет без одежды, собачка-
то домашняя, – поясняет Елена 
Анатольевна, – и шерсти 
у этой породы тоже нет. Я 
взяла её из подмосковного 
приюта для бездомных со-
бак. У заводчицы сгорел 

дом, появились проблемы с 
содержанием животных. Так 
эта симпатичная хохлатая, 
которая зимой оказалась 
на неотапливаемой даче 
и могла просто умереть от 
переохлаждения, поселилась 
у меня. Теперь, найдя во мне 
новую хозяйку, она боится 
меня потерять, очень рев-
нует, когда ко мне подходят 
другие собаки, начинает их 
покусывать, показывая, кто 
здесь главный.

После бесшерстной ки-
тайской хохлатой у Елены 
появились еще две собаки 
данной породы, только те 
уже пуховые хохлатые. Но 
Интрига так и не разрешила 
сфотографироваться им вместе 
с хозяйкой.

Есть у Елены Анатольевны 
три собаки из переславского 
приюта «Юста», куда свозились 
беспризорные псы, отлов-
ленные по муниципальным 
контрактам в Ярославской, 
Владимирской и Московской 
областях. 

– Сейчас все события очень 
просто увидеть в интернете 
(https://www.yarnews.net/
news/show/russia), – про-
должила наша собеседница. 
– Когда друзья-волонтеры 
подтвердили информацию 
о закрытии приюта, я со-
гласилась пристроить у себя 
трех собак. Но, к сожалению, 
пристроены пока не все жи-
тели приюта. За три месяца 
пребывания в моем доме со-
баки окрепли, поправились, 
вновь поверили людям. Я же 
стараюсь найти собачкам 
новых любящих хозяев, и 
пока мне это удавалось. Так, 
есть потенциальный хозяин у 
одной из постоялиц «Юсты». 
Её облюбовали в Америке, и 
как только откроют границы, 
она с большой вероятностью 

покинет не только Лазарцево, 
но и страну, документы уже 
готовы. Если интересно, то 
все паспорта, прививочные 
карты и документы у меня есть 
на каждую собаку. Прививки 
делаются тоже вовремя всем.

– Елена Анатольевна, вы 
рассказали о приезжих собаках, 
которые прибыли к вам из 
Переславля и Подмосковья, 
– уточняем мы. – Но ведь 
и по улицам нашего города 
бегает тоже предостаточно 
бездомных псов. Ростовских 
обитателей у вас нет?

– Есть, как же не быть, – 
продолжила наша знакомая. 
– О двух моих постояльцах, 
может быть, интересно будет 
узнать жителям северного 
микрорайна. Сейчас у меня 
в пристрое живут мама и 
сын, Джуля и Серый. Добрые, 
ласковые, они когда-то еще 
щенками жили под плитами за 
двумя бывшими ромзовскими 
общежитиями. Подкармливали 
их добрые люди, и больше 
всех женщина по имени Та-

мара. Пока Серый не попал 
под отлов и не был увезен в 
«Юсту», Джулю достать из-под 
плит не смогли, но пригрозили 
вернуться за ней. Опасаясь 
повторения ситуации, Тамара 
через знакомых позвонила 
мне и упросила взять Джулю к 
себе. У меня и без них было в 
тот момент 20 собак, но после 
долгих уговоров я согласилась. 
После этого Тамара съездила 
и выкупила Серого из приюта. 
Договорилась с жителями Бе-
логостиц, чтобы они забрали 
его себе. Но долго Серый там 
не задержался. Дело в том, что 
его посадили на цепь… Это 
уже был тройной удар судь-
бы. Первый – отлов и жизнь 
в «Юсте», второй – разлука 
с Джулей, и третий – жизнь 
на цепи. Он отказался от 
еды, стал таять на глазах... 
Тут снова позвонили мне с 
просьбой приютить, спасти 
теперь уже сына. Взяла и его, 
поселила в пристрое. Я пока 
в силах помочь, помогаю. Но 
мои возможности ограничены, 
у меня всего лишь маленький 
частный домик!!! А одну со-
баку привезли ко мне даже 
из Якутии.

– Да уж, далеко пришлось 
ехать! А местных, лазарцев-
ских, у вас нет? 

– Есть и такие, две по-
горельцев после пожара, – 
улыбнулась Елена.– Сейчас еще 
трое «брошенок», бегающих 
по селу, думаю изловить и дать 
приют и им, пока не попали 
под колеса или чью-либо 
жестокую руку. 

– В тесноте, но не в обиде, 
это понятно. Но ведь место 
в доме и пристрое у вас всё 
равно не так уж и много, оно 
не резиновое. Если постояль-
цы будут прибывать, куда их 
девать?

– Пока бог миловал, места 

и сил хватает, – пояснила 
наша собеседница. – А так 
я постоянно ищу кураторов, 
волонтеров, чтобы пристроить 
моих собачек в добрые руки. И 
до введения режима самоизо-
ляции получалось. Ведь у меня 
особенно много дворняжек. 
А некоторые жители таких 
стран, как Германия, Швеция, 
Америка, и рады были бы 
завести дворняжку, но у них 
просто нет и не может быть 
помомства от дворняжек. 
Такие законы. Если человек 
заводит животное, то должен 
за него отвечать, и многие 
стерилизуют, кастрируют со-
бак, а значит, у них не будет 
и потомства. Вот тогда-то и 
приходятся ко двору наши 
умные дворняжки из России, 
как я уже рассказала, в случае 
с собакой из «Юсты». Но 
находятся люди и в России, 
те, кому нужен верный и 
преданный друг. Одна из 
моих собак Кора недавно 
стала москвичкой, теперь 
живет как барыня, спит на 

простынях, её фотографии в 
виде фотоотчета мне прислала 
её нынешняя владелица.

– Елена Анатольевна, не 
могу не задать вопрос: «Откуда 
такая любовь к собакам?». 
Когда у вас появилась первая 
приемная собака, как её звали?

– Джину я взяла еще 
щенком из подвала дома 
№ 16, что в 1 микрорайоне, 
– говорит Елена Горлатых. – 
Было это девять лет назад, 
тогда я еще жила в Ростове. 
Мать Джины – домашнюю 
собаку, выгнали из дома. 
Она ощенилась в подвале, 
а я, как могла, пристроила 
щенят-песиков. А вот особь 
женского пола никто не взял, 
пришлось приютить самой.

С ней еще через год и 
переехала в Лазарцево. Год 
спустя осенью по деревне 
стала бродить собака, очень 
похожая на мою Джину. 
Видимо, кто-то расстался с 
лохматым другом после садо-
во-огородного сезона, бросил 
на произвол судьбы. Целый 
месяц бедняжка бродила по 
дороге, ну, я и не выдержа-
ла, взяла. Где одна собака 
живет, и две прокормятся. 

Так постепенно и набралось 
«пожилянцев-брошенок» у 
меня более двух десятков. 

– Тяжело, наверное, каж-
дый день накормить вашу стаю 
собак, тем более, привить, не 
говоря уже о том времени, если 
вдруг какая-нибудь заболеет?

– Когда болеют, нелегко, 
это правда. Начинаются бес-
сонные ночи, ухаживать при-
ходится совсем как за малыми 
детьми. А что касается еды, то 
это сила привычки. Два раза 
в день варю 20-литровую 
кастрюлю каши. Ведь для 
самих себя же мы готовим, 
не устаем?! Для животных 
приготовить еду тоже ничего 
сложного нет, благо, при-
родный газ проведен в дом. 

– Елена, у вас столько со-
бак, что невольно задаешься 
вопросом, не мешают ли они 
соседям?

– Думаю, нет, – говорит 
Елена Анатольевна. – Ведь 
14 собак живут в доме. Да и 
остальные 7, что в пристрой-
ках, находятся в тепле, сыты, 
здоровы, что им лаять попусту. 
Гуляют они тоже в моем дворе, 
огорожены высоким забором, 
вырваться им не удастся, да и 
ласковые они у меня, вновь 
поверившие человеку.

Расставаясь с Еленой 
Анатольевной, покидая её 
дом, почему-то стало легко 
на душе, как будто ушли все 
беды и заботы… А может, это 
собаки сняли весь негатив, 
когда сели ко мне на колени, 
опустили лапы на мои плечи 
и с преданностью заглянули 
мне в глаза?! 

Снова вспомнилось сти-
хотворение неизвестного мне 
автора, строками которого я 
закончу статью о Елене Гор-
латых и обитателях её дома.
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нежности к собакам
Различных видов и мастей,
Безхвостым, стриженным, 

лохматым,

Что платят за добро добром
И в дружбу верят бесконечно,
Не треплют длинным языком
И понимают всё, конечно.

Мне невдомёк, в конце концов,
За что в ругательной атаке
Друг другу тычем мы в лицо,
Мол, дескать, злые, как собаки.

Нам до таких ещё расти,
Чтоб вровень стать 

с их благородством,
А им вовек не доползти
До человеческого скотства.

Будьте добры и человечны 
друг к другу. Берегите себя 
и близких, не забывайте о 
братьях наших меньших, тех, 
кто нас любит и верит нам.

Елена и трое из «Юсты».

Елена Анатольевна и хохлатая китайская 
Интрига.

Будущий «американец» 
Кузя.

Белоснежная Леди 
из «Юсты».

Внимательно вглядитесь, люди,  
в глаза покинутых собак! 

Подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.45 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ�2»
[16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
[16+].
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
[12+].
01.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].
04.30 Мужское : Женское. [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
[16+].
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+].
21.20 «РЖЕВ» [12+].
23.40 «Война за память» [12+].
01.10 «СТАЛИНГРАД» [0+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Анадолу Эфес» (Турция). Евро�
лига. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Наши на ЧМ. [12+].
08.40 Футбол. Россия � Бельгия.
ЧМ�2002. Трансляция из Японии.
[0+].
10.45, 12.50 Специальный ре�
портаж. [12+].
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Но�
вости.
11.20, 15.25, 22.00 Все на
«Матч»!
11.50 «Первые» [12+].
13.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия � Арген�
тина. Матч за 3�е место. Транс�
ляция из Великобритании. [0+].
15.55, 04.10 Футбол. «Локомо�
тив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Чемпионат России.
Сезон 2017�2018. [0+].
17.45 «Дома легионеров». [12+].
18.20 «Футболист из Краснода�
ра : Футболист из Барселоны».
[12+].
18.35 все на футбол!
19.30 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [0+].
21.30 «Футбол Испании. Стра�
на Басков». [12+].
22.40 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
23.00 «РИНГ» [16+].
00.50 Киберавтоспорт. Форму�
ла Е. 1�й этап. [16+].
02.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис � Ю. Гамбоа. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Ж. Паскаль �
Б. Джек. Трансляция из США.
[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 «БЫВШИЕ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗ�
РУК» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [16+].
21.00 Комеди Клаб. Карантин
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, 02.20, 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+].
09.10 «Планета вкусов. Австра�
лия» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 12.50, 16.30, 18.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 20.30 «КУРСАНТЫ»
[12+].
12.30, 18.00 «Я+спорт»  [6+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Хроники пропавшего
штурмовика» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «35 батарея. Жизнь по�
томству в пример» [12+].
19.55 «Яблоневый цвет. Мечта
хасана ахтямова» [12+].
22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
[12+].
00.30 «Русский след. Демянский
котел» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.40 «РАЗВЕДЧИКИ» [12+].
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИС�
САРША» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
14.50 Петровка, 38. [16+].
18.10 «Актерские судьбы. Иде�
альный шпион» [12+].
19.00, 22.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+].
00.00 «Георгий Юматов. О герое
былых времен» [12+].
00.55 «В бой идут одни девуш�
ки» [12+].
01.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» [12+].
03.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
[12+].
05.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+].

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.20, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ДИНОЗАВР» [16+].
22.50 «Конец мира» [16+].
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.30 «Вахта памяти газовиков
� 75 лет Великой Победы» [16+].
01.00 «ЗВЕЗДА» [12+].
02.35 Дачный ответ. [0+].
03.30 Алтарь Победы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00, 13.25 «Какова природа
креативности».
08.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.15, 00.00 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 «ПАССАЖИРКА».
12.05 «Простой непростой Сер�
гей Никоненко».
12.50 «Музыка мира и войны».
14.20 Война Петра Тодоровско�
го.
14.30, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.00 Квартет 4 х 4.
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога на
Ялту».
23.20 «Цвет жизни. Начало».
01.00 «Страна птиц».
01.40 Концерт Александра Кня�
зева в Большом зале Московс�
кой консерватории.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.45 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 08.10 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.40 «Мы � монстры! « [6+].
11.30 «Стань легендой! Б» [6+].
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
[12+].
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» [12+].
18.15 «Миньоны» [6+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС�
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+].
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
[16+].

01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�7. МИССИЯ В МОСК�
ВЕ» [16+].
02.35 «ОДНАЖДЫ» [16+].
04.05 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].
05.30 «Золотое перышко» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30  «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» [16+].
10.35 «ВЕРЬ МНЕ» [16+].
14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
[16+].
19.00  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
[16+].
22.55  «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[16+].
01.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» [16+].
02.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
[16+].
04.25 «Москвички» [16+].
06.00 «Домашняя кухня» [16+].
06.25 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00  Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
19.30 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР»
[16+].
22.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
[16+].
00.15  «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ�
КА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
«КОНВОЙ» [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.35,
13.25, 14.00, 15.05, 16.05,
17.05 «ФРОНТ» [16+].
18.05, 19.00 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].
04.50  «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Знамя Победы» [12+].
06.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
08.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ЕДИНИЧКА» [12+].
15.30, 16.10, 16.45 «Вечная
Отечественная» [12+].
17.30 «Танки Второй мировой
войны».
19.25 «ТАНКИСТ» [12+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00  «ДУМА О КОВПАКЕ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+].
00.00 «СПАУН» [16+].
02.00  «ДЕМОН ВНУТРИ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
08.00 «МАРЛИ И Я» [16+].
10.00 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА�
ШИНИСТ ЛУКАС» [16+].
12.00 «Голубая планета» [16+].
13.00 «Семь миров, одна плане�
та» [16+].
14.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].

ПЯТНИЦА, 8  МАЯЧЕТВЕРГ,  7  МАЯ
07.00, 04.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» [16+].
07.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�5. ЗАДАНИЕ В МАЙА�
МИ» [16+].
11.25, 00.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6. ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» [16+].
13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�7. МИССИЯ В МОСК�
ВЕ» [16+].
14.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+].
18.20 «Гадкий я�3» [6+].
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» [12+].
22.45 «ТУМАН�2» [16+].
01.45 «МСТИТЕЛИ» [12+].
03.15 « Слава Богу, ты пришел!»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+].
11.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ�
НАРИЯ» [16+].
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВЬ» [16+].
19.00 «ТАИСИЯ» [16+].
23.45 «ЕСЛИ БЫ... « [16+].
02.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
[16+].
03.55 «Москвички» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30  «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» [16+].
01.15, 02.00, 02.45 «БАШНЯ»
[16+].
03.30, 04.45, 05.30 «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«НЕПОКОРНАЯ» [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25  «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» [16+].
13.40, 14.35, 15.25, 16.25
«КОНВОЙ» [16+].
17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [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, 01.55, 02.20, 02.45,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 «Не факт!» [6+].
08.35 «В мае 45�го. Освобожде�
ние Праги» [12+].
09.35, 13.15 «Восход Победы»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.40, 17.20
«Вечная Отечественная» [12+].
18.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
18.30 «Оружие Победы» [6+].
18.55 «Мотоциклы Второй Ми�
ровой войны» [6+].
19.50 «Легенды космоса». [6+].
20.40 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
01.20  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» [12+].
02.50 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН�
НЫЙ» [12+].
04.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК» [0+].
05.30 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].

14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «АЛЬФА» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
08.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» [16+].
10.00 «МАРЛИ И Я» [16+].
12.00 «Животные» [16+].
13.00 «Голубая планета» [16+].
14.00 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
23.00 «РЭМБО�3» [16+].
01.00 «СКАЛОЛАЗ» [16+].
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.45 «Деревяшки» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35, 10.45, 16.05, 20.25
«Мой музей». [0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.30 «Служба спасения домаш�
него задания». [6+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 17.40 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Монсики» [0+].
17.45 «Оранжевая корова» [0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключения!
« [0+].
19.20 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Барбоскины» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].

МИР
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [6+].
07.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+].
09.30 «Маршалы Победы»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИ�
НА» [16+].
14.45, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» [12+].
18.05, 19.15 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» [16+].
22.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» [0+].
00.15 «Освобождение» [12+].
01.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [16+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45  «Среда
обитания» [12+].
05.20, 17.05  «Прекрасный
полк. Софья» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 17.45 «Медосмотр»
[12+].
07.05, 08.00  «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «Святыни Кремля. Дворец
и трон» [12+].
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ»
[12+].
18.05 «Моя История». Александр
Зацепин [12+].
22.05, 03.00 «ДОЛГИЕ ВЕР�
СТЫ ВОЙНЫ» [12+].

23.00 «СКАЛОЛАЗ» [16+].
01.00 «АВИАТОР» [16+].
03.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Маша и Медведь» [0+].
08.05 «Непоседа Зу» [0+].
08.45 «Деревяшки» [0+].
09.15, 12.05, 18.35, 20.40
«Мой музей». [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Лесные путешественни�
ки» [0+].
10.30 «Лабораториум». [0+].
10.50 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.15 «Тобот Атлон» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Бен 10» [12+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Ангел Бэби» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.05, 17.40 «Путь к Великой
Победе». [0+].
14.10 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55  «Дикие приключения
Блинки Билла» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Простоквашино» [0+].
17.45 «Оранжевая корова» [0+].
18.40 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Томас и его друзья. Боль�
шой мир! Большие приключе�
ния!» [0+].
19.20 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Барбоскины» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.25 «Инспектор Гаджет» [6+].
22.50 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.35 «Шоу Тома и Джерри» [6+].
01.05 «Соник Бум» [6+].
02.25 «С.О.Б.Е.З» [6+].
03.30 «10 друзей Кролика» [0+].

МИР
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
КРЫМ» [12+].
06.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ�
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» [6+].
07.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» [0+].
09.30  «Маршалы Победы»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.15, 13.15 «ЗАДАНИЯ ОСО�
БОЙ ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» [16+].
14.30, 16.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
[16+].
19.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» [12+].
01.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» [16+].
05.15  «Наше кино. История
большой любви». [12+].

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 17.05  «Прекрасный
полк. Матрена» [12+].
06.00 «Архивариус» [12+].
06.05 «Прав!Да?» [12+].
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
07.25 «Тайны Российской дипло�
матии. Опасные связи Андрея
Разумовского» [12+].
08.00 «Тайны Российской дип�
ломатии. Убийство Каподист�
рии» [12+].
08.30 «Моя война. Евгений Кни�
га» [12+].
09.00 «Моя школа online» [6+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «Святыни Кремля. Монар�
шая мудрость» [12+].
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ»
[12+].
17.45 «Медосмотр» [12+].
18.05 «Большая наука России»
[12+].
18.30 Документальный экран
Леонида Млечина «Как долго мы
ждали второго фронта» [12+].
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» [12+].
00.35 «Моя война. Иван Кладке�
вич» [12+].
01.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» [0+].
03.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» [0+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 День Победы.
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина».
10.20, 12.15 «ДИВЕРСАНТ»
[16+].
12.00, 15.00 Новости .
14.00, 15.15 «Песни Великой
Победы». Праздничный концерт в
Кремле. [0+].
15.45 «ОФИЦЕРЫ» [0+].
17.20, 19.05 «Большая «Дивер�
сант. Крым» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
21.00 Время.
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ» [12+].
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» [0+].
00.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» [12+].
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» [12+].
03.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ» [16+].

РОССИЯ 1
05.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» [0+].
08.00 «Песни военных лет». Кон�
церт Дмитрия Хворостовского.
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
09.15 «Парад победителей»
[12+].
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина».
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» [0+].
17.15 «СОЛДАТИК» [6+].
18.40, 19.05 Праздничный ка�
нал «День Победы». Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 «Т�34» [12+].
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
[16+].
02.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
[12+].
04.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
[12+].

МАТЧ!
06.00, 00.30  Самые драматич�
ные победы в боксе и смешанных
единоборствах. [16+].
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия � Германия.
Трансляция из Кореи. [0+].
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина.
10.30, 20.05 Десять великих по�
бед. [0+].
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Но�
вости.
12.10, 14.45, 18.05, 19.30
«Внуки победы» [12+].
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все
на «Матч»!
13.40, 02.30 «Жизнь � подарок! «
[12+].
15.15 «МАТЧ» [16+].
17.40, 21.40 Специальный ре�
портаж. [12+].
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Мину�
та молчания.
22.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+].
03.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу�
диным. [12+].
04.00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия � Испания.
[0+].

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.30 «САШАТА�
НЯ» [16+].
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина».
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.10, 19.40
«ПАТРИОТ» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.10 «ГЕРОЙ» [16+].
22.20 «Женский Стендап». [16+].
23.00, 00.00 Дом�2.[16+].
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up».
[16+].
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Ярославские лица» [16+].
08.40, 01.10 «Отличный выбор»
[16+].
09.00 «Василий Теркин» [16+].
10.00, 12.00, 14.00 «День побе�
ды. Телемарафон» [12+].
11.00 «Первый парад победы на
Красной площади. 24 июня 1945
года» Восстановленная хроника
[12+]

13.00 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
15.00 «Будем жить. Праздничный
концерт» [12+].
16.50 «В условиях военного вре�
мени» [12+].
17.30 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ» [12+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.30 «Василию Решетникову �
человеку и самолету» [12+].
20.00 «Шумшу. Точка второй ми�
ровой» [12+].
20.30 «КУРСАНТЫ» [12+].
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ... « [12+].
09.50, 18.45 События. .
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина.
10.30 Специальный репортаж.
[16+].
10.55, 14.50, 19.05, 22.00
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» [0+].
14.30, 23.15 События.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
21.00, 05.35 «Постскриптум».
23.35 «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду... « [12+].
00.30 «Война в кадре и за кадром»
[12+].
01.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» [12+].
04.15 «РАЗВЕДЧИКИ» [12+].
05.35 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым. [16+].

НТВ
05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
[12+].
06.35, 08.15, 10.45 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» [16+].
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Се�
годня.
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина».
12.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» [16+].
16.50 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
[16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.35 «АЛЕША» [16+].
23.00 « Белые журавли. Квартир�
ник в День Победы! « [12+].
01.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ�
РА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 И все�таки мы победили! .
07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.50 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
12.30 «Познавая цвет войны».
13.25 «Солдат из Ивановки».
14.05 «Женский взгляд на войну».
14.50 «Николай Лебедев. Война
без грима».
15.35 «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья...»
16.20 «Авангард, брат Авангар�
да».
17.00 «Экспозиция войны».
17.55 «Дети войны. Последние
свидетели».
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС�
ТОК».
20.30 Романтика романса.
22.25 «МОЛОДЫЕ».
23.55 «Страна птиц».
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
[12+].
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА�
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+].
15.40 «Кунг�фу панда» [0+].
17.25 «Кунг�фу панда�2» [0+].
19.10 «Кунг�фу панда�3» [6+].
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ» [16+].
00.40 «ОДНАЖДЫ» [16+].
02.25 «МСТИТЕЛИ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.35 «ЗНАХАРЬ» [16+].
09.10, 10.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ�
НАЯ» [16+].
10.00 Возложение венков к Мо�
гиле Неизвестного Солдата.
11.35 «СУДЬБА» [16+].
15.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «ПРИВИДЕНИЕ» [16+].
01 25 «Свидание с войной» [16+]

ТВ�3
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.00, 19.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной Войне.
Обращение президента России
Владимира Путина. [0+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«Слепая» [16+].
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» [6+].
01.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
[16+].
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «ПЯ�
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.10
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
[16+].
08.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» [16+].
10.15, 11.55, 13.25, 14.20,
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
[12+].
13.00, 23.45 Известия.
17.45, 18.40, 19.00, 19.40,
20.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Мину�
та молчания.
21.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
[12+].
00.10, 01.05, 02.00, 02.45
«БЕЛАЯ НОЧЬ» [16+].
03.30 «Внуки Победы» [12+].
04.25 «Блокадники» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
07.15, 07.55, 08.35, 09.15
«Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии» [12+].
10.00, 10.40, 11.25, 12.05,
12.50, 13.10, 13.45, 14.25,
15.05 «Маршалы Сталина» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 «Бомбардировщи�
ки и штурмовики Второй мировой
войны» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «ЩИТ И МЕЧ» [6+].
00.40 «ЕДИНИЧКА» [12+].
02.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
[12+].
04.45 «Освобождение» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
07.20 «КОРИДОР БЕССМЕР�
ТИЯ» [12+].
09.15 «Князь Владимир» [0+].
10.40 «Алеша Попович и Тугарин
змей» [12+].
11.50, 13.00 «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник» [6+].
12.30, 23.00 Новости. [16+].
13.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» [0+].
14.30 «Три богатыря и Шамахан�
ская царица» [12+].
15.40 «Три богатыря на дальних
берегах» [0+].
16.50 «Три богатыря: Ход конем»
[6+].
18.00, 19.00 «Три богатыря и
Морской царь» [6+].
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Мину�
та молчания.
19.10 «Три богатыря и принцес�
са Египта» [6+].
20.15 «Три богатыря и Наследни�
ца престола» [6+].
21.30 «Иван Царевич и Серый
Волк�4» [16+].
23.30 «ИДИ И СМОТРИ» [16+].
01.40 «ЛЕЙТЕНАНТ» [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 08.00, 11.00, 19.30
«Орел и решка.». [16+].
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владими�
ра Путина». [16+].
10.30, 19.05 «Истории Победы».
[16+].
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания». [16+].
23.00 «АВИАТОР» [16+].
01.00 «ОТСТУПНИКИ» [16+].

МИР
06.00 Песни Победы. [12+].
06.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
[12+].
08.20 Отцы и дети. Бессмертный
полк. [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15, 16.15, 20.15 «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.15 Прямая трансляция из Мин�
ска. Парад Победы.
23.05 «Ночной экспресс». [12+].
00.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
ЛИСЬЯ НОРА» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯТВСУББОТА, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» [16+].
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.00 Здоровье. [16+].
09.00 «Энергия Победы» [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтит�
рами).
10.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» [12+].
11.10, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+].
15.15 «Теория заговора» [16+].
16.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[12+].
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко. [12+].
19.35, 21.30 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.10 «БЕЗ МЕНЯ» [18+].
00.35 Мужское : Женское. [16+].
02.00 Модный приговор. [6+].
02.45 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
06.20 «СОЛНЦЕКРУГ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. [16+].
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»
[12+].
17.30 «Танцы со Звездами». Но�
вый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
01.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Наши на ЧМ. [12+].
08.40 Футбол. Алжир � Россия.
ЧМ�2014. [0+].
10.40 «МАТЧ» [16+].
13.05, 17.00, 19.55 Новости.
13.10, 22.10 Все на «Матч»!
14.10, 02.10 Теннис. Евгений
Кафельников. Лучшее. [0+].
16.10 Все на теннис!
17.05, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. Рос�
сийская Премьер�лига. Сезон
2018�2019. [0+].
18.55 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
20.00 «Жизнь после спорта».
[12+].
20.30 «Футбол Испании. Страна
Басков». [12+].
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.50 Специальный репортаж.
[12+].
23.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия � Арген�
тина. Матч за 3�е место. Трансля�
ция из Великобритании. [0+].
01.20 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 «ГЕРОЙ» [16+].
14.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00, 19.45 «Солдатки». [16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00, 01.50, 02.45, 03.35
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00 « Такое кино! « [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» Культур�
ная, религиозная программа
[16+].
08.30 «Ярославские лица» [16+].
09.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 01.10 «Отличный выбор»
[16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45, 01.00 «В тему» [12+].
11.00, 20.30 «КУРСАНТЫ»
[12+].
12.00 «Будем жить. Праздничный
концерт» [12+].
14.00, 21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА» [12+].
17.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
[12+].
18.30 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
19.30 «Подвиг ровесника» [12+].

20.05 «35 батарея. Жизнь потом�
ству в пример» [12+].
23.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ» [12+].
08.10 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
[12+].
10.35 «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» [12+].
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» [0+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.50 «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик! « [16+].
15.35 Хроники московского быта.
[12+].
16.30, 05.25, 05.25 «Проща�
ние». [16+].
17.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА» [12+].
21.00 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» [12+].
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.45 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО�
ВИТЫЕ КОРНИ» [12+].
03.50 «ОВРАГ» [12+].

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 года.
[16+].
05.15 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» [16+].
06.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.25 «ЗВЕЗДА» [12+].
12.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» [12+].
17.00 «ТОПОР» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «ДЕД МОРОЗОВ» [16+].
00.00 «ОРДЕН» [12+].
03.05 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
[12+].
04.30 Алтарь Победы. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильмы.
08.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 «Передвижники».
10.40 «МОЛОДЫЕ».
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 00.50 Диалоги о живот�
ных.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 Квартет 4 х 4. Гала�концерт.
16.25, 01.35 «Искатели».
17.10 Те, с которыми я.
18.05 Романтика романса.
19.10 «СОЛЯРИС».
21.50 «Евгений Онегин».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 13.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов дома». [16+].
10.00 «Сказки Шрэкова болота»
[6+].
10.10 «Кунг�фу панда» [0+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.30 «Кунг�фу панда�2» [0+].
15.15 «Кунг�фу панда�3» [6+].
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
18.55 «БИТВА ТИТАНОВ» [16+].
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
23.40 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].
02.40 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].
04.00 « Слава Богу, ты пришел! «
[16+].
04.50 «Трое на острове» [0+].
05.05 «Необитаемый остров»
[0+].
05.25 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» [16+].
06.35 «Пять ужинов». [16+].
06.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].
16.30 «ПРИВИДЕНИЕ» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.05 «ЗИТА И ГИТА» [16+].
01.50 «ЗНАХАРЬ» [16+].

ТВ�3

06.00, 08.45, 10.00 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30 Новый день. [12+].
10.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» [6+].
12.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» [16+].
14.30 «БЕЛАЯ МГЛА» [16+].
16.30 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР»
[16+].

19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
[16+].
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» [16+].
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
[16+].
01.15, 02.00, 02.15, 02.45,
03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями». [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 «Маша и Медведь» [0+].
05.25, 06.15, 07.05 «Моя прав�
да» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «О них говорят» [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.20, 18.10, 19.00,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.00 «СЛЕД» [16+].
00.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ» [12+].
02.30, 03.10, 03.45, 04.25
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» [16+].
04.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» [6+].
06.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [0+].
09.00 «Кремль�9» [12+].
09.50, 13.15, 18.15 «ЖУКОВ»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
23.20 «ЩИТ И МЕЧ» [6+].
05.15 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
07.30 «Иван Царевич и Серый
Волк�2» [0+].
08.50 «Иван Царевич и Серый
Волк�3» [6+].
10.15 «Иван Царевич и Серый
Волк�4» [16+].
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
[16+].
16.00 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» [16+].
19.45 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ�
КАЗА НЕ БЫЛО» [16+].
23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ»
[16+].
01.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
[16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
08.00 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА�
ШИНИСТ ЛУКАС» [16+].
10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» [16+].
12.00 «Голубая планета» [16+].
14.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
23.00 «ОТСТУПНИКИ» [16+].
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
[16+].
03.00 «Орел и решка. Кругосвет�
ка». [16+].

МИР
06.15 «Беларусь сегодня». [12+].
07.00 « Играй, дутар! « [16+].
07.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» [6+].
08.55 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «УБИТЬ
СТАЛИНА» [16+].
18.30 «Вместе».
20.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ�
ФУН».
00.00 «Вместе». [16+].
01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА» [16+].

ОТР
05.25, 17.25 Концерт «Казачье
раздолье» [12+].
07.00 «Дом, в который вернулось
детство» [12+].
07.45 «Большая страна: Победа»
[12+].
08.00 «Потомки». «Великие пол�
ководцы. Георгий Жуков. Маршал
Победы» [12+].
08.30 «Моя война. Иван Афана�
сьев» [12+].
09.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО» [0+].
10.25 «За дело!» [12+].
11.05, 13.05 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» [0+].
13.00, 15.00 Новости.
13.40 «Мистика войны от перво�
го лица» [12+].
14.25, 15.05 «ТОРПЕДОНОС�
ЦЫ» [0+].
16.05 «Несломленный нарком»
[12+].
17.00 «Имею право!» ([12+].
19.00, 01.00 «ОТРажение неде�
ли».
19.45 «Моя история». Михаил
Ножкин [12+].
20.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» [0+].
22.00 Концерт Сергея Волчкова
в Кремле «Нам не жить друг без
друга» [12+].
23.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+].
01.45 «ТЕГЕРАН�43» [12+].

Программа телевидения
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач-терапевт - заведующий здравпунктом;
- 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 582

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

ре
кл

ам
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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 пластиков на этапах: создания новых изделий и раз-
работки, внедрения литья новых деталей, серийного произ-
ва; анализ факторов, влияющих на кач-во, анализ дефектов, 
определение порядка их устранения, разработка мероприя-
тий по повышению кач-ва литья. 
Требования: в/о, опыт работы в произ-ве литья пластиков 
на позиции технолога, мастера, нач-ка участка от 2-х лет; 
проф. технич. знания в технологическом процессе литья 
пластмасс под давлением и экструзии; уверенный пользо-
ватель ПК) - з/п до 30000 руб.;

- комплектовщиков изделий и инструмента;
- уборщика производственных помещений;
- 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

Реклама, вакансии

-

реклама 529

Охранники. Ростов.
 Официальное трудоустройство, 60 руб. в час. 

Тел. 8-961-972-46-60. реклама 531

ООО «Базис»
На производство изделий из стекла требуются:

рабочие на станки (без опыта, обучение на производстве);
механик по станкам с ЧПУ, электрик (с опытом работы).
Зарплата от 22 000 руб. 
Обязанности: выполнение работ, связанных с производством 
изделий из стекла, зеркал.
Полная занятость, полный день.
Требования: высокая работоспособность, ответственность, 
желание учиться.
Условия: полный рабочий день, постоянная работа, оформление 
согласно ТК РФ, своевременная оплата труда. 
График работы: с 8.00 до 18.00. 

8-920-101-70-79 (с 8.00 до 17.00). реклама 532

В ТК «Вита» 
требуется уборщик.

Обращаться по тел.: 6-19-40, 6-46-12.
ре
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ПАО "ГеоНеруд" приглашает на работу: 
горного мастера, 

инженера по охране труда, механика, 
машиниста бульдозера, машиниста 

автогрейдера, электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 

Зарплата по результатам собеседования,
полный соц.пакет, доставка автотранспортом.

Обращаться по адресу: 
Ростовский р-н, п.Павлова Гора, д.101.

Тел.: +7-909-281-68-07 (с 8:00 до 17:00).

ре
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 ›Афиша онлайн

Наш общий День Победы
Основные массовые меро-

приятия, посвященные 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, перенесены на более 
поздний срок. 

Этот великий и дорогой для 
каждого из нас День Победы мы 
будем встречать в кругу семьи. Но 
современные технологии позволяют 
нам объединиться в этот день и 
поделиться радостью праздника, 

вспомнить своего героя, отдать дань 
уважения и благодарности людям, 
отстоявшим мир и свободу нашей 
Родины. Мы предлагаем принять 
участие в дистанционных акциях 
и мероприятиях:

В течение мая
 › Акция «Лица Победы. Рос-
товский район» – интернет-
акция по сбору информации 
и фотографий об участниках 
Великой Отечественной войны, 
проводится в группе молодежного 
центра «Ростов Великий» в сети 
VК https://vk.com/youngcentr. 
 › Поэтический флешмоб «Стихи 
Победы. Ростовский район» 
– каждый желающий может 
записать видео, на котором он 
читает стихотворение о Великой 
Отечественной войне (советских, 
современных поэтов, собственно-
го сочинения и т.д.) и разместить 
в социальных сетях с хэштегом 
#СтихиПобедыРостовскийРайон.
 › Выставка артефактов «Память 
поколений» – проводится в 
группе VК «Библиотека Ростова 
Великого» https://vk.com/
rostovmukmcb76.
 › Акция «Читаем детям о во-
йне» – проводится в группе VК 
Городской детской библиотеки 
https://vk.com/club158012059.
 › Акция «Навстречу Победе» 
– презентации, видеоролики, 
фильмы, посвященные Великой 
Победе, сайт Ростовской цен-
трализованной библиотечной 
системы http://rostlib.ru. 
 › Акция «Письма памяти» – для 
учас тия необходимо прочитать 
письма с фронта из семейного 
архива или письма земляков-
ростовцев со страниц сборника 
«Была война…», записать видео 
и направить администраторам 
группы VK «Детская школа ис-
кусств им. В.Н. Городовской» 

или «Карамель танцевальный 
коллектив». Собранные материа-
лы будут размещены в группе 
VK «Детская школа искусств 
им. В.Н. Городовской» в дни 
майских праздников.

26 апреля – 10 мая – проект 
«Рос тов помнит!» – видеорепор-
тажи с улиц города, названных в 
честь земляков – Героев Советского 
Сою за, музыкальное и литературное 
творчество в исполнении участников 
творческих коллектив театра Ростова 
Великого, трансляции концертов 
творческих коллективов Ростова, 
спектаклей, кинофильмов, видео-
презентаций, посвященных Великой 
Отечественной войне в официальных 
группах театра Ростова Великого 
социальных сетей: Одноклассники, 
ВКонтакте, канале YouTube. 

30 апреля – 8 мая (каж-
дый день в 19:00) – квиз-игра, 
посвященная военным фильмам, 
песням, книгам и плакатам «Идём до 
Победного!», группа молодежного 
центра «Ростов Великий» в сети VК. 

2-6 мая – викторина, по-
священная городам-героям «Не 
погаснет их Золотая Звезда», 
группа молодежного центра «Ростов 
Великий» в сети VК.

До 4 мая – интернет-викторина 
«Этот День Победы» и конкурс 
рисунков «Спасибо за Победу», 
проводятся в группе клуба молодых 
семей «Солнышко» в сети VК https://
vk.com/club112295126?w=wall-
112295126_208%2Fall; https://
vk.com/club112295126?w=wall-
112295126_209%2Fall. 

До 8 мая – конкурс рисунков 
«Война глазами детей», сайт МУК 
«Ростовская централизованная 
библиотечная система»; группы 
библиотек в социальных сетях 
http://rostlib.ru https://vk.com/
club158012059. 

До 9 мая
 › просветительская акция «Оружие 
Победы», группа молодежного 
центра «Ростов Великий» в сети 
VК (вторник, четверг, воскресе-
нье 15:00); 
 › интернет-акция «Спасибо за 
подвиг», необходимо записать 
видео-открытку с поздравлением 
к 9 Мая и выложить в социальных 
сетях с хэштегом #Спасибозапод-
виг или отправить на электронную 
почту rostov_soam@mail.ru с 
пометкой в теме письма Спасибо 
за подвиг; 
 › онлайн-марафон #75словПо-
беды, группы библиотек в со-
циальных сетях, сайт Ростовской 
централизованной библиотечной 
системы http://rostlib.ru; 
 › сетевая акция «#Была война…
Была Победа…» – городская 
библиотека им. В.А. Замыслова, 
участники присылают ролики с 
чтением стихотворений о Великой 
Отечественной войне в группу 
https://vk.com/library76;
 › интеллектуальная онлайн– 
викторина «Война. Победа. 
Память» от участников отряда 
«серебряных» волонтеров «СССР» 
в группе Городского центра 
молодежи и спорта в группе VК 
https://vk.com/rostov_gcms. 

Акция «Бессмертный полк дома»
 ›«Мой Герой» – сделать фото 
своей семьи вместе с портретом 
своего ветерана или записать 
свой рассказ о нем на видео. Раз-
местить историю о своем солдате 
(труженике тыла) в социальных 
сетях с хештегом #Бессмер-
тныйполкдома #мойполкдома 
#бессмертныйполк2020 #Бес-
смертныйполкРостовскийрайон;
 ›«Я горжусь!» – 9 мая разместить 
аватарку с журавликом в фото 
профиля в социальных сетях или 
заменить фото на странице на 
фотографию своего ветерана;
 ›«Людское море поколений» 
– городской центр молодежи и 
спорта с начала мая будет вы-
ставлять в социальных сетях фото 
и видео прошлых лет проведения 
шествия «Бессмертный полк» 

в г. Ростове и предлагает всем 
желающим присоединиться к 
акции. Вы можете присылать свои 
фотографии в сообщения группы 
https://vk.com/rostov_gcms, либо 
размещать на страницах в своих 
социальных сетях с хэштегом 
#ДеньПобедыРос товВеликий; 
 › Акция «Бессмертный полк в 
поэ зии» – все желающие читают 
стихи, посвященные акции «Бес-
смертный полк», выставляют 
видео на своих страничках в 
соцсетях с хэштегом #СтихиБесс-
мертныйполкРостовскийрайон 
#Бессмертныйполкдома #Бес-
смертныйполкРостовскийрайон 
#мойполкдома;
 ›«Народная летопись» – внес-
ти рассказ о своем ветеране 
на сайт moypolk.ru. Если нет 

возможности разместить самим 
на сайте, то можно обратиться 
к сотрудникам МАУ «Городской 
центр молодежи и спорта» 
(Rostov_gcms@mail.ru).

9 мая
 › Концертная программа «С 
праздником Победы!» – в 
формате телемоста видеосвязь с 
жителями города – поздравление 
официальных лиц, стихи и песни 
военных лет.
 › Акция «Маршрут Победы!» – по 
главным улицам города прое дет 
большой военный грузовик с 
трансляцией песен военных лет 
и поздравлений. 
 ›«Героини Ростовского района» 
– просветительская рубрика в 
группе молодежного центра в VК. 

Онлайн-фестиваль «Мы говорим спасибо…» 
 › онлайн-викторина «О той вой не, 
о той Победе» – виртуальные 
выставки «Песни, опаленные 
вой ной», «Страницы книг 
расскажут о войне...», «Есть 
память о былом», «Писатели-
фронтовики» https://vk.com/
rostovmukmcb76 https://ok.ru/
group/56276733263902 http://
rostlib.ru; 

 › онлайн-викторина «Музы 
не молчали» – виртуальная 
выставка «Говорит и показы-
вает книга»; финиш марафона 
#Былавойна…БылаПобеда..75с
тихотворенийк75летиюПобеды 
https://vk.com/library76 
 › онлайн-квиз «Победный 
май» – виртуальная выставка 

творческих работ «Война гла-
зами детей», видеоклипы «Эх, 
путь-дорожка фронтовая» , 
онлайн-послания от ветеранов 
Великой Отечественной войны 
https://vk.com/club158012059

В заключение фестиваля 
онлай-салют «С Днем 
Победы»!
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Ярославский QR-код
Запуск системы пропусков с QR-кодами обсуждают в Ярославской 

области. 
Правительство страны опуб-

ликовало список регионов, где по 
примеру Москвы и Подмосковья 
могут быть введены цифровые 
пропуска для выхода из дома 
во время самоизоляции. 

Нововведение может затронуть 
21 регион России. В числе первых 
на подключение рассматривают 
Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, 
Владимирскую, Белгородскую, 
Орловскую и Ярославскую области. 

О том, что идет тест системы 
пропусков, сообщил в соцсетях 
губернатор Дмитрий Миронов. 
И на пятничном заседании опе-
ративного штаба Ярославской 
области по противодействию 
коронавирусной инфекции зампред 
правительства Екатерина Троицкая 
доложила губернатору о том, что 
в регионе работа идет в штатном 
режиме без сбоев. 

В настоящее время готовится 
постановление, в котором будут 
прописаны правила использования 
QR-кодов: определяется, при каких 
условиях жители Ярославской 
области должны оформлять про-
пуска. Как подчеркнул Дмитрий 
Миронов, важно, чтобы процедура 
оформления была максимально 
понятной и удобной для жителей 

области. Система не должна созда-
вать дополнительные проблемы, 
она должна помогать в борьбе с 
распространением вируса. 

В столице России, где система 
уже работает не первую неделю, 
москвичи получают QR-коды, если 
собираются поехать на работу, к 
врачу или по личной надобности 
(не чаще 2-х раз в неделю). Вы-
гуливать собаку во дворе, сходить 
в магазин или аптеку можно без 
пропуска. 

Саму систему сделали макси-
мально простой и предполагающей 
разные варианты получения про-
пуска. Например, через отправку 
смс, заявку на сайте, звонок на 
«горячую линию» или использо-
вание мобильного приложения 
«Госуслуги. Стопкоронавирус». 
В любом случае, нужно указать 
причину выхода из дома, точку 
назначения и транспортное 
средство. Важно понимать, что 
система никогда не одобрит выход 
на улицу человеку, который офи-
циально находится на карантине 
– контактировал с зараженными 
или сам болен COVID-19. 

Если пропуск будет одобрен, 
житель получит сообщение с 
QR-кодом или смс с буквенным 
шифром, который нужно будет 

показать на улице проверяющим. 
Последние при проверке обязаны 
попросить также документы, удос-
товеряющие личность. Цифровой 
пропуск, который выдается по 
итогам рассмотрения заявки, 
будет действовать ограниченный 
период времени. 

Также платформа позволит 
создавать пропуска на основе 
заявок работодателя через еди-
ный портал госуслуг. В течение 
суток можно запрашивать до 1 
млн кодов. Обеспечивают работу 
системы Ростелеком и мобильные 
операторы. С 13 апреля в России 
было оформлено более 900 тыс. 
постоянных цифровых пропусков, 
ежедневно выдается около 400 
тыс. разовых пропусков.

В правительстве Ярославской 
области подчеркивают, что окон-
чательного решения о введении 
системы пропусков еще не принято. 
Если жители не будут соблюдать 
режим строгой самоизоляции и 
кривая заболевших будет расти, 
систему можно будет запустить в 
самые короткие сроки. Сейчас, по 
официальным данным оператив-
ного штаба, в области более 300 
человек заражены коронавирусной 
инфекцией. 

Сергей Меняйло.

Дополнительная поддержка бизнеса 
23 апреля областная Дума приняла законо-

проект о дополнительных региональных мерах 
поддержки бизнеса, инициированный губерна-

тором Дмитрием Мироновым. На преференции 
могут рассчитывать организации и индивидуальные 
предприниматели из отраслей, наиболее пострадав-
ших из-за распространения коронавируса. 

Для поддержки бизнеса в этих сферах пред-
усмотрено:
– снижение налоговой нагрузки. В частности, сни-
жение налоговых ставок для предприятий, которые 
находятся на упрощенной системе налогообложе-
ния, с 5% до 1% по «доходам» и с 15% до 5% по 
схеме «доходы минус расходы». Но при условии 
сохранения не менее 90% численности работников;
– освобождение от налога на имущество в 2020 году 
организаций малого и среднего бизнеса, а также 
гостиниц и организаций транспорта;
– освобождение от уплаты транспортного налога 
для организаций за 2020 год, индивидуальных 
предпринимателей – за 2019 год;

Это лишь «первый пакет» мер. Правительство 
активно работает с предпринимательским сообще-
ством, общественными организациями и областной 
Думой над «вторым пакетом».

В нем, в частности, планируется снизить стои-
мость патентов, предоставить налоговые льготы, 
стимулирующие арендодателей на существенное 
снижение арендных платежей, а также расширить 
уже принятые меры на другие категории предпри-
нимателей.

#МыВместе. Первые итоги

18 тысяч продуктовых наборов 
за две недели развезли волонтеры по 
всей Ярославской области. 

Региональный штаб добровольцев 
отчитался о проделанной работе с мо-
мента распространения коронавирусной 
инфекции. 

После обращения президента 
Владимира Путина к нации с просьбой 
позаботиться о близких и соблюдать 
режим самоизоляции, волонтеры ста-
ли одними из главных героев страны. 
Только в Ярославской области они уже 
выполнили более 1000 заявок пожилых 
людей сходить за них в магазин или 
аптеку. И разнесли 18 тысяч бесплат-
ных продуктовых наборов, в которых 
были крупы, консервы, масло людям, 
оказавшимся в сложной ситуации с 
введением режима самоизоляции. 

Не остались без помощи и те, кто 
оказался без денег в это непростое 
для всей страны время. Многодетным 
семьям, семьям, лишившимся источ-
ников дохода, продуктовую помощь 
обеспечил социально активный бизнес 
области, предоставив более 10 тонн 
овощей и полуфабрикатов, а доставили 
их волонтеры. 

Сегодня в Ярославской области в во-
лонтёры уже записались 690 человек, и с 
каждым днем добровольцев становится 
все больше. В их рядах и известный 
хоккеист Андрей Коваленко, которого 
на пике карьеры прозвали «Русский 
танк». Спортсмен, но теперь простой 
волонтер, который с начала режима 
самоизоляции развез сотни коробок 
с провиантом семьям, у которых нет 
возможности сейчас заработать, сред-
ства индивидуальной защиты врачам 
в инфекционные больницы области. 
Когда открылись специальные группы 
в детских садах, Андрей Коваленко 
меньше чем за две недели объехал 
более 160 учреждений с подарками для 
малышей. Краски, пластилин, цветная 
бумага и другие принадлежности для 
творчества.

Сам Андрей Коваленко признается, 
что впервые попробовал себя в качестве 
волонтера более 20 лет назад, будучи 
еще хоккеистом НХЛ. В США и Канаде, 
где он жил, очень распространена 
система благотворительности, и он в 
ней активно участвовал. 

И когда хоккеист вернулся в 
Ярославль, который стал для него уже 
родным, то продолжил делать добрые 
дела. С друзьями и жителями города 
построил хоккейную коробку во дворе 
многоэтажки, сделал капитальный 
ремонт спортзала в Глебовской школе 
и запустил строительство ФОКа в Некра-
совском поселении. А когда был брошен 
призыв стать волонтером в нынешние 
непростые времена, Андрей Коваленко 
сразу записался в добровольцы. 

Проект «#МыВместе» ежедневно 
оказывает помощь 50-60 людям. Без 
внимания волонтеров не остается ни одна 
заявка. Для реализации инициативы на 
базе 9 учреждений социальной защиты 
населения Ярославля дополнительно 
организованы волонтерские штабы с 
целью оказания помощи в фасовке и 
развозке гуманитарной помощи.

Для облегчения их работы депар-
тамент физической культуры Прави-
тельства области, учреждения отрасли 
молодежной политики, общероссийский 
народный фронт, информационное 
агентство «Верхняя Волга», мэрия 
Ярославля отдали волонтерским штабам 
свои служебные автомобили. 

Но не только доставка продуктов 
входит сегодня в сферу активности 
волонтеров. Ведь поддержка людям 
нужна разная, в том числе и моральная. 

Волонтеры Союза женщин России 
стали инициаторами акции детских ри-
сунков #СпасибоВрачам76. Они призвали 
поддержать врачей, которые сегодня 
«на передовой» в борьбе с вирусом, 
и нарисовать им в подарок картину. 
К акции уже присоединились сотни 
детей региона, и уже напечатано 2000 
открыток. Самые яркие работы были 
оформлены в виде поздравительных 
открыток и направлены врачам региона.

А еще совместно с УМВД России 
волонтеры запустили акцию «Вирус 
добра» по сбору и доставке продуктов 
питания для детей из семей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации. Вместе 
с гипермаркетом «Глобус» было собрано 
150 продуктовых наборов, которые 
адресно были переданы в нуждающиеся 
семьи. Не забывают волонтеры и паци-
ентов, которым необходима процедура 
гемодиализа в Областной клинической 
больнице. Больных отвозят на плановые 
процедуры в больницы, помогая врачам. 
И вся эта работа не останавливается 
ни на минуту. 

Общественная палата региона силами 
входящих в нее активистов организовала 
«горячие» линии, консультирующие 
жителей региона по психологическим, 
правовым аспектам преодоления сложных 
жизненных ситуаций. Помощь оказана 
уже 148 обратившимся.

Посильную помощь жителям ре-
гиона оказывает и федерация бокса 
России, помогая ветеранам спорта, 
одиноким пожилым людям, детским 
домам средствами дезинфекции и 
индивидуальной защиты. 

Помощь нужна всегда и в разных 
сферах. Поэтому волонтеры призывают 
других активных жителей области всту-
пать в их ряды и участвовать в проекте 
«#МыВместе». Ведь только так – вместе 
– мы сможем сделать жизнь лучше и 
победить любую напасть. 

Александр Писарев. 

Вся оперативная информация 
в Телеграм-канале  

«Стоп! Коронавирус. Ярославль»
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 530 от 27.04.2020 
О подготовке проекта межевания части квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, 
проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов, в соот-
ветствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Согла-
шение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания части квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания части квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, 
Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области. 
(Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, 
Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – А.С.Хадзиева
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 531 от 27.04.2020 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, 
Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов, в соот-
ветствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Согла-
шение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застрой-

ки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, 
Радищева, Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области. 
(Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, 
Радищева, Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области, 
осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – А.С. Хадзиева
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 533 от 27.04.2020 
О мерах по обеспечению безопасности на территории Ростовского 
муниципального района в период подготовки и проведения праздников 
Весны и Труда, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения безопасности на территории Ростовского муниципального 
района в период подготовки и проведения праздников Весны и труда, 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (далее – Праздники) 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению делами администрации района (Тарасцова О.Н.) назначить от-

ветственных должностных лиц на период праздничных дней.
2. Ответственным должностным лицам оплату труда в нерабочие праздничные 

дни произвести в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
3. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации района (Волков А.В.):
3.1. Уточнить план действий Ростовского муниципального района по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
3.2. Провести занятие с диспетчерами МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба» по их действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
других происшествий.
3.3. Обеспечить информационными материалами ответственных должностных 

лиц по району и алгоритмом действий при различных чрезвычайных ситуациях.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений на период Празд-

ников назначить ответственных должностных лиц администраций поселений.
Срок – до 30.04.2020 г. 
5. Рекомендовать руководителям предприятий муниципального района: 
5.1. Организовать круглосуточное дежурство ИТР на период праздничных дней. 

Списки направить в ЕДДС района. 
5.2. Уточнить инструкции (при отсутствии разработать) по действиям долж-

ностных лиц при угрозе или проведении террористического акта.
5.3. Организовать проверку средств связи и оповещения при аварийных ситуациях. 
5.4. Обеспечить исправную работу наружного освещения территорий в темное 

время суток и устранить неисправности ограждения объектов.
5.5. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС и состав, 

оснащённость, готовность к работе дежурных смен и нештатных аварийно – 
спасательных формирований.
5.6. Указанные мероприятия провести с учетом требований Указа Губернатора 

Ярославской области от 18 марта 2020 № 47 «О мерах по предупреждению за-
воза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и 

ее распространения» и постановления Правительства Ярославской области от 
03.04.2020 № 302-п «О работе организаций (работодателей и их работников) 
на территории Ярославской области в период с 04 по 30 апреля 2020 года 
включительно».
Срок – до 30.04.2020 г.
6. Рекомендовать управлению образования администрации РМР (Груданова 

Л.В.), ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Овечкина Н.А.): 
6.1. Усилить пропускной режим, исключить бесконтрольное пребывание на 

территориях посторонних лиц.
6.2. Уточнить планы эвакуации и инструкции о действиях персонала по обе-

спечению безопасности и быстрой эвакуации людей. Провести тренировки с 
сотрудниками образовательных учреждений района, медицинскими работниками. 
Срок – до 30.04.2020 г.
7. Рекомендовать председателям ТСЖ, руководителям управляющих компа-

ний совместно с ОМВД России по Ростовскому району организовать проверку 
подвалов, подъездов, чердаков, торговых точек, офисных и служебных по-
мещений, расположенных в жилых домах. Закрыть подвальные и чердачные 
помещения на замки. 
Срок – до 30.04.2020 г.
8. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Полушкин В.В.) усилить 

контроль за режимом проживания граждан, прибывших из стран с повышенной 
террористической активностью. 
9. Рекомендовать ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дис-

локация – п. Петровское) (Постников А.Н.), линейному отделу полиции ст. Ростов 
(Обухов С.Н.) обеспечить непрерывный контроль за состоянием оперативной 
обстановки на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, неза-
медлительное реагирование на её возможные осложнения.
10. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий, осуществляющих 

автобусные пассажирские перевозки на территории района:
10.1. Организовать проведение дополнительного инструктажа водителей и 

кондукторов автобусов по действиям при обнаружении подозрительных пред-
метов и пассажиров. 
10.2. Усилить внимание к пассажирам, пребывающим в г. Ростов, между-

городными автобусами.
10.3. Обеспечить безаварийную перевозку пассажиров на междугородных и 

внутримуниципальных маршрутах района.
11. Рекомендовать ФГКУ «4ОФПС ПО ЯО» (Кульков Е.А.), ГКУ ЯО «ПСС ЯО» 

ПСО №6 (Федоров А.В.) уточнить с руководителями предприятий и учреждений 
планы взаимодействия по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
планы тушения пожаров лечебных, образовательных учреждений и учреждений 
социального обеспечения.
Срок – до 30.04.2020 г.
12. Рекомендовать главам поселений района, ГУ ЯО «Ростовское лесничество» 

(Багин А.Н.), начальнику Ростовского технического участка СГБУ ЯО «Лесная охрана» 
(Данилов А.А.), руководителям предприятий агропромышленного комплекса: 
12.1. Усилить контроль за пожарной безопасностью лесных массивов и торфяных 

залежей, а также при проведении сельскохозяйственных работ. 
12.2. Проводить инструктажи с пребывающими на временное жительство в 

населенные пункты, садоводческие кооперативы, дачниками и отдыхающими по 
соблюдению требований пожарной безопасности на территории садоводческих 
кооперативов и в лесных массивах.
13. Председателю эвакуационной комиссии района (Галочкина Ю.А.) уточнить 

места временного размещения эвакуируемого населения.
Срок – до 30.04.2020 г.
14. Рекомендовать ГП ЯО «Южный водоканал» (Кузнецов И.И.) организовать 

проверку пожарных гидрантов. При необходимости обеспечить их ремонт и 
готовность к применению по назначению.
Срок – до 30.04.2020 г.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации РМР.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
17. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект постановления администрации Ростовского муниципального района
№ от 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011701:590
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района, с учетом протокола и заключения 

по итогам общественных обсуждений от _________, администрация Ростовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

«ведение огородничества», установленный Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:13:011701:590, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 

поселение Ишня, д.Судино.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области уведомляет о проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«ведение огородничества», установленный Правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011701:590, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Судино.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011701:590», сведения о 

разработчике проекта – управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принима-

ются замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений:
– общественное обсуждение проводится с 30.04.2020 по 13.05.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-

grado@yandex.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 
12-00 и с 13.00 до 17-30.

по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний 
– Мишнева Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.

ru), в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муни-

ципального района осуществляется в порядке, определенным Положением 
о публичных слушаниях на территории Ростовского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 
года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Официально

 ›ВНП-2020 информирует

Каждому по страховке: Росстат защитит переписчиков будущей переписи 
Сотни тысяч переписчиков 

будущей Всероссийской переписи 
населения получат страховки 
Сбербанка. 

Руководитель Росстата Павел 
Малков и президент, председатель 
правления Сбербанка Герман 
Греф подписали соглашение о 
двустороннем взаимодействии в 
ходе предстоящей Всероссийской 
переписи населения. В частности, 
стороны рассматривают возмож-
ность организации страхования 
временного переписного пер-

сонала от несчастных случаев 
(в сборе сведений о населении 
примут участие 360 тыс. чел.). 
Также Росстат и Сбербанк до-
говорились об информационном 
сотрудничестве – размещении на 
сайте банка, а также в филиаль-
ной сети кредитной организации 
материалов о целях и задачах 
Всероссийской переписи на-
селения. 

«Всероссийская перепись 
населения станет главным статис-
тическим событием десятилетия. 

Мы хотим сделать ее современной, 
инновационной и удобной для 
каждого жителя нашей страны», 
– считает руководитель Росстата 
Павел Малков.

«Перепись населения имеет 
огромное значение для развития 
нашей страны, так как эффек-
тивно управлять можно только 
тем, что знаешь во всех деталях. 
Сбербанк всецело поддерживает 
перепись и готов оказать Росстату 
содействие с учетом наших воз-
можностей и компетенций в сфере 

информирования населения и 
страхования переписчиков, а также 
цифровых технологий, которые 
помогут усовершенствовать все 
эти процессы», – сказал прези-
дент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал по-
левого уровня страхуют со вре-
мени проведения Всероссийской 
переписи населения 2002 года. 
Во время переписей 2002 и 2010 
годов фиксировались выплаты 
по страховым случаям. 

В период предстоящей 
переписи населения страховая 
сумма на одно застрахованное 
лицо составит 50 тыс. руб. При 
этом все расходы берет на себя 
Сбербанк.

По словам вице-президента 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Виктора Дубровина, 
360 тыс. застрахованных – это 
крупная, но не критичная цифра. 

По словам профессора кафед-
ры финансового менеджмента 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Констан-

тина Ордова, Сбербанк обладает 
уникальными преимуществами 
в сфере страхования, так как 
имеет возможность гарантировать 
выплаты даже при минимальной 
доле перестрахования. 

Медиаофис ВПН-2020. media@
strana2020.ru. www.strana2020.

ru. https://www.facebook.com/
strana2020. https://vk.com/

strana2020. https://ok.ru/
strana2020. https://www.

instagram.com/strana2020. 
youtube.com.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 
58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  на 
газ и воду, с/у разд., можно част-но 
с меб., или обмен на 1-к. бл. кв. Т.: 
8-980-748-55-24.

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 3/5 кирп., 
33 кв. м, не угл. 950 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, 
газ, сч-ки на воду, центр. отопл., 
разд. с/у (ванна), оч. тепл., погреб 
на кухне, окна ПВХ, мебель, нов. 
вх. дв.,  кирп. сарай с погребом, 
ц. договорн. Т.: 8-910-666-45-71, 
41-5-34, Александр.
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5х18,5х9,5, лод-
жия, 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.
ПЕТРОВСК, Лесная, 1, 1/5, 30,4 кв. 
м, кухня 9, с/у разд., сч-ки х/г воды, 
камен. сарайка, 500 т. р., торг. Т.: 
8-960-527-29-43.
РОСТОВ, ул. Первомайская, 50, 
39,5 кв. м, 3 эт., газ. отопл. Т.: 
8 910 822 90 61.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, идеальн. 
вариант для постоян. проживания 
и для дачи, 500 т. р. Т.: 8-960-536-
95-37.
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2-эт., 36 кв. 
м, к-ты смежн., с/у совм., нагр. 
котел, газ и отопл. центр., интернет, 
сантехника нов., крыша нов., нов. 
вх. дв., 800 т. р., торг. Т.: 8-901-
171-56-57.
МАРКОВО, 2 эт., центр. отопление. 
Т.: 8-906-636-85-89.
ПОРЕЧЬЕ, 1/2-эт., 33 кв. м, частичн. 
удобства, окна ПВХ, мет. дв., очень 
теплая, 450 т. р. Т.: 8-903-691-52-64.
РОСТОВ, 1 МКР, 32, 1/9, не угл., 
к-ты разд., с/у разд., ремонт, 1,68 
млн р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, Дружбы, 43 м, инд. газ. 
отопл., 2/2, не угл., оч. тепл., окна 
ПВХ, мал. кв/плата, рядом с домом 
небольш. зем. уч. Т.: 8-915-983-
30-14.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. 
м, к-ты изолир., с/у совм., в нов. 
кафеле, окна ПВХ, балкон застекл., 
тепло, сухо, светло, 1,08 млн р. Т.: 
8-910-976-14-82.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. м, 
к-ты изолир., с/у совм., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у ремонт свежий, 
очень тепло, сухо, 1,07 млн р. Т.: 
8-910-976-14-82.
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
ИШНЯ, 2/5 пан., 46 кв. м, не угл., 
балкон, 950 т. р., возможна рас-
срочка. Т.: 8-962-399-78-77.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. по-
стройки 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.  .

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, не 
угл., тепл., соседи доброжелатель-
ные, у дома автостоянка, оборуд. 
дет. площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-00-
07, Елена.
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.
ШУРСКОЛ, в коттедже, 1 эт., 44,5 
кв. м; бензогенератор "Huter", 1 
квт, недорого. Т.: 8-920-126-32-15.
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, 4/5, лоджия застекл., окна 
ПВХ, хор. ремонт, встроен. кухня 
в подарок, 1,6 млн р. Т.: 29-4-49
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, бал-
кон и лоджия, все окна ПВХ, хор. 
сост., меблир. полностью, 1,8 млн 
р, торг. Т.: 8-915-977-73-95.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., 
68,2 кв. м, не угл., тепл., к. разд., 
газ колонка, с/у разд сч-ки, балкон 
застекл., 1,65 млн р., собств. Т.: 
8-980-652-07-54.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

4-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Бебеля, 55, 3/5 кирп., 80 
кв. м, не угл., 2 лоджии, окна ПВХ, 
2,6 млн р. Т.: 8-980-740-40-42.

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.

ДОМА
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.
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., 50,3 кв. м, 
не угл., со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6 м, окна ПВХ, вх. жел. 
дв., с/у разд., сч-ки на газ и воду. 
Т.: 8-905-636-89-20.
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 сот., 
баня, фрукт. деревья, кустарники. 
Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 17 сот., домик 3х5, 
туалет, пл.-ягодн. насажд., 80 т. р. 
Т.: 8-910-817-33-99.
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, 
сарай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
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, Ленинская, 2 дома, 60 кв. 
м, и 2-эт., 75 кв. м, нов., инд. газ. 
отопл., гараж, теплица, беседка, 
сауна, 3 кондиционера, видеона-
блюдение, телефон, интернет, 6 
млн р. Т.: 8-903-692-53-54.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 
5,5 сот, все коммуник-и доступны, 
2 хозяина. Т.: 8-905-135-74-18, 
8-908-035-61-91.
РОСТОВ, 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, брев., 5 сот. 
земли, на уч-ке газ, вода, 5 мин. 
от центра, 900 т. р. Т.: 8-980-740-
40-42.
РОСТОВ, Переславская, 1, 
2 эт. кирп., 110 кв. м, инд. 
газ. отопл., водопровод, 6,5 
сот. земли, колодец, ц. дого-
ворная. Т.: 8-961-154-78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
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.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от Ростова, 
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.
МАРКОВО, 23 сот. Т.: 8-906-637-
88-02.
МЕЛЕНКИ, недалеко от переезда, 
приватизир., обработан., летн. дом, 
колодец, теплица 3х8 м, пл.-яг. 
насажд., ц. договорн. Т.: 8-910-
961-09-40.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 9 
сот., хор. подъезд круглогод., не-
дорого Т.: 8-915-992-46-60.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", свет, 
колодец, вагончик, пл.-яг. насажд., 
огорожен, хор. подъезд, 350 т. р. 
Т.: 8-906-525-33-41.
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.
СТО "БОРОДИНО", 5,5 сот., домик с 
верандой и душ. кабина, скважина, 
фруктовые деревья, яг. насажд., 
цветы, рядом лес, река с пляжем. 
Т.: 8-920-138-99-16.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-

НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. Т.: 
8-905-638-90-50.
ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., 
можно строиться. Т.: 8-915-994-
85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК С ГРОБНИ-
ЦЕЙ, нерж. сталь, ц. договорн. Т.: 
8-910-964-59-74.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.
ПЛИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБ-
ЛИЦОВКИ, белая, 20х30, Керама 
Марацци,  5 кв. м = 75 шт. Т.: 
8-910-961-68-02.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
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 "ИНДЕЗИТ", 4,5 кг, 
хор. сост., ц. договорн. Т.: 8-962-
206-65-66.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "БОШ", хор. сост. 
Т.: 8-909-281-88-16, 7-45-02.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 7-45-02, 8-909-
281-88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ, сервант, трюмо, кн. шкаф, 
шкаф-комод для белья, стол на 
круглых ножках, стол-тумба раз-
движной. Т.: 8-906-631-14-26, 
6-14-72.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, большая, 
новая; турник настенный, новый, 
цена договорн. Т.: 8-910-961-68-02.
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
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 4 мес., заанен-
ская порода. Т.: 8-915-995-46-05.
УТКИ И СЕЛЕЗНИ МУСКУСНЫЕ; 
УТЯТА ПЕКИНСКИЕ, цыплята Хай-
секс, петухи, кролики. Т.: 8-905-
582-48-81.

ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все не-
сут яйца; яйцо на инкубатор; петухи 
оч. красив. Т.: 8-905-138-43-50.
ИНДЮШАТА ОТ 19.04.20. Т.: 
8-910-813-04-91.  .
ПЕТУХИ, 7 мес., гуси, утки, гусиные 
яйца. Т.: 8-960-526-26-12.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
ЦЫПЛЯТА, вылуп-ся 28 апреля. Т.: 
8-903-825-20-56.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект 
зимней резины, ц. договорн. Т.: 
8-909-280-90-20, 8-909-280-89-20.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ВАЗ 31073, 2002 г. в., на ходу, 25 т. 
р., торг; комплект зимней резины 
на дисках, новый. Т.: 8-915-964-
97-75.
ВАЗ-21093, 02 г.в., треб. сварочные 
раб. Т.: 8-962-213-55-64, Виктор.
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.
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ, 2014 
г., отл. сост., срочно, ц. договорн. 
Т.: 8-905-634-52-83.

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 владелец, 
без вложений. Цена договорная. 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.
БАГАЖНИК НА ЛЕГКОВОЙ А/М, 
ц. договорн. Т.: 8-906-637-59-42.
ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ, R14, на Логан, 
2, с хорошей резиной, недорого. Т.: 
8-903-690-40-60.
ДЛЯ КАМАЗ 52102: МОТОР, КПП, 
кузов, мосты, редукторы, ступицы, 
карданы, гур, глушитель, бак, 
колеса, кабина, рессоры, рама 
с документами и др. Т.: 8-906-
638-93-00.
З/Ч ДЛЯ А/М "НИВА": ПОЛКА 
ЗАДНЯЯ, с хор. динамиками, 
резина R16, лето, б/у, прицепное 
устройство на классику. Т.: 8-980-
704-54-70.
З/Ч НА "ОКУ". Т.: 8-906-526-74-61.
З/Ч НА ВАЗ 2109I И ОКА, б/у, стекла, 
печки, радиаторы, шрусы и т. д. Т.: 
8-980-704-54-70.
КОЛЕСО R14, штамповка, 175/65 
Cordiant, летн., нов.; 4 колеса на 
литых дисках R13, 175/70 Матадор, 
отл. сост., 12 т. р., торг. Т.: 8-910-
666-45-71, 41-5-34, Александр.
КОМПЛЕКТ КОЛЕС НА ВОЛГУ ГАЗ-
3110, 5 шт., б/у, резина зимн., ши-
пов., 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. культиватор, 
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
КИРПИЧНЫЕ
Р-Н "АТРУС", 6х4, 230 т. р., торг. 
Т.: 8-980-704-54-70.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 6х4, толщина 

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
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛСТОГО 
МЕТАЛЛА, толщ. 8-10 мм, с 
выносной топкой, емкость из 
нерж. стали 50-80 л, обмер, 
доставка, установка, пенсио-
нерам скидка. Т.: 8-903-692-
50-73, 8-920-125-74-60.  .

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

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

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. 
чист.; лук-севок ростовский семей-
ный, доставка по гор. до подъезда 
бесплатно. Т.: 8-920-112-93-91.
КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Т.: 8-960-529-
08-15.
МЕД, медовуха, рассада любая, 
картофель крупн., средн., семен-
ной, возм. доставка. Т.: 8-939-776-
85-29, 8-920-101-67-15.

Реклама, объявления

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 19, частично ме-
блир., 8 т. р. + свет, сдам. Т.: 8-980-
749-53-55.
РОСТОВ, 2 МКР, меблир., 40 кв. м, 
газ. отопл. 7 т.р. + комм. услуги. Т.: 
8 960 526 24 11.
РОСТОВ, 2 МКР, с мебелью, 8500 
р. + свет, вода. Т.: 8-905-634-28-55.
РОСТОВ, Октябрьская, 64, сдам на 
длит. срок семье, 8 т. р. + свет, вода 
по сч-ку. Т.: 8-910-970-09-94.
РОСТОВ, р-н воинской части, 
сниму. Т.: 8-980-705-89-91.  .
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
РОСТОВ, ЮЗ, пятисотка, 3/5, сдам 
на длительный срок. Т.: 8-906-
632-87-75.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ,пятисотка, с меб. сдам, 
13 т.р. с коммун. Т.: 8-903-692-48-92.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ, 2 МКР, 54, 3/5, 70 кв. м, 
большой коридор, к-ты разд., окна 
ПВХ, на 2 стороны, лоджия, балкон 
застекл., двери шпон, нов. отопл., 
плитка в ванной и туалете, сдам. Т.: 
8-980-657-94-81.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, с мебелью, сдам, 5 т. 
р. Т.: 8-905-635-63-18.

ДОМА
ДЕРЕВНЯ, с землей, сдам по до-
говоренности. Т.: 8-999-799-32-18.

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.
ДВУХ КОТЯТ, окрас рыжий и трех-
цветный, возраст 1 мес., отдам в 
добрые руки. Т.: 8-960-529-08-15.
ЩЕНОК, 5 мес., привит, мать лайка, 
отец овчарка, в надежные, ответ-
ственные руки. Т.: 8-961-027-17-50.

ВАКАНСИИ
ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА (ЖЕНЩИНА). ЖЕЛАТЕЛЬНО 
С ПРОЖИВАНИЕМ. РАССМОТРИМ 
ВСЕ ВАРИАНТЫ. Т.: 8-980-659-26-02.
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА, 2 р. в 
неделю. Т.: 8-910-662-04-72.

ПРОДАЖА

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

реклам
а 584

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 583

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 505
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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 539

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 444

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

реклама 443

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

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

реклам
а 441

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 538

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

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

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

9-17-16
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Здесь может быть ваша реклама!
Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 

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

реклама 577

реклам
а 575

реклам
а 2576

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

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 348

реклам
а 578

Реклама

реклама 542

реклам
а 543

реклама 576 

ре
кл

ам
а 

48
3

ре
кл

ам
а 

46
0

реклам
а 567
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реклама 573
Телефоны: 

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

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

43
9

Реклама, объявления

реклам
а 436

реклама 538

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 438

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

ре
кл

ам
а 

57
1

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

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 538

реклама 473

реклам
а 572

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 437

реклама 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 539

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

реклам
а 446

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

OSB - 500 руб.

реклам
а 574
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